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ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

Изучение УМК «Психология» является актуальной для всех 

специальностей и профилей. Данная дисциплина решает задачи широкой 

психологической подготовки будущих специалистов в области спортивно-

туристской деятельности, которые должны обладать не только 

психологическим содержанием будущей профессиональной деятельности, но 

компетенциями в области психологическо     познания, развития, общения, 

психологического сопровождения личности в условиях туристической 

деятельности.  Предложенный УМК четко структурирован и включает 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел.  

  В теоретический блок учебно-методического комплекса входят общие 

теоретические вопросы, обеспечивающие целостное понимание основных 

проблем психологии личности и деятельности, возрастной, социальной и 

педагогической  психологии, создающие теоретические основания 

самостоятельной работы студентов.  

Практический блок УМК представлен основными направлениями изучения 

приемов управления и самоуправления в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями личности, методов психологической 

профилактики и формирования здорового образа жизни; данный блок включает 

тренинговые упражнения, направленные на саморазвитие, рефлексию и анализ 

развития человека. 

УМК разработан в соответствии с образовательными стандартами. 

Учебно-методический комплекс предназначен для реализации на первой 

ступени высшего образования в рамках цикла общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Его отличительными особенностями являются РЕПОЗИ
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обновленное содержание, акцентуация на компетентностном подходе в 

обучении, значительное усиление роли и доли самостоятельной работы 

студента, использование современных инновационных педагогических 

технологий. 

Раздел контроля знаний включает тестовые задания для контроля качества 

усвоения программного материала, а также перечень вопросов к экзамену.  

Вспомогательный раздел УМК «Психология» представляет собой 

систематизированное представление материалов, включающее учебную 

программу по дисциплине, перечень основных и дополнительных литературных 

источников, тематику рефератов. 
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1.1.Теоретический раздел. 

Тема 1.1.1.  Предмет, задачи и методы психологии 
 

Вопросы 
1. Психология как научная и практическая дисциплина. 
2. Психические явления как результат активности психики. Виды психических явлений. 
3. Задачи и отрасли психологии. 
4. Классификация методов психологии. 
5. Сознание как высший уровень развития психики. Структура сознания. 
6. Сознание и самосознание 

 
Основные термины и понятия: психология, психика, предмет 

психологии, психические процессы, психические состояния, психические 
свойства, житейская психология, научная психология, задачи психологии, 
методология, метод, методика, бессознательное, нервная система, отражение, 
психоанализ, раздражимость, рефлекс, смысл, сознание, установка, 
чувствительность. 

 
1. Психология как научная и практическая дисциплина 

 
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 РЕПОЗИ
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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  

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. [6] 

Слово «психология» появилось в XVI веке в западноевропейских 
текстах. Тогда языком учености была латынь. Составили же его 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. В пушкинской «Сцене из "Фауста" Мефистофель 
говорит: «Я психолог... о, вот наука!» [3] 

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 РЕПОЗИ
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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 рождения. 
Идеалистическая теория Платона, трактующая тело и психику как два 
самостоятельных и антагонистических начала, положила основу для всех 
последующих идеалистических теорий.[3] 

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. [3] 

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.  РЕПОЗИ
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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. [3]         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 
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. [3] 

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 РЕПОЗИ
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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. 

 
 
 

2. Психические явления как результат активности психики.  
Виды психических явлений 

 
Предметом психологии является психика как совокупность психических 

явлений 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 реально 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», «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 РЕПОЗИ
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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. 

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». 
[3] 

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 правильными 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 РЕПОЗИ
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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 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. 2, табл. 1). 
 На рис. 1 обозначены основные понятия, через которые определяются 
явления, изучаемые в психологии. С помощью этих понятий формулируются 
названия двенадцати классов явлений, изучаемых в психологии. [7] 
  

 
Рис. 2. 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. [7] 
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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. 

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. РЕПОЗИ
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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. 

 
3. Задачи и отрасли психологии 

 
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 РЕПОЗИ
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специальные — выделяют вопросы, представляющие особый интерес для 
познания какой-либо одной или нескольких групп явлений. 

Рассмотрим некоторые фундаментальные и прикладные, общие и 
специальные отрасли психологии, связанные с образованием. 

Общая психология исследует индивида, выделяя в нем познавательные 
процессы и личность. 

Общая психология (рис. 3) 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. [7] 

 

 
Рис. 3. Структура общей психологии 

 
 
Специальные отрасли психологии (рис. 4), 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. 
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Рис. 4. 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 РЕПОЗИ
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проблемы психологической оценки уровня развития детей и их 
дифференциации. [7] 

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 значение для обучения и воспитания детей, хотя основу их, 
конечно, составляют общепсихологические знания. 

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 РЕПОЗИ
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решении комплексных проблем, а с другой – выделение внутри самой 
психологической науки специальных отраслей, занятых решением 
психологических задач в той или иной сфере общества. [7] 

4. Классификация методов психологии 
 

4. Методология – совокупность методов и принципов исследования. 
Принципы: единства сознания и деятельности, развития, перехода количества в 
качество и др.  

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:  
 определение задачи и цели (для чего, с какой целью?);  
 выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?);  
 выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект 

и наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как 
наблюдать?);  

 выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи?);  
 обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?). 

 
На рисунке 5 обозначена структурная схема способов наблюдения. 
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Рис. 5 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 РЕПОЗИ
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этом случае, когда вопросы и ответы представляются в письменной форме, 
имеет место анкетирование. [7] 

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, 
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.  

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 РЕПОЗИ
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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 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 полученных 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 РЕПОЗИ
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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. [7] 

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.  

 
5.Сознание как высший уровень развития психики. Структура сознания 

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. [5] 

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 самосознания. 
Реально существуя в едином потоке сознания, образ и мысль могут, 
окрашиваясь эмоциями, становиться переживанием.  

Сознание развивается у человека только в социальных контактах. В 
филогенезе сознание человека развивалось и становится возможным лишь в 
условиях активного воздействия на природу, в условиях трудовой деятельности. 
Сознание возможно лишь в условиях существования языка, речи, возникающей 
одновременно с сознанием в процессе труда. [4] 

И первичным актом сознания является акт идентификации с символами 
культуры, организующий человеческое сознание, делающий человека 
человеком. За вычленением смысла, символа и идентификацией с ним следует 
выполнение, активная деятельность ребенка по воспроизведению образцов РЕПОЗИ
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человеческого поведения, речи, мышления, сознания, активная деятельность 
ребенка по отражению окружающего мира и регуляции своего поведения.  

Функции сознания:  
 отражательная,  
 порождающая (творчески-креативная),  
 регулятивно-оценочная,  
 рефлексивная функция – основная функция, характеризует сущность 
сознания.  
В качестве объекта рефлексии могут выступать:  

 отражение мира,  
 мышление о нем,  
 способы регуляции человеком своего поведения,  
 сами процессы рефлексии,  
 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.  

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 РЕПОЗИ
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научных знаний соотносится со значением (рефлективного сознания).[4] 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.  
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 РЕПОЗИ
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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. [4] Согласно 
гипотезе  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 сознания (например, 
пророческие сны о будущих возможных событиях, о возникающих 
заболеваниях, о внутренних душевных болевых точках и т.п.). 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. [3;4]  

 Сознание и самосознание 
 

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. 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. РЕПОЗИ
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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.  [2] 

Составляющие Я-концепции: 
– когнитивная (что является результатом когнитивной обработки); 
– поведенческая; 
– эмоциональная.  

 
 

Основная литература 
1. Абрамова, Г.С. Общая психология: учеб. пособие для студентов /Г.С. Абрамова. 

– М.: Академический Проект: Фонд Мир, 2003. – 496 с. 
2. Аксючиц, И.В. Общая психология: пособие. / И.В. Аксючиц. М-во образования 

РБ БГПУ – Мн. 2006. – 72 с. 
3. Введение в психологию / под общ. ред. А.В. Петровского. – М.: Изд. центр 

«Академия», 1996. – 496с. 
4.  Гиппенрейтер, Ю.Б.  Введение в общую психологию / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: 

Че Ро, 1998. – 336 с. 
5. Маклаков, А.Г. Общая психология /  А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2008. – 583 с. 
6. Марищук, Л.В.  Психология: пособие / Л.В. Марищук, Ивашко С.Г., Кузнецова 

Т.В.; под ред. Л.В. Марищук. – Минск: Тесей, 2009. – 760 с.  
 

Дополнительная литература 
7. Немов, Р.С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Р.С. Немов. 

-  В 3 кн. – 4-ое изд. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2003. Кн. 1: Общие 
основы психологии. – 688 с. 

8. Психология личности: хрестоматия. В 2 т. Т. 2 /под ред. А.В. Райгородского. – 
Самара, «БАХРАХ», 1999. – 544 с. 

9. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – Спб.: Питер, 
2004. – 713 с. 

 
Тема 1.1.2. Ощущение и восприятие 

 
Вопросы 
1. Понятие об ощущениях, их значение 
2. Закономерности ощущений. 
3. Виды ощущений и их свойства. 
4. Понятие о восприятии.  
5. Виды восприятия. 
6. Свойства восприятия. РЕПОЗИ
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Основные термины и понятия  
Познавательные процессы, адаптация, ощущение, порог ощущений, 

сенсибилизация, синестезия, чувствительность, восприятие, апперцепция, 
избирательность, константность, предметность, перцептивные действия, 
сенсорика, целостность восприятия. 

 
1. Понятие об ощущениях, их значение 

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.  Ощущения есть отражение конкретных, 
отдельных свойств, качеств, сторон предметов и явлений материальной 
действительности, воздействующих на органы чувств в данный момент. 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 процесс раздражения вызывает 
возбуждение. Возбуждение систем нервных клеток, наиболее совершенных по 
своей организации, при обязательном участии клеток коры головного мозга и 
дает ощущение. [5] 

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). [3] 

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, РЕПОЗИ
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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. [5] 

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.  

2 .Закономерности ощущений 
 Нижний порог ощущений – минимальная величина раздражителя, 

вызывающая едва заметное ощущение (обозначается Jo). Сигналы, 
интенсивность которых меньше Jo, человеком не ощущаются. Верхний порог - 
максимальная величина раздражителя, которую способен адекватно 
воспринимать анализатор (Jmax) Интервал между Jo и Jmax носит название 
"диапазона чувствительности”.  

 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.  

 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.  

 Интенсивность ощущения (Е) прямо пропорциональна логарифму силы 
раздражителя J (закон Вебера-Фехнера) Е = klogJ + с.  

 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 РЕПОЗИ
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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. [5] 

 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.  

 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 
продолжительного 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 
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, РЕПОЗИ
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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. [5] 

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 
органов чувств улавливать слабые раздражители и предохраняет органы чувств 
от чрезмерного раздражения в случае необычайно сильных воздействий. РЕПОЗИ
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 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. [5] 

В литературе описаны многочисленные факты изменения 
чувствительности, вызванные взаимодействием ощущений. Так, 
чувствительность зрительного анализатора изменяется под влиянием слухового 
раздражения. С.В. 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.[4] 

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. 

 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 РЕПОЗИ
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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. 

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. 

 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 (Н.А. 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. [4] 

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 РЕПОЗИ
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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. 

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 РЕПОЗИ
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цветовых ощущений можно судить по мозаичной мастерской в Риме - в ней 
больше 20 000 созданных человеком оттенков основных цветов. [5] 

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. 

 
3. Виды ощущений и их свойства 

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.  

По модальности раздражителя ощущения делят на зрительные, 
слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные, статические и кинестетические, 
температурные, болевые, жажды, голода. [2] 

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.  РЕПОЗИ
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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. [3] 

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.  

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. РЕПОЗИ
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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. Особое место и роль в жизни и деятельности человека 
занимают интероцептивные (органические) ощущения, которые возникают от 
рецепторов, расположенных во внутренних органах и сигнализируют о 
функционировании последних. Эти ощущения образуют органическое чувство 
(самочувствие) человека. Различные виды ощущений характеризуются не 
только специфичностью, но и общими для них свойствами. К таким свойствам 
относятся качество, интенсивность, 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.[5] 

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 РЕПОЗИ
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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.[4] 

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 восприниматься 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. 

4. Понятие о восприятии 
Ощущения – непосредственные и фундаментальные переживания 

определенного рода. Они относятся к осознанному знанию о качестве или РЕПОЗИ
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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.  

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. [2] 

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. 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.  

5. Виды восприятия РЕПОЗИ
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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, 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. [2]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. В основе 
классификации восприятий, так же как ощущений, лежат различия в 
анализаторах, участвующих в восприятии. В соответствии с тем, какой РЕПОЗИ
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анализатор 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.[2;4;5] 

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. 

6. Свойства восприятия 
 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.  

 Константность восприятия – благодаря ей мы воспринимаем 
окружающие предметы как относительно постоянные по форме, цвету, 
величине и т.п. Источником константности восприятия являются активные 
действия 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 РЕПОЗИ
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постоянно на высоте, говорят, что они видят объекты, расположенные внизу, 
без искажения их размеров.  

 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 тесно связано с мышлением, с 
пониманием сущности предметов.  

 Избирательность восприятия – проявляется в преимущественном 
выделении одних объектов по сравнению с другими. [4] 
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Тема 1.1.3 Воображение 

 
Вопросы 
1. Представление и его виды.  
2. Свойства и функции представлений. 
3. Понятие о воображении. РЕПОЗИ
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4. Виды воображения. Механизмы воображения. 
5. Индивидуальные особенности воображения. 
6. Развитие воображения. 

 
Основные термины и понятия: 
Представление, агглютинация, акцентирование, гиперболизация, 

воображение, активное воображение, пассивное воображение, эмпатия, мечта, 
творческое воображение, типизация. 

 
1. Представление и его виды 

 
Представление – процесс воспроизведения конкретных образов 

предметов и явлений внешнего мира, которые ранее воздействовали на наши 
органы чувств. 

Виды представлений 
 

По ведущему анализатору: зрительные, слуховые, осязательные, 
обонятельные, вкусовые. 

В зависимости от участия воли: непроизвольные, произвольные. 
По степени обобщенности: единичные, общие. 
По продолжительности: оперативные, кратковременные, 

долговременные. [2] 
 
Выделяются несколько типов представлений:  
1) представления памяти (источником вторичных образов служит 
непосредственно память),  

2) представления воображения (то есть некоторого фантазирования, в 
процессе которого мы представляем собственно фантастические вещи или же те 
вещи, которые никогда не видели, но которые всё же можем представить 
благодаря некоторому жизненному опыту),  

3) представления изменённых состояний сознания (например 
сновидения).  

Представления – это всегда воспроизведённые и переработанные образы 
объектов окружающего мира, которые воспринимались в прошлом.  

Представления воображения – это представления о предметах, которые 
в таких сочетаниях или в таком виде никогда нами не воспринимались. [1] 

Представления воображения также основываются на прошлых 
восприятиях, но эти последние служат лишь материалом, из которого мы 
создаем с помощью воображения новые представления. 
   Представление о движении и двигательное представление (динамический 
стереотип). Идеомоторные акты. РЕПОЗИ
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Двигательные представления – образы движений разной степени 
сложности. Интересно, что двигательные представления всегда связаны с 
реальными ощущениями, тонусом мышц. Представляя себе движение какой-
нибудь части тела, у человека происходит слабое сокращение соответствующих 
мышц. Если представить, что сгибаешь в локте правую руку, то в бицепсах 
произойдут сокращения, которые можно регистрировать чувствительными 
электрофизиологнческими приборами.  

   Экспериментально доказано, что любое двигательное представление 
всегда сопровождается сокращениями мышц. Даже при произнесении какого-то 
слова (про себя) приборы отмечают сокращение в мышцах языка, губ, гортани. 
Таким образом, всё тело человека является как бы моделью самой себя (или 
самой себе).  

   Двигательные представления порождают зачаточные движения, которые 
порождают слабые двигательные ощущения, которые в свою очередь всегда 
образуют неразрывное целое с теми или иными зрительными или слуховыми 
образами. Иными словами, эти слабые двигательные ощущения выступают 
материальной основой двигательных представлений.  

   Двигательные представления делятся на группы:  
   - представления о движении всего тела,  
   - представления о движении отдельных частей,  
   - речевые двигательные представления.  
   Представления о движении тела и отдельных частей обычно являются 

результатом слияния двигательных ощущений со зрительными образами. 
Например, двигательные ощущения, идущие от мышц руки, в сочетании со 
зрительными образами согнутой руки порождает представление о сгибании 
руки. Речевые двигательные представления являются слиянием рече-
двигательных ощущений со слуховыми образами слов. [1;4]  

   Первые два вида представлений называют ещё зрительно-
двигательными. Третий вид – слухо-двигательными.  

   Представления о движении всего тела более сложны в сравнении с 
представлениями о движении отдельных частей. К тому же это единое 
представление состоит из отдельных (парциальных) представлений и тесным 
образом связано с представлением о текущей деятельности человека. 

Идеомоторный акт – отчётливое представление о каком-либо движении 
вызывает у человека само это движение, оно не контролируется ни органами 
чувств, ни сознанием. 
Невербальное общение, артисты-«экстрасенсы». 

 
2. Свойства и функции представлений 

 
Свойства представлений 

Фрагментарность. РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Неустойчивость, непостоянство. 
Тренируемость.  
Способность генерировать обобщённые образы. 
Связь с понятиями. 
 

Представлению как познавательному процессу присущи следующие 
функции.  

Сигнальная функция состоит в выработке сигналов, относящихся к тем 
свойствам представляемого образа, которые в последующем могут быть 
использованы человеком в своей деятельности. 

Образ представления несет в себе различные сведения об объекте, его 
признаках и способах практического использования. По мнению И.П.Павлова, 
представления возникают по схеме, аналогичной выработке условных 
рефлексов: одно лишь представление о кислом лимоне может вызвать у 
человека гримасу отторжения.[1] 

Регулирующая функция связана с отбором тех свойств представляемого 
объекта, которые необходимы в данный момент для выполнения каких-либо 
действий. Эта функция представления часто используется в аутотренинге для 
снятия психической напряженности или даже болевых ощущений. Образы 
будущего, возникающие в представлении, могут через подсознание управлять 
самочувствием и поведением человека. 

Настроечная функция предполагает формирование программы действий, 
заданной параметрами текущей или предстоящей ситуации. Сама мысль о 
конкретном действии или движении может сопровождаться едва заметным 
реальным движением рук, глаз или головы. 
 

3. Понятие о воображении 
 
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 
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. [3] 

Процесс воображения свойствен только человеку и является 
необходимым условием его трудовой деятельности.  РЕПОЗИ
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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. [2] 

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.  

 
 
 
 
 
Функции воображения. Свойства воображения РЕПОЗИ
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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 
переработки отдельных сторон имеющихся у человека образов реальной 
действительности. 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. [1] 

Говоря о воображении, нельзя недооценивать его роль в психической 
деятельности человека, потому что определенная переработка образов 
действительности происходит даже в самом простом варианте воспроизведения. РЕПОЗИ
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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. 
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 
воспринимали. 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, 
воображение 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. [3] 

Принято считать, что физиологической основой воображения является 
актуализация нервных связей, их распад, перегруппировка и объединение в 
новые системы. 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 РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


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 
тяжелую 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. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что воображение играет 
существенную роль как в регуляции процессов организма человека, так и в 
регуляции его мотивированного поведения. 

 
4. Виды воображения. Механизмы воображения 

 
Можно выделить несколько видов воображения, среди которых 

основные – пассивное и активное. Пассивное, в свою очередь, делится на 
произвольное (мечтательность, грезы) и непроизвольное (гипнотическое 
состояние, сновидовая фантазия). Активное воображение включает в себя 
артистическое, творческое, критическое, воссоздающее и антиципирующее. 
Близко к этим видам воображения находится эмпатия – способность понимать 
другого человека, проникаться его мыслями и чувствами, сострадать, 
сорадоваться, сопереживать. [2] 

В условиях депривации усиливаются разные виды воображения, 
поэтому, видимо, необходимо привести их характеристики.  

Активное воображение всегда направлено на решение творческой или 
личностной задачи. Человек оперирует фрагментами, единицами конкретной 
информации в определенной области, их перемещением в различных 
комбинациях относительно друг друга. Стимуляция этого процесса создает 
объективные возможности для возникновения оригинальных новых связей 
между зафиксированными в памяти человека и общества условиями. В 
активном воображении мало мечтательности и "беспочвенной" фантазии. 
Активное воображение направлено в будущее и оперирует временем как вполне 
определенной категорией (т.е. человек не теряет чувства реальности, не ставит 
себя вне временных связей и обстоятельств). Активное воображение направлено 
больше вовне, человек занят в основном средой, обществом, деятельностью и 
меньше внутренними субъективными проблемами. Активное воображение, 
наконец, и пробуждается задачей и ею направляется, оно определяется 
волевыми усилиями и поддается волевому контролю.  РЕПОЗИ
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Воссоздающее воображение – один из видов активного воображения, 
при котором происходит конструирование новых образов, представлений у 
людей в соответствии с воспринятой извне стимуляцией в виде словесных 
сообщений, схем, условных изображений, знаков и т.д.  

Несмотря на то, что продуктами воссоздающего воображения являются 
совершенно новые, ранее не воспринимаемые человеком образы, этот вид 
воображения основан на прежнем опыте. К. Д. Ушинский рассматривал 
воображение как новую комбинацию былых впечатлений и прошлого опыта, 
считая, что воссоздающее воображение является продуктом воздействия на мозг 
человека материального мира. Главным образом, воссоздающее воображение – 
это процесс, в ходе которого происходит рекомбинация, реконструкция 
прежних восприятий в новой их комбинации.  

Антиципирующее воображение лежит в основе очень важной и 
необходимой способности человека – предвосхищать будущие события, 
предвидеть результаты своих действий и т.д. Этимологически слово 
"предвидеть" тесно связано и происходит из одного корня со словом "видеть", 
что показывает важное значение осознания ситуации и перенесения 
определенных элементов ее в будущее на основе знания или предугадывания 
логики развития событий. [3;4] 

Таким образом, благодаря этой способности, человек может 
"мысленным взором" увидеть, что произойдет с ним, с другими людьми или 
окружающими вещами в будущем. Ф. Лерш назвал это прометеевской 
(глядящей вперед) функцией воображения, которая зависит от величины 
жизненной перспективы: чем моложе человек, тем больше и ярче представлена 
ориентация его воображения вперед. У пожилых и старых людей воображение 
больше ориентировано на события прошлого.  

Творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которого 
человек самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие 
ценность для других людей или общества в целом и которые воплощаются 
("кристаллизуются") в конкретные оригинальные продукты деятельности. 
Творческое воображение является необходимым компонентом и основой всех 
видов творческой деятельности человека.  

Образы творческого воображения создаются посредством различных 
приемов интеллектуальных операций. В структуре творческого воображения 
различают два типа таких интеллектуальных операций. Первый – операции, 
посредством которых формируются идеальные образы, и второй – операции, на 
основе которых перерабатывается готовая продукция.  

Один из первых психологов, изучавших эти процессы, Т. Рибо выделил 
две основные операции: диссоциацию и ассоциацию. Диссоциация – 
отрицательная и подготовительная операция, в ходе которой раздробляется 
чувственно данный опыт. В результате такой предварительной обработки опыта 
элементы его способны входить в новое сочетание.  РЕПОЗИ
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Без предварительной диссоциации творческое воображение немыслимо. 
Диссоциация – первый этап творческого воображения, этап подготовки 
материала. Невозможность диссоциации – существенное препятствие для 
творческого воображения.  

Ассоциация – создание целостного образа из элементов вычлененных 
единиц образов. Ассоциация дает начало новым сочетаниям, новым образам. 
Кроме того, существуют и другие интеллектуальные операции, например, 
способность мыслить по аналогии с частным и чисто случайным сходством.  

Пассивное воображение подчинено внутренним, субъективным 
факторам, оно тенденциозно.  

Пассивное воображение подчинено желаниям, которые мыслятся в 
процессе фантазирования осуществленными. В образах пассивного 
воображения "удовлетворяются" неудовлетворенные, большей частью 
неосознанные потребности личности. Образы и представления пассивного 
воображения направлены на усиление и сохранение положительно окрашенных 
эмоций и на вытеснение, редукцию отрицательных эмоций и аффектов.  

В ходе процессов пассивного воображения происходит нереальное, 
мнимое удовлетворение какой-либо потребности или желания. Этим пассивное 
воображение отличается от реалистического мышления, которое направлено на 
действительное, а не мнимое удовлетворение потребностей.  

Материалами пассивного воображения, так же как и активного, 
являются образы, представления, элементы понятий и другая информация, 
почерпнутая с помощью опыта.  

   
Способы создания образов воображения 
Синтез представлений в процессах воображения осуществляется в 

различных формах (рис. 1). 
Наиболее элементарная форма синтезирования образов -агглютинация - 

предполагает «склеивание» различных, в повседневной жизни не соединяемых 
качеств, свойств, частей. Путем агглютинации строятся многие сказочные 
образы (русалка, избушка на курьих ножках, Пегас, кентавр и т.д.), она 
используется и в техническом творчестве (например, танк-амфибия, 
соединяющий качества танка и лодки, аккордеон - сочетание фортепьяно и 
баяна). 

По форме преобразования представления агглютинации близка 
гиперболизация, которая характеризуется не только увеличением или 
уменьшением предмета (великан - огромный как гора и мальчик с пальчик), но 
и изменением количества частей предмета и их смещением: многорукие богини 
в индийской мифологии, драконы с семью головами и т.д. 

Возможный путь создания образа фантазии — заострение, подчеркивание 
каких-либо признаков. При помощи этого приема создаются дружеские шаржи 
и злые карикатуры (рис. 1). В том случае, если представления, из которых РЕПОЗИ
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конструируется образ фантазии, сливаются, различия сглаживаются, а черты 
сходства выступают на первый план, образ схематизируется. Хороший пример 
схематизации - создание художником орнамента, элементы которого взяты из 
растительного мира. Наконец, синтез представления в воображении может быть 
произведен при помощи типизации, широко используемой в художественной 
литературе, скульптуре, живописи, для которых характерно выделение 
существенного, повторяющегося в однородных фактах и воплощение их в 
конкретном образе.[5] 

 
Рис. 1 
 

5. Индивидуальные особенности воображения 
 

1. Образность воссоздающего воображения (взаимность сигнальных систем). 
2. Рефлексивные возможности. 

Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических 
актов и состояний (лат. reflexio – обращение назад). 
3. Способность к интерполяции и экстраполяции, к высоковероятностным 
предположениям. 
4. Способность предвидения событий и их эмоционального переживания. 
5. Подчиненность настоящего перспективным целям. Одухотворенность, 
романтизм, мечтательность. 
6. Творческие возможности индивида. [3] 
 

6. Развитие воображения 
 
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.  РЕПОЗИ
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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, 
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 РЕПОЗИ
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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. 
[3;4] 

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 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. [5]  

"Мозговой штурм", который ведет группа, постепенно накапливающая 
опыт решения различных задач, положен в основу так называемой синектики, 
предложенной американским ученым У. Гордоном. При "синектическом 
штурме" предусмотрено обязательное выполнение четырех специальных РЕПОЗИ
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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. [1;3] 

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).  

 
Основная литература 

 
1. Маклаков, А.Г. Общая психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. 

– СПб.: Питер, 2015. – 582 с. 

2. Марищук, Л.В. Психология: пособие / Л.В. Марищук, С.Г. Ивашко, 
Т.В. Кузнецова; под. науч. ред. Л.В. Марищук – Минск: Тесей, 2-ое издание, 
2011. – 769 с. 

3. Марцинковская, Т.Д. Общая психология : учебник для студентов 
учреждений высшего образования  2-е изд., испр. / Т.Д.Марцинковская. – М.: 
Академия, 2014. – 382 с. 

4. Немов, Р.С.  Общая психология : В 3 т. Т.2. Познавательные процессы 
и психические состояния : учебник.  6-е изд., перераб. и доп. / Р.С. Немов. – М.: 
Юрайт, 2015. – 1007 с. 

 РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru
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Тема 1.1.4. Мышление. Язык и речь 

 
Вопросы 
1. Понятие о мышлении и его особенности. 
2. Виды мышления и их характеристика. 
3. Формы и операции мышления. 
4. Развитие мышления. 
5. Понятие о языке как о системе знаков. 
6. Понятие о речи как о процессе. Функции речи. 
7. Классификация видов речи.  
8. Свойства речи. 

 
 
Основные термины и понятия: 
анализ, гипотеза, задача, мышление, интеллект, наглядно-действенное 

мышление, наглядно-образное мышление, научное понятие, операции 
мышления, опосредствование, проблемная ситуация, репродуктивное и 
продуктивное мышление,  речь, словесно-логическое мышление, суждение, 
творческое и критическое мышление, теоретическое и эмпирическое мышление, 
умозаключение, язык. 

 
1. Понятие о мышлении и его особенности 

 
Жизнь человека постоянно ставит перед ним характеристика острые и 

неотложные задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, 
неожиданностей означает, что в окружающей нас действительности есть еще 
много неизвестного, непонятного, непредвиденного, скрытого, требующего все 
более глубокого познания мира, открытия в нем все новых и новых процессов, 
свойств и взаимоотношений людей и вещей. Вселенная бесконечна, и 
бесконечен процесс ее познания. Мышление всегда устремлено в эти РЕПОЗИ
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бескрайние глубины неизведанного, нового. Каждый человек делает множество 
открытий в своей жизни (неважно, что эти открытия небольшие, только для 
себя, а не для человечества). Например, всякий школьник, решая учебную 
задачу, обязательно открывает для себя нечто новое. [4] 

Мышление – это социально обусловленный, неразрывно связанный с 
речью психический процесс поисков и открытия существенно нового, процесс 
опосредствованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее 
анализа и синтеза. Мышление возникает на основе практической деятельности 
из чувственного познания и далеко выходит за его пределы. 

В процессе мышления, используя данные ощущений, восприятий и 
представлений, человек вместе с тем выходит за пределы чувственного 
познания, т.е. начинает познавать такие явления внешнего мира, их свойства и 
отношения, которые непосредственно вовсе не даны в восприятиях и потому 
непосредственно вообще не наблюдаемы. Например, физики изучают свойства 
элементарных частиц, которые невозможно увидеть даже с помощью самого 
мощного современного микроскопа. Иначе говоря, они непосредственно не 
воспринимаются: их нельзя видеть — о них можно только мыслить. Благодаря 
абстрактному, отвлеченному, опосредствованному мышлению удалось доказать, 
что такие невидимые элементарные частицы все же существуют в 
действительности и обладают определенными свойствами. Эти свойства 
непосредственно не наблюдаемых частиц познаются в процессе мышления 
опять-таки косвенным, не прямым, т.е. опосредствованным, путем. 

Таким образом, мышление начинается там, где оказывается уже 
недостаточным или даже бессильным чувственное познание. Мышление 
продолжает и развивает познавательную работу ощущений, восприятий и 
представлений, выходя далеко за их пределы. Мы легко можем понять, 
например, что межпланетный корабль, движущийся со скоростью 50 000 
километров в секунду, будет перемещаться к далекой звезде в шесть раз 
медленнее, чем луч света, тогда как непосредственно воспринять или 
представить разницу в скорости тел, движущихся со скоростью 300 000 
километров в секунду и 50 000 километров в секунду, мы не в состоянии. В 
реальной познавательной деятельности каждого человека чувственное познание 
и мышление непрерывно переходят одно в другое и взаимообусловливают друг 
друга. [4] 

 
Особенности мышления: РЕПОЗИ
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Широта мышления – это способность охватить весь вопрос целиком, 
не упуская в то же время и необходимых для дела частностей.  

Глубина мышления выражается в умении проникать в сущность 
сложных вопросов. Качеством, противоположным глубине мышления, является 
поверхностность суждений, когда человек обращает внимание на мелочи и не 
видит главного.  

Самостоятельность мышления характеризуется умением человека 
выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не прибегая к помощи 
других людей.  

Гибкость мысли выражается в ее свободе от сковывающего влияния 
закрепленных в прошлом приемов и способов решения задач, в умении быстро 
менять действия при изменении обстановки.  

Быстрота ума – способность человека быстро разобраться в новой 
ситуации, обдумать и принять правильное решение.  

Торопливость ума проявляется в том, что человек, не продумав 
всесторонне вопроса, выхватывает какую-то одну сторону, спешит дать 
решение, высказывает недостаточно продуманные ответы и суждения.  

Определенная замедленность мыслительной деятельности может быть 
обусловлена типом нервной системы – малой ее подвижностью. "Скорость 
умственных процессов есть фундаментальный базис интеллектуальных 
различий между людьми" (Айзенк).  

Критичность ума – умение человека объективно оценивать свои и 
чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые положения 
и выводы. К индивидуальным особенностям мышления относится 
предпочтительность использования человеком наглядно-действенного, 
наглядно-образного или абстрактно-логического вида мышления.  [1] 

 
2. Виды мышления и их характеристика 

 
Рассмотрим основные виды мышления.  
Наглядно-действенное мышление – вид мышления, опирающийся на 

непосредственное восприятие предметов, реальное преобразование в процессе 
действий с предметами.  

Наглядно-образное мышление – вид мышления, характеризующийся 
опорой на представления и образы; функции образного мышления связаны с 
представлением ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить в 
результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. Очень важная 
особенность образного мышления – становление непривычных, невероятных 
сочетаний предметов и их свойств. В отличие от наглядно-действенного 
мышления при наглядно-образном мышлении ситуация преобразуется лишь в 
плане образа.  РЕПОЗИ
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Словесно-логическое мышление – вид мышления, осуществляемый 
при помощи логических операций с понятиями.  

Различают теоретическое и практическое, интуитивное и аналитическое, 
реалистическое и аутистическое, продуктивное и репродуктивное мышление.  

Теоретическое и практическое мышление различают по типу 
решаемых задач и вытекающих отсюда структурных и динамических 
особенностей. Теоретическое мышление – это познание законов, правил. 
Основная задача практического мышления – подготовка физического 
преобразования действительности: постановка цели, создание плана, проекта, 
схемы. 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, ситуационные 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 
развернутого 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.  

Реалистическое мышление направлено в основном на внешний мир, 
регулируется логическими законами, а аутистическое 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. [4] 

Важным является различение продуктивного и репродуктивного 
мышления, основанного на "степени новизны получаемого в процессе 
мыслительной деятельности продукта по отношению к занятиям субъекта".  

Необходимо также отличать непроизвольные мыслительные процессы 
от произвольных: непроизвольные трансформации образов сновидения и 
целенаправленное решение мыслительных задач.  

По С.Л.Рубинштейну, всякий мыслительный процесс является актом, 
направленным на разрешение определенной задачи, постановка которой 
включает в себя цель и условия. Мышление начинается с проблемной 
ситуации, потребности понять. При этом решение задачи является 
естественным завершением мыслительного процесса, а прекращение его при 
недостигнутой цели будет воспринято субъектом как срыв или неудача. С 
динамикой мыслительного процесса связано эмоциональное самочувствие 
субъекта, напряженное в начале и удовлетворенное в конце.  РЕПОЗИ
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Начальной фазой мыслительного процесса является осознание 
проблемной ситуации. Сама постановка проблемы является актом мышления, 
часто это требует большой мыслительной работы.  

Первый признак мыслящего человека – умение увидеть проблему там, 
где она есть. Возникновение вопросов (что характерно у детей) есть признак 
развивающейся работы мысли. Человек видит тем больше проблем, чем больше 
круг его знаний. Таким образом, мышление предполагает наличие каких-то 
начальных знаний.  

От осознания проблемы мысль переходит к ее разрешению. Решение 
задачи осуществляется разными способами. Есть особые задачи (задачи 
наглядно-действенного и сенсомоторного интеллекта), для решения которых 
достаточно лишь по-новому соотнести исходные данные и переосмыслить 
ситуацию. [6] 

В большинстве случаев для решения задач необходима некоторая база 
теоретических обобщенных знаний. Решение задачи предполагает привлечение 
уже имеющихся знаний в качестве средств и методов решения.  

Применение правила включает две мыслительные операции:  
 определить, какое именно правило привлечь для решения;  
 применение общего правила к частным условиям задачи.  

Автоматизированные схемы действия можно считать навыками 
мышления. Важно отметить, что роль мыслительных навыков велика именно в 
тех областях, где имеется очень обобщенная система знаний, например при 
решении математических задач.  

   
3. Формы и операции мышления 

 
Сравнение – мышление сопоставляет вещи, явления и их свойства, 

выявляя сходства и различия, что приводит к классификации.  
Анализ – мысленное расчленение предмета, явления пли ситуации для 

выделения составляющих элементов. Таким образом, мы отделяем 
несущественные связи, которые даны в восприятии.  

Синтез – обратный анализу процесс, который восстанавливает целое, 
находя существенные связи и отношения.  

Анализ и синтез в мышлении взаимосвязаны. Анализ без синтеза 
приводит к механическому сведению целого к сумме частей, также невозможен 
синтез без анализа, так как он должен восстановить целое из выделенных 
анализом частей. В складе мышления некоторых людей наблюдается 
склонность – у одних к анализу, у других к синтезу. Бывают умы аналитические, 
главная сила которых – в широте синтеза.  

Абстракция – выделение одной какой-либо стороны, свойства и 
отвлечение от остальных. Так, рассматривая предмет, можно выделить его цвет, 
не замечая формы, либо наоборот, выделить только форму. Начиная с РЕПОЗИ
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выделения отдельных чувственных свойств, абстракция затем переходит к 
выделению нечувственных свойств, выраженных в абстрактных понятиях.  

Обобщение (или генерализация) – отбрасывание единичных признаков 
при сохранении общих, с раскрытием существенных связей. Обобщение может 
совершаться путем сравнения, при котором выделяются общие качества. Так, 
совершается обобщение в элементарных формах мышления. В более высших 
формах обобщение совершается через раскрытие отношений, связей и 
закономерностей.  

Абстракция и обобщение являются двумя взаимосвязанными сторонами 
единого мыслительного процесса, при помощи которого мысль идет к познанию. 
Познание совершается в понятиях, суждениях и умозаключениях.  

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. [4] 

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. [2] 

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 
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 РЕПОЗИ
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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). [4] 

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 РЕПОЗИ
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всегда выражаются в словесной форме — устной или письменной, вслух или 
про 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.[5] 

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 единичных 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. РЕПОЗИ
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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». [5] 

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 
осуществляется проверка всех основных мыслей, возникающих в процессе 
обдумывания 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. Развитие мышления 

 
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 РЕПОЗИ
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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, 
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. [4] 

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. 
[4] РЕПОЗИ
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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 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. [5] 

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":  

 Группа состоит из 7-10 человек, желательно различной 
профессиональной направленности (для уменьшения стереотипизации 
подходов), в группе имеются лишь несколько человек, сведущих в 
рассматриваемой проблеме.  
 "Запрет критики" – чужую идею нельзя прерывать, критиковать, 
можно лишь похвалить, развить чужую идею или предложить свою.  РЕПОЗИ
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 Участники должны быть в состоянии релаксации, т. е. состоянии 
психической и мышечной расслабленности, комфорта. Кресла должны 
быть расположены по кругу.  
 Все высказываемые идеи фиксируются (на магнитофоне, в 
стенографических записях) без указания авторства.  
 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.  

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). [4] 

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).  

 
 
   

5. Понятие о языке как о системе знаков 
Язык – система словесных обозначений, используемых как понятия, 
суждения, умозаключения. РЕПОЗИ
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Возникновение и развитие языка знаменует собой появление новой 

особой формы отражения действительности и управления ею. При помощи 
языка осуществляется отвлеченное мышление (то есть выход за пределы 
непосредственного отражения действительности), происходит накопление и 
передача опыта, знаний, умений. Язык является важнейшим инструментом 
взаимодействия между людьми и одним из важнейших средств развития 
человеческой психики. 

Язык является сложной системой кодов, которая сформировалась в 
общественной истории. Основным элементом языка является слово. Слово 
является средством кодирования человеческого опыта (обозначает вещи, 
выделяет признаки, действия, отношения). [4;5;6] 

Слово является универсальным средством формулирования, изложения и 
передачи мысли. Слово включает два аспекта: 

– звуковую оболочку; 
– семантическое (смысловое) значение. 

Для понимания мыслей, выраженных словами и для их передачи другим людям 
необходимо уметь правильно произносить слова и понимать их произношение, 
и одновременно знать смысловое содержание (понимать семантику слова).  

 
6. Понятие о речи как о процессе. Функции речи 

 
Речь – процесс непосредственного использования зыка. 
Чем богаче словарный запас личности, тем выше уровень развития 

мышления. 
 Язык и мышление, речь и мышление нетождественны: 
– одна и та же мысль может быть выражена разными словами; 
– одна и та же мысль может быть подана в другой оболочке слова (на разных 
языках). 

 
Функции речи 

Выражения 
Воздействия 
Сообщения 
Обозначения  

 
Информационная, коммуникативная и регулирующая функции речи. 
 
 

 Классификация видов речи 
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 В психологии различают два основных вида речи: внешнюю и внутреннюю. Внешняя речь 
включает устную (диалогическую и монологическую) и письменную. Диалог - это 
непосредственное общение двух или нескольких человек. Диалогическая речь - это речь 
поддерживаемая; собеседник ставит в ходе ее уточняющие вопросы, подавая реплики, может 
помочь закончить мысль (или переориентировать ее).  
 Разновидностью диалогического общения является беседа, при которой диалог имеет 
тематическую направленность.  
 Монологическая речь - длительное, последовательное, связное изложение системы мыслей, 
знаний одним лицом. Она также развивается в процессе общения, но характер общения здесь 
иной: монолог непрерываем, поэтому активное, экспрессивно-мимическое и жестовое 
воздействие оказывает выступающий. В монологической речи, по сравнению с диалогической, 
наиболее существенно изменяется смысловая сторона. Монологическая речь - связная, 
контекстная. Ее содержание должно, прежде всего, удовлетворять требованиям 
последовательности и доказательности в изложении. Другое условие, неразрывно связанное с 
первым – это  грамматически правильное построение предложений. Монолог не терпит 
неправильного построения фраз. Он предъявляет ряд требований к темпу и звучанию речи. 
Содержательная сторона монолога должна сочетаться с выразительной.  Выразительность же 
создается как языковыми средствами (умение употребить слово, словосочетание, 
синтаксическую конструкцию, которые наиболее точно передают замысел говорящего), так и 
неязыковыми коммуникативными средствами (интонацией, системой пауз, расчленением 
произношения какого-то слова или нескольких слов, выполняющим в устной речи функцию 
своеобразного подчеркивания, мимикой и жестикуляцией).  
 Письменная речь представляет собой разновидность монологической речи. Она более 
развернута, чем устная монологическая речь. Это обусловлено тем, что письменная речь 
предполагает отсутствие обратной связи с собеседником. Кроме того, письменная речь не 
имеет никаких дополнительных средств воздействия на воспринимающего, кроме самих слов, 
их порядка и организующих предложение знаков препинания. [4;5] 
  Внутренняя речь -  это особый вид речевой деятельности. Она выступает как фаза 
планирования в практической и теоретической деятельности. Поэтому для внутренней речи, с 
одной стороны, характерна фрагментарность, отрывочность. С другой стороны, здесь 
исключаются недоразумения при восприятии ситуации. Поэтому внутренняя речь 
чрезвычайно ситуативна, в этом она близка к диалогической. Внутренняя речь формируется на 
основе внешней. Перевод внешней речи во внутреннюю (интериоризация) сопровождается 
редуцированием (сокращением) структуры внешней речи, а переход от внутренней речи к 
внешней (экстериоризация) требует, наоборот, развертывания структуры внутренней речи, 
построения ее в соответствии не только с логическими правилами, но и грамматическими. 
Информативность речи зависит, прежде всего, от ценности сообщаемых в ней фактов и от 
способности ее автора к сообщению. Понятность речи зависит, во-первых, от ее смыслового 
содержания, во-вторых, от ее языковых особенностей и, в-третьих, от соотношения между ее 
сложностью с одной стороны, и уровнем развития, кругом знаний и интересов слушателей,  с 
другой. Выразительность речи предполагает учет обстановки выступления, ясность и РЕПОЗИ
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отчетливость произношения, правильную интонацию, умение пользоваться словами и 
выражениями переносного и образного значения 

 
 Свойства речи 

Различают содержательность, понятность, выразительность и 
воздейственность речи, как основные ее свойства. 

Содержательность речи определяется количеством выраженных в ней 
мыслей, чувств и стремлений, их значительностью и соответствием 
действительности. Речь может быть более или менее содержательной в связи с 
обилием и характером тех мыслей, чувств и желаний, которые в ней 
высказываются. Речь может быть названа содержательной, если в ней 
обстоятельно излагается тот или другой вопрос, если выраженные в ней мысли 
и чувства серьезны и глубоки. Наоборот, поверхностные, пустые, ограниченные 
мысли и чувства делают речь малосодержательной.Речь всегда имеет 
определенное содержание, поскольку в ней раскрывается существо того, что мы 
хотим передать другим людям или (как это бывает в случаях внутренней речи) 
уточнить для самих себя. 

Содержательность речи зависит от правильного подбора и применения слов 
для выражения мыслей, чувств и волевых стремлений. Большой и 
разнообразный запас слов у данного человека, позволяющий ему адекватно 
выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей, является 
необходимым условием содержательности его речи. Но одного запаса слов для 
этого недостаточно; необходимо правильно подбирать и применять эти слова в 
речи.[2;4 ] 

Речь человека будет содержательной в той или иной степени в зависимости 
от того, насколько он владеет специальной терминологией в данной конкретной 
области. В своей речи мы часто описываем или объясняем определенные 
явления. Например, преподаватель физической культуры часто прибегает к 
описанию физических упражнений; тренер по тому или другому виду спорта 
часто вынужден объяснять отдельные сложные моменты этих упражнений. Их 
речь при этом будет более полной и будет правильнее выражать их мысли, если 
они владеют своим предметом, имеют большой запас специальных терминов, в 
которых выражается детальное знание методики данного вида спорта, а также 
умеют правильно выразить свои мысли в предложениях. РЕПОЗИ
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Понятность речи обусловлена в основном совокупностью знаний слушателя 
в той области, к которой по своему содержанию относится речь собеседника. 
Она требует от слушателя также знания терминологии и специальных оборотов 
речи в данной области. Например, человек с большим трудом будет понимать 
речь на математические темы, если у него нет знания математических терминов 
и специальных выражений и оборотов речи, применяемых в этой области. 

Трудность понимания речи во многих случаях связана с тем, что слова не 
всегда и не у всех людей имеют одно и то же значение. Часто они многозначны, 
в силу чего правильно уловить то их значение, которое имеется в виду в данном 
случае, можно только из контекста речи, т.е. из ее общего содержания и из 
смысла целых предложений, а не отдельных слов. Например, слово «корень» 
для обыкновенного человека выражает понятие части дерева, для математика 
же — особое числовое значение. 

Речь становится более понятной, когда она строится по возможности из 
кратких предложений, когда в ней не злоупотребляют слишком специальными 
терминами, когда ее грамматический строй выделяет существо излагаемой 
мысли, что достигается синтаксически правильным построением предложений, 
а также применением в соответствующих местах пауз или выделения слов с 
помощью логического ударения. 

Выразительность речи связана с ее эмоциональной насыщенностью. По 
своей выразительности речь может быть яркой, энергичной или, наоборот, 
вялой, бледной. Выразительность речи обеспечивается, прежде всего, ее 
фонетическими средствами: ясностью и отчетливостью произношения, 
правильным акцентированием и соответствующей интонацией, с помощью 
которых могут быть выражены различные эмоциональные оттенки речи. 

Одно и то же предложение — «команда «Спартак» выиграла первенство по 
футболу» — при полном сохранении его объективного содержания, т. е. того 
факта, который в нем передается, может выражать совершенно различные 
эмоциональные отношения говорящего к этому факту: в одном случае это 
может быть удовольствие и даже восторг, в другом — сожаление и даже уныние. 
Все это находит свое выражение прежде всего в интонации говорящего. 

Часто выразительность речи обеспечивается ее грамматическими средствами, 
например применением слов в ласкательной и уменьшительной форме, РЕПОЗИ
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использованием в обращении местоимений «ты» или «вы», употреблением слов 
переносного и образного значения, метафор, сравнений, эпитетов и т. д. [2;4;5] 

Воздейственная сторона речи состоит в ее влиянии на мысли, чувства и 
волю других людей, на их убеждения и поведение. Очень часто речь имеет 
своей задачей не столько передать другому лицу те или иные мысли и сведения, 
сколько вызвать его на определенные поступки, повлиять на его взгляды и 
убеждения, создать у него определенное отношение к тем или другим фактам и 
событиям. 

Наибольшее значение воздейственная сторона речи имеет в учебно-
воспитательной работе, в агитационной и пропагандистской работе, а также в 
командовании. Воздейственность агитационной речи прежде всего состоит в ее 
идейном содержании. Если содержание речи отражает интересы и потребности 
данной группы людей, если оно помогает им правильно осознать сущность 
событий и их классовое значение — такая речь способна укрепить убеждения 
человека, сделать их более стойкими, целенаправленными, подвинуть человека 
на сознательные решения и поступки. 

Большое значение при этом имеет также выражающаяся в речи искренность и 
убежденность самого говорящего, заставляющая слушающих поверить его 
словам. Часто воздейственность речи определяется ее простотой, ясностью, 
внутренней логикой. 

Воздейственное значение речи бывает самым различным. С помощью речи 
мы можем поучать и наставлять людей, давать им советы, предупреждать о 
последствиях их поведения, предостерегать от одних поступков и приглашать 
следовать другим примерам; давать инструкции; в речи могут быть выражены 
просьба, приказание, запрещение. Все это осуществляется с помощью 
определенных лексических, грамматических и фонетических языковых средств. 

Поучение и наставление  придают речи свои особенности: она приобретает 
характер разъяснения, раскрытия положительных и отрицательных сторон 
данного поступка, указания на его последствия. Поучения и наставления всегда 
строятся на конкретных, живых примерах, причем правильные, с точки зрения 
говорящего, поступки одобряются, а ложные порицаются. В поучениях и 
наставлениях стремятся, прежде всего, вызвать у наставляемого понимание 
поступка, а также соответствующее эмоциональное отношение к нему. РЕПОЗИ
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Интонация поучений имеет спокойный тон авторитетного и не вызывающего 
сомнений рассуждения. В словах наставления в связи с этим звучит полное 
убеждение в правильности и необходимости данного поступка. [2;4] 

Советы даются в тех случаях, когда человек испытывает колебания и 
нерешительность или не знает, как ему поступить. Содержание речи в этих 
случаях состоит в конкретном изложении самого действия, в подчеркивании его 
важности и ожидаемых положительных результатов. Интонация совета есть 
интонация уверенности в возможности, доступности, целесообразности или 
необходимости именно этого, а не противоположного поступка. 

Инструкции имеют воздейственное значение, когда они выражены в 
кратких определенных положениях, не допускающих различных толкований, 
когда вместе с тем они обоснованы и не вызывают сомнений в 
целесообразности указываемых в них мероприятий. 

Воздейственное значение инструкции заключается главным образом в точном 
указании содержания, последовательности и способов действия применительно 
к отдельным видам практической деятельности, например при уходе за 
снарядами и спортивными сооружениями, при выполнении определенного 
трудного или опасного упражнения в целях борьбы с травматизмом, при 
установлении режима тренировки и т. д. 

Просьба  по своему назначению имеет целью добиться от собеседника 
удовлетворения определенных интересов самого просящего. Как по 
содержанию, так и по своим фонетическим средствам эта речь бывает крайне 
разнообразна. В ней отражается как существо просьбы, так и (особенно) 
желание, чтобы собеседник удовлетворил эту просьбу. Для просьбы характерно 
наличие дополнительных к ее содержанию слов, в которых выражается 
побуждение к действию, например: «очень прошу вас», «пожалуйста», «будьте 
добры» и т. д. Эта речь богата различными интонациями, в которых отражаются 
также и взаимоотношения говорящих: от очень просительного тона интонация 
просьбы может доходить почти до прямого требования. [2;4] 

Приказание  имеет целью прямое и непосредственное воздействие на волю 
другого человека. По самому своему характеру оно состоит в требовании 
выполнить данное действие. Воздейственная сила приказания обусловлена 
прежде всего наличием соответствующих отношений между людьми — РЕПОЗИ
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отношений начальника и подчиненного. По своей словесной форме приказание 
всегда кратко, оно выражает самую суть требования, без каких-либо объяснений 
и обоснований, например: «Уберите снаряды!» Часто при этом повелительное 
наклонение заменяется неопределенным, что придает приказанию особую силу, 
например: «Убрать снаряды!» Интонация приказания выражает энергию и волю 
приказывающего; сам тон, в котором оно дается, не допускает возражений, что 
резко отличает приказание от просьбы, которая дается, например, в такой форме 
и с соответствующей интонацией: «Пожалуйста, уберите снаряды». 

Команда по своему характеру близка к приказанию. Она применяется на 
учебных и тренировочных занятиях, например: «Смирно!», «Марш!», «На 
старт!», «Отставить!» и т. д. Речь команды всегда очень лаконична и выражает 
только самое существенное и необходимое в действии. Ее воздейственное 
значение обусловлено ясностью содержания и четкостью произнесения. 
Интонация команды выражает энергию, уверенность, бодрость; вместе с тем 
команда всегда дается в спокойном тоне, без излишней аффектации. 

Для правильного выполнения команды важно, чтобы учащиеся заранее были 
ознакомлены с различными по содержанию командами, которые применяются в 
учебном процессе, а также со способами и характером их выполнения. Каждая 
команда, по сути дела, должна быть точным сигналом к выполнению столь же 
точного действия. 
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Тема 1.1.5 Эмоции и чувства 
 

Вопросы 
1. Понятие об эмоциях и чувствах как о формах переживания отношения. 
2. Классификация эмоций. 
3. Функции эмоций. 
4.  Основные виды чувств. 
5. Индивидуальное своеобразие эмоций и чувств человека. 

 
Основные термины и понятия: 
Аффект, высшие чувства, интерес, лимбическая система, настроение, 

потребности, страх, радость, страдание, отвращение, удивление, фрустрация, 
чувства, эмоции. 

 
1. Понятие об эмоциях и чувствах как о формах переживания отношения 

 
В 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. [1] 

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. РЕПОЗИ
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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 эмоций 
— 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 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. 
[1] 

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, РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


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 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».[3] 

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 малочувствительные структуры. Они РЕПОЗИ
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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. Основные положения обсуждаемых 
теорий представлены на рис. 1. 

 

 
 

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 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. [4] РЕПОЗИ
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Психоорганическая теория эмоций (так условно стали называть концепции 
Джемса-Ланге и Кэннона-Барда) получила дальнейшее развитие под влиянием 
электрофизиологических исследований мозга. В результате проводимых 
экспериментальных 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 
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. [4] 

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 РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


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 
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 теории эмоций является влияние на переживания человека 
словесных инструкций, а также дополнительной информации, на основании 
которой человек меняет свою оценку ситуации. [4] 
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Рис. 2.  
В одном из экспериментов, направленном на доказательство положений 

когнитивной теории эмоций, людям давали в качестве «лекарства» 
физиологическиейтральный 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 
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. РЕПОЗИ
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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. [4] 

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 
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 результате 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 РЕПОЗИ
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развития они достигли у человека, поскольку у него они представлены 
предметно на уровне чувств. [4] 

 
2. Классификация  и функции эмоций 

 
Эмоции, утверждал 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.  

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.  

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.  

Основные эмоциональные состояния, которые испытывает человек, 
делятся на собственно эмоции, чувства и аффекты. Эмоции и чувства 
предвосхищают процесс, направленный на удовлетворение потребности, 
находятся как бы в начале его. Эмоции и чувства выражают смысл ситуации для 
человека с точки зрения актуальной в данный момент потребности, значения 
для ее удовлетворения предстоящего действия или деятельности. Эмоции могут 
вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуациями. Они, как и 
чувства, воспринимаются человеком как его собственные внутренние 
переживания, передаются другим людям, сопереживаются.  

Чувства – высший продукт культурно-эмоционального развития 
человека. Они связаны с определенными входящими в сферу культуры 
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 всегда связаны с работой сознания, могут 
произвольно регулироваться. Проявление сильного и устойчивого 
положительного чувства к чему-либо или к кому-либо называется страстью. 
Устойчивые чувства умеренной или слабой силы, действующие в течение 
длительного времени, именуются настроениями. [3] 

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.  РЕПОЗИ
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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 накапливаться и, если ей вовремя не дать 
выхода, привести к сильной и бурной эмоциональной разрядке, которая, снимая 
возникшее напряжение, часто сопровождается чувством усталости, 
подавленности, депрессией.  

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 (человека).  

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. [5] 

 
Могут быть выделены следующие основные фундаментальные эмоции (по 

К. Изарду), каждое из которых имеет свой спектр психологических 
характеристик и внешних проявлений. [2] 

Интерес (как эмоция) – положительное эмоциональное состояние, 
способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний и 
мотивирующее обучение. РЕПОЗИ
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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 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. РЕПОЗИ
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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 неудовольствие, 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 осуществлять 
адаптацию к неблагоприятным обстоятельствам, о характере которых успешно 
и тонко сигнализируют отрицательные эмоциональные угрызения совести. 

 
3.Функции 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 РЕПОЗИ
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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 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. [4] 

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 РЕПОЗИ
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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.». [4] 

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 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. 

 
 

4. Основные виды чувств 
 
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 РЕПОЗИ
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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. 

Эмоции человека проявляются во всех видах человеческой деятельности и 
особенно в художественном творчестве. Собственная эмоциональная сфера 
художника отражается в выборе сюжетов, в манере письма, в способе 
разработки избранных тем и сюжетов. Все это вместе взятое составляет 
индивидуальное Эмоции входят во многие психологически сложные состояния 
человека, выступая как их органическая часть. Такими комплексными 
состояниями, включающими мышление, отношение и эмоции, являются юмор, 
ирония, сатира и сарказм, которые также можно трактовать как виды творчества, 
если они приобретают художественную форму. Юмор — это эмоциональное 
проявление такого отношения к чему-либо или к кому-либо, которое несет в 
себе сочетание смешного и доброго. Это смех над тем, что любишь, способ 
проявления симпатии, привлечения внимания, создания хорошего настроения. 
Ирония – это сочетание смеха и неуважительного своеобразие художника. [4] 

Эмоции входят во многие психологически сложные состояния человека, 
выступая как их органическая часть. Такими комплексными состояниями, 
включающими мышление, отношение и эмоции, являются юмор, ирония, сатира 
и сарказм, которые также можно трактовать как виды творчества, если они 
приобретают художественную форму. Юмор — это эмоциональное проявление 
такого отношения к чему-либо или к кому-либо, которое несет в себе сочетание 
смешного и доброго. Это смех над тем, что любишь, способ проявления 
симпатии, привлечения внимания, создания хорошего настроения. Ирония – это 
сочетание смеха и неуважительного отношения, чаще всего 
пренебрежительного. Такое отношение, однако, еще нельзя назвать недобрым 
или злым. Сатира представляет собой обличение, определенно содержащее 
осуждение объекта. В сатире он, как правило, представляется в неприглядном 
виде. Недоброе, злое более всего проявляется в сарказме, который представляет 
собой прямую издевку, насмешку над объектом. 

Кроме перечисленных сложных состояний и чувств, следует назвать еще 
трагизм. Это эмоциональное состояние, возникающее при столкновении сил 
добра и зла и победе зла над добром 

Принято выделять следующие виды: нравственные, интеллектуальные и 
эстетические чувства. 

Нравственные (моральные) чувства выражают отношение человека к 
человеку и – шире – к обществу. Основанием оценки, которую объективно 
получают эти чувства со стороны окружающих, являются моральные нормы, 
регулирующие поведение личности во всех сферах ее общественной жизни. К 
нравственным чувствам относятся: любовь (в широком и узком значении этого 
слова), сострадание, доброжелательность, гуманность, преданность и др. РЕПОЗИ
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Интеллектуальные чувства выражают и отражают отношение к процессу 
познания, его успешности и неуспешности. В психологии выявлены глубокие 
связи между мыслительными и эмоциональными процессами, развивающимися 
в единстве. Во взаимодействии этих процессов роль чувств состоит в том, что 
они выступают как своеобразный регулятор интеллектуальной деятельности. 
Как в филогенезе, так и в онтогенезе развитие чувств происходит в единстве с 
познавательной деятельностью человека, которая порождает у него 
эмоциональный отклик, переживания, связана с оценкой процесса познания и 
его результатов. 

К интеллектуальным чувствам относят удивление, любознательность, 
сомнение, радость открытия, любовь к истине и др. Так, благодаря чувству 
удивления человек начинает внимательно анализировать, оценивать новую 
ситуацию, ориентироваться в ней, стремиться к разрешению возникшего 
противоречия. [4] 

Эстетические чувства отражают и выражают отношение субъекта к 
различным фактам жизни и их отображению в искусстве как к чему-то 
прекрасному или безобразному, трагическому или комическому, возвышенному 
или пошлому, изящному или грубому. Эти чувства проявляются в 
соответствующих оценках, в художественных вкусах и переживаются как 
эмоции эстетического наслаждения и восторга или же — в случае 
рассогласования их объекта с эстетическими критериями личности — как 
эмоции презрения, отвращения и т.п. Эстетические чувства являются продуктом 
культурного развития человека, процесса формирования его сознания. Уровень 
развитости и содержательности эстетических чувств (как, впрочем, 
нравственных и интеллектуальных чувств) выступает как существенно важный 
показатель ее социальной зрелости. 

В качестве примера специфического эстетического чувства может быть 
рассмотрено чувство юмора, в основе которого лежит способность человека 
подмечать в явлениях их комические стороны, эмоционально на них откликаясь. 
Чувство юмора связано с умением субъекта замечать, а иногда и утрировать 
противоположность положительных и отрицательных черт в каком-либо 
человеке, парадоксальность их сочетания, кажущуюся значительность кого-
либо и не соответствующее ей поведение и т.д. Чувство юмора предполагает 
наличие у его субъекта положительного идеала, без которого оно вырождается в 
негативные явления: пошлость, цинизм, злость и т.д. Судить о наличии или 
отсутствии чувства юмора можно по тому, как человек понимает шутки, 
остроты, шаржи, карикатуры, улавливает комизм ситуации, способен ли он 
смеяться не только над другими, но и над собой. Отсутствие или недостаточная 
выраженность чувства юмора свидетельствует о сниженном эмоциональном 
уровне и недоразвитости личности человека. Встречающееся иногда слабое 
развитие чувства юмора у подростков и юношей, а также перерождение его в 
цинизм и пошлость является тревожным сигналом для педагогов и родителей. РЕПОЗИ
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Нравственные, интеллектуальные и эстетические чувства переживаются 
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 специфически человеческий характер, 
поскольку у животных нет даже отдаленных аналогов высших чувств. [4] 

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 интеллектуальное (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. Индивидуальное своеобразие эмоций и чувств человека 

 
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. [1] 

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. РЕПОЗИ
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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 уверенности в справедливости идеи, в 
истинности того, что познал человек, является поддержкой для него в трудные 
минуты борьбы за претворение в жизнь убеждений, к которым он пришел путем 
активной познавательной деятельности. 

Основная литература 
            1.Введение в психологию /  Под общей редакцией А.А. Петровского.- Москва: 
Издательский центр «Академия». 1996. – 496 с. 

     2.Изард, К. Э. Психология эмоций / К.Э. Изард. — СПб.: Питер, 2000. – 
288 с. 

3.Ильин, Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб., 2001. – 752 с. 
4. Маклаков, А.Г. Общая психология. – СПб: Питер, 2015.- 583 с. 

              5. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – Спб.: 
Питер, 2004. – 713 с. 
 

Дополнительная литература 
    6.Киселёва, Н.В. Стресс: диагностика и преодоление (на примере 

подростков) / Н.В. Киселёва. Минск, 2006. – 72 с.  
         7.Рожина, Л.Н. Развитие эмоционального мира личности / Л.Н. Рожина. – 
Минск, 1999.  – 272 с. 

    8.Симонов, П. В. Мотивированный мозг: Высшая нервная деятельность 
и естественнонаучные основы общей психологии / Отв. ред. В. С. Русинов. — 
М.: Наука, 1987. – 100 с. 

 
 

Тема 1.1.6 Воля. Внимание 
Вопросы 

1. Понятие воли и волевого действия. 
2. Виды и структура волевого действия. 
3. Волевая регуляция поведения 
4. Классификация волевых качеств 
5. Внимание и его виды  
6. Свойства внимания. 

 
Основные термины и понятия РЕПОЗИ
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внимание, воля, волевое усилие, волевое действие, выдержка, 
непроизвольное внимание, объем внимания, терпеливость, переключаемость 
внимания, послепроизвольное  внимание, произвольное внимание, 
распределение внимания, сенсорная память, смелость, устойчивость. 
 

 
1. Понятие воли и волевого действия 

 
Воля – психический процесс, характеризующийся способностью субъекта 

ставить цель, видеть и выбирать способы её достижения, идти к намеченному, 
преодолевая внешние или внутренние препятствия. 

Волевое усилие – сознательное напряжение, находящее разрядку в 
волевом акте, мобилизующее внутренние ресурсы и создающее 
дополнительные мотивы к действию для достижения цели, переживание усилия, 
являющегося субъективным компонентом волевого действия. 

Волевое действие – сознательно контролируемое действие, направленное 
на преодоление трудностей и препятствий при достижении поставленной цели. 

Волевые действия – это разновидность произвольных действий, 
спецификой которых является использование при достижении цели волевого 
усилия. Это действия, связанные с преодолением затруднений, требующие 
больших затрат энергии и сопровождающиеся переживанием внутреннего 
напряжения. [2] 

К волевым действиям относятся: всматривание (при плохой видимости), 
прислушивание (при плохой слышимости или звуковых помехах), 
принюхивание, концентрация внимания, припоминание, сдерживание 
побуждений, проявление большой силы, быстроты и выносливости, т. е. все те 
сенсорные, мнемические и двигательные действия, осуществление которых 
требует проявления значительного волевого усилия. 

 
Особенности волевых действий 

1. Сознательная целеустремленность (сознательная постановка цели). 
2. Связаны с процессами мышления (обдумывание и планирование). 
3. Связаны с движениями (необходимо проявление активности). 
 

2. Виды и структура волевого действия 
Виды волевых действий 

1. Непроизвольные и произвольные. 
Непроизвольные – имеют импульсивный характер, лишены чёткого 

плана. 
Произвольные – предполагают осознание цели, предварительное 

представление тех операций, которые могут обеспечить их достижение, 
очерёдность. РЕПОЗИ
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2. Простые и сложные. 
Простые – человек без колебания идёт к поставленной цели, ему ясно, 

что и каким путём он будет добиваться. Выбор цели, принятие решения о 
выполнении действий определенным способом осуществляется без борьбы 
мотивов. 

Борьба мотивов – этап волевого действия, характеризующийся 
противоречиями между равнозначными мотивами и связанный с 
необходимостью принятия решения. 

Структура сложного волевого действия  
1. Осознание цели и стремление её достичь. 
2. Осознание ряда возможностей достижения цели. 
3. Появление мотивов, подкрепляющих или опровергающих эти возможности. 
4. Борьба мотивов и выбор. 
4. Принятие одной из возможности в качестве решения. 
6. Осуществление принятого решения. 
7. Преодоление внешних препятствий при осуществлении принятого решения и 
достижения поставленной цели. [4] 

 
 

3. Волевая регуляция поведения 
 

   Воля, как и другие психические процессы, формируется, развивается и 
корректируется в ходе возрастного развития человека, начиная с рождения и до 
самой смерти. У новорожденного ребенка преобладают рефлекторные 
движения и чисто инстинктивные действия. Волевые, сознательные действия 
начинают формироваться значительно позднее.  

Основные направления развития волевых качеств у детей:  
- разностороннее развитие (не замыкаться на одном-двух видах 

деятельности),  
- предъявление к ребенку достаточно высоких требований,  
- требовательность к себе (речь идет о родителях),  
- последовательность, 
- разумный баланс между мягкостью и суровостью,  
- приучение к дисциплине, к тому, что есть вещи, безоговорочно 

обязательные для выполнения,  
- развитие физического здоровья,  
- формирование адекватной самооценки и реалистичного мировоззрения,  
- развитие здоровой критичности и самокритичности,  
- борьба с малодушием и самообманом,  
- знакомство с биографиями выдающихся, успешных людей. 
 

4. Классификация волевых качеств РЕПОЗИ
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Волевые качества – это относительно устойчивые, независимые от 

конкретной ситуации психические образования, удостоверяющие достигнутый 
личностью уровень сознательной саморегуляции поведения, ее власти над 
собой. 

Волевые качества рассматривают как индивидуальные особенности 
свободы, присущие отдельным людям. 

 К положительным качествам относятся такие, как настойчивость, 
целеустремленность, выдержка и т.д.  

Качества, которые характеризуют слабость воли личности: 
беспринципность, безынициативность, несдержанность, робость, упрямство и 
т.п. [3] 

Классификация волевых качеств В.К.Калины 
1. Базовые волевые качества 
Под энергичностью понимают способность волевым усилием быстро 

поднимать активность до необходимого уровня. 
Терпеливость определяют, как умение поддерживать вспомогательным 

волевым усилием интенсивность работы на заданном уровне в случае 
возникновения внутренних препятствий (усталость, плохое настроение, 
незначительные болезненные проявления). 

Выдержка – способность волевым усилием быстро тормозить (ослаблять, 
замедлять) действия, чувства и мысли, мешающие осуществлению принятого 
решения. 

Смелость – способность в случае возникновения опасности (жизни, 
здоровью или престижа) сохранить устойчивость организации психических 
функций и не снизить качество деятельности. Смелость связана с умением 
противостоять страху и идти на оправданный риск ради определенной цели. 

2. Системные волевые качества 
Системность волевых качеств связана с широким спектром 

функциональных проявлений различных сфер (волевой, эмоциональной, 
интеллектуальной). Такие волевые качества, являются вторичными, 
системными. Например, храбрость включает в себя составные: смелость, 
выдержку, энергичность; решительность – выдержку и смелость. 

Целый ряд волевых качеств личности являются системными – 
настойчивость, дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность, 
инициативность, организованность. 

Целеустремленность заключается в умении человека руководствоваться 
в своих действиях и поступках общими и устойчивыми целями, 
обусловленными ее твердыми убеждениями. 

Целеустремленная личность всегда опирается на общую, часто 
отдаленную цель и подчиняет ей свою конкретную цель. Такая личность РЕПОЗИ
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хорошо знает, чего хочет достичь и что ей делать. Ясность целей – в этом 
заключается ее достоинство. 

Настойчивость – это умение постоянно и длительно добиваться цели, не 
снижая энергии в борьбе с трудностями. 

Настойчивая личность правильно оценивает обстоятельства, находит в 
них то, что помогает достижению цели. Такая личность способна к длительному 
и неослабному напряжению энергии, неуклонному движению к намеченной 
цели. 

Противоположными настойчивости есть упрямство и негативизм, 
свидетельствующие о недостатках воли. Упрямо человек отстаивает свои 
неправильные позиции, несмотря на разумные доводы. 

Принципиальность – умение личности руководствоваться в своих 
поступках устойчивыми принципами, уверенностью в целесообразности 
определенных нравственных норм поведения, которые регулируют 
взаимоотношения между людьми. 

Принципиальность проявляется в дисциплинированности поведения, в 
правдивых, чутких поступках. Противоположные этим качества имеет человек 
беспринципный. [1;5;6] 

 
5. Внимание и его виды 

 
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.  

 
 Характеризуя внимание как сложное психическое явление, выделяют 

ряд функций внимания. Сущность внимания проявляется, прежде всего, в 
отборе значимых, релевантных, т.е. соответствующих потребностям, 
соответствующих данной деятельности, воздействий и игнорировании 
(торможении, устранении) других – несущественных, побочных, 
конкурирующих воздействий. Наряду с функцией отбора выделяется функция 
удержания (сохранения) данной деятельности (сохранение в сознании образов, 
определенного предметного содержания) до тех пор, пока не завершится акт РЕПОЗИ
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поведения, познавательная деятельность, пока не будет достигнута цель. Одной 
из важнейших функций внимания является регуляция и контроль протекания 
деятельности.  

Внимание может проявляться как в сенсорных, так и мнемических, 
мыслительных и двигательных процессах. Сенсорное внимание связано с 
восприятием раздражителей разной модальности (вида). В связи с этим 
выделяют зрительное и слуховое сенсорное внимание. Объектами 
интеллектуального внимания как высшей его формы являются воспоминания 
и мысли. Наиболее изучено сенсорное внимание. Фактически все данные, 
характеризующие внимание, получены при исследовании этого вида внимания. 
[2] 

 
 Виды внимания 
Различают три вида внимания: непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное.  
В психологической литературе употребляют несколько синонимов для 

обозначения непроизвольного внимания. В некоторых исследованиях его 
называют пассивным, в других эмоциональным. Оба синонима помогают 
раскрыть особенности непроизвольного внимания. Когда говорят о пассивности, 
то оттеняют зависимость непроизвольного внимания от объекта, который его 
привлек, и подчеркивают отсутствие усилий со стороны человека, 
направленных на то, чтобы сосредоточиться. Когда непроизвольное внимание 
называют эмоциональным, то выделяют связь между объектом внимания и 
эмоциями, интересами, потребностями. В этом случае также нет волевых 
усилий, направленных на сосредоточение: объект внимания выделяется в силу 
соответствия его причинам, побуждающим человека к деятельности.  

Итак, непроизвольное внимание – это сосредоточение сознания на 
объекте в силу каких-то его особенностей.  

Известно, что любой раздражитель, изменяя силу своего действия, 
привлекает внимание.  

Новизна раздражителя также вызывает непроизвольное внимание.  
Предметы, вызывающие в процессе познания яркий эмоциональный 

тон (насыщенные цвета, мелодичные звуки, приятные запахи), вызывают 
непроизвольное сосредоточение внимания. Еще большее значение для 
возникновения непроизвольного внимания имеют интеллектуальные, 
эстетические и моральные чувства. Предмет, вызвавший у человека удивление, 
восхищение, восторг, продолжительное время приковывает его внимание.  

Интерес, как непосредственная заинтересованность чем-то 
происходящим и как избирательное отношение к миру, обычно связан с 
чувствами и выступает одной из важнейших причин длительного 
непроизвольного внимания к предметам.  РЕПОЗИ
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Синонимами слова произвольное (внимание) являются слова активное 
или волевое. Все три термина подчеркивают активную позицию личности при 
сосредоточении внимания на объекте. Произвольное внимание – это 
сознательно регулируемое сосредоточение на объекте.  

Человек сосредоточивается не на том, что для него интересно или 
приятно, но на том, что должен делать.  

Этот вид внимания тесно связан с волей. Произвольно сосредоточиваясь 
на объекте, человек прилагает волевое усилие, которое поддерживает внимание 
в течение всего процесса деятельности. Своим происхождением произвольное 
внимание обязано труду.  

Произвольное внимание возникает, когда человек ставит перед собой 
цель деятельности, выполнение которой требует сосредоточенности.  

Произвольное внимание требует волевого усилия, которое переживается 
как напряжение, мобилизация сил на решение поставленной задачи. Волевое 
усилие необходимо, чтобы сосредоточиться на объекте деятельности, не 
отвлечься, не ошибиться в действиях.  

Итак, причиной возникновения произвольного внимания к любому 
объекту является постановка цели деятельности, сама практическая 
деятельность, за выполнение которой человек несет ответственность.  

Есть целый ряд условий, облегчающих произвольное 
сосредоточение внимания. [2;4] 

Сосредоточение внимания на умственной деятельности облегчается, 
если в познание включено практическое действие. Например, легче удержать 
внимание на содержании научной книги, когда чтение сопровождается 
конспектированием.  

Важным условием поддержания внимания является психическое 
состояние человека. Утомленному человеку очень трудно сосредоточиться. 
Многочисленные наблюдения и опыты показывают, что к концу рабочего дня 
увеличивается количество ошибок при выполнении работы, а также 
субъективно переживается состояние усталости: трудно сосредоточить 
внимание. Эмоциональное возбуждение, вызванное причинами, посторонними 
для выполняемой работы (озабоченность какими-то другими мыслями, 
болезненное состояние и другие подобного рода факторы), значительно 
ослабляет произвольное внимание человека.  

 
 

6. Свойства внимания 
 
Когда говорят о развитии, воспитании внимания, то имеют в виду 

совершенствование свойств внимания. Различают следующие свойства 
внимания: объем, сосредоточенность (концентрация), распределяемость, 
устойчивость, колебание, переключаемость.  РЕПОЗИ
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Объем внимания измеряется тем количеством объектов, которые 
воспринимаются одновременно.  

Обычно объем внимания зависит от специфически практической 
деятельности человека, от его жизненного опыта, от поставленной цели, от 
особенностей воспринимаемых объектов. Объединенные по смыслу объекты 
воспринимаются в большем количестве, чем не объединенные. У взрослого 
человека объем внимания равен 5+-2 объектам. [3;5;6] 

Концентрация внимания есть степень сосредоточения сознания на 
объекте (объектах).  

Чем меньше круг объектов внимания, чем меньше участок 
воспринимаемой формы, тем концентрированнее внимание.  

Концентрация внимания обеспечивает углубленное изучение 
познаваемых объектов и явлений, вносит ясность в представления человека о 
том или ином предмете, его назначении, конструкции, форме.  

Концентрация, направленность внимания могут успешно развиваться 
под влиянием специально организованной работы по развитию данных качеств.  

Распределение внимания выражается в умении одновременно выполнять 
несколько действий или вести наблюдение за несколькими процессами, 
объектами.  

В некоторых профессиях распределение внимания приобретает 
особенно важное значение. Такими являются профессии шофера, летчика, 
педагога. Учитель объясняет урок и одновременно следит за классом, нередко 
он еще и пишет что-нибудь на классной доске.  

С точки зрения физиологии, распределение внимания объясняется тем, 
что при наличии в коре головного мозга оптимальной возбудимости в 
отдельных ее участках имеется лишь частичное торможение, в результате чего 
данные участки в состоянии управлять одновременно выполняемыми 
действиями.  

Таким образом, чем лучше человек овладел действиями, тем легче ему 
одновременно выполнять их.  

Устойчивость внимания не означает сосредоточенности сознания в 
течение всего времени на конкретном предмете или его отдельной части, 
стороне. Под устойчивостью понимается общая направленность внимания в 
процессе деятельности. На устойчивость внимания значительное влияние 
оказывает интерес.  

Необходимым условием устойчивости внимания является разнообразие 
впечатлений или выполняемых действий. Восприятие однообразных по форме, 
цвету, размерам предметов, однообразные действия снижают устойчивость 
внимания. Физиологически это объясняется тем, что под влиянием длительного 
действия одного и того же раздражителя возбуждение по закону отрицательной 
индукции вызывает в том же участке коры торможение, что и ведет к снижению 
устойчивости внимания.  РЕПОЗИ
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Влияет на устойчивость внимания и активная деятельность с объектом 
внимания. "Внимание к объекту, – пишет Станиславский, – вызывает 
естественную потребность что-то сделать с ним. Действие же еще более 
сосредоточивает внимание на объекте. Таким образом, внимание, сливаясь с 
действием и взаимно переплетаясь, создает крепкую связь с объектом".  

Свойством, противоположным устойчивости, является отвлекаемость. 
Физиологическое объяснение отвлекаемости – это или внешнее торможение, 
вызванное посторонними раздражителями, или продолжительное действие 
одного и того же раздражителя.  

Отвлекаемость внимания выражается в колебаниях внимания, которые 
представляют собой периодическое ослабление внимания к конкретному 
объекту или деятельности.  

Колебания внимания наблюдаются даже при очень сосредоточенной и 
напряженной работе, что объясняется непрерывной сменой возбуждения и 
торможения в коре головного мозга.  

Как свидетельствуют исследования психологов, даже частые колебания 
внимания в короткие промежутки времени (1-5 сек) не сказываются заметным 
образом на его устойчивости при условии интересной и напряженной работы. 
Однако через 15-20 мин колебания внимания могут привести к 
непроизвольному отвлечению от объекта, что лишний раз доказывает 
необходимость разнообразить в той или иной форме деятельность человека. [2] 

К свойствам внимания относится и переключение внимания.  
Переключение внимания состоит в перестройке внимания, в переносе 

его с одного объекта на другой.  
Различают переключение внимания преднамеренное (произвольное) и 
непреднамеренное (непроизвольное). Преднамеренное переключение 
внимания происходит при изменении характера деятельности, при 
постановке новых задач в условиях применения новых способов действий. 
Преднамеренное переключение внимания сопровождается участием 
волевых усилий человека.  
Непреднамеренное переключение внимания обычно протекает легко, без 
особого напряжения и волевых усилий. 
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-  В 3 кн. – 4-ое изд. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2003. Кн. 1: Общие 
основы психологии. – 688 с. 

8. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – Спб.: Питер, 
2004. – 713 с. 

 
Тема 1.1.7 Личность  

 
Вопросы 
1. Подходы к изучению личности. 
2. Психологическая структура личности.  
3.Компоненты структуры личности. 
4. Направленность личности. Понятие о потребностях. 
5. Классификация потребностей. 
 
Основные термины и понятия 
Индивид, индивидуальность, личность, структура личности, опыт, подходы: 
психодинамический, психоаналиический, гуманистичекий, когнитивный, 
поведенческий, субъектно-деятельностный, диспозиционный, потребности, 
теории личности. 

 
1. Подходы к изучению личности  

 
Все психологические науки объединяет психическая деятельность 

человека, которая характеризуется, прежде всего, своей субъектностью, и 
именно это отличает человека от других существ. 

Категории индивид – личность – индивидуальность позволяют описать 
неповторимые особенности человека. По В.И. Слободчикову: 

Индивид – человек как представитель рода, имеющий природные 
свойства.  

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. 
Субъектность – это: 1) готовность выполнять определенные действия по-

своему, поступать незапланированно, а в ряде случаев и непредсказуемо, РЕПОЗИ
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спонтанно; 2) готовность к рефлексии своей деятельности (готовность к 
осознанию своей спонтанности). 

Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических 
актов и состояний (лат. reflexio – обращение назад). [2;3;5] 

Теория личности – это совокупность гипотез, или предположений о 
природе и механизмах развития личности. Теория личности пытается не только 
объяснить, но и предсказать поведение человека. 

 
 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). 

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 «к.б.». 

3. Гуманистический. В гуманистическом подходе выделяют два 
основных направления. Представители: К. Роджерс (1902-1987) – клиническое 
направление, А. Маслоу (1908-1970) – мотивационное направление. Несмотря 
на некоторые отличия между этими двумя направлениями, их объединяет много 
общего. 

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. [2], [3]. РЕПОЗИ
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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 – "бихевиористский" 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: 
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). [2;3;5] 

 
Главный источник развития личности: факторы генно-средового 

взаимодействия (одни направления подчеркивают влияние преимущественно со 
стороны генетики, другие – со стороны среды). 

 
 

2. Психологическая структура личности. РЕПОЗИ
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Структура личности – то, из чего (из каких частей и элементов) и 

как построена личность. 
 Структура личности: 
• Способности (понимаются как индивидуально устойчивые свойства 

человека, определяющие его успехи в различных видах деятельности) 
• Темперамент (включает качества, от которых зависят реакции человека 

на других людей и социальные обстоятельства) 
• Характер (содержит качества, определяющие поступки человека в 

отношении других людей) 
• Волевые качества (охватывают несколько специальных личностных 

свойств, влияющих на стремление человека к достижению поставленных целей) 
• Эмоции (переживания) 
• Мотивация (побуждения к деятельности) 
• Социальные установки (убеждения и отношения людей) 
Направленность личности -интересы, идеалы, убеждения, мировоззрение. 
Теория личности А.Н. Леонтьева: 
По мнению А.Н. Леонтьева, «личность человека создается 

общественными отношениями». Личность, по его мнению, -это 
психологическое образование особого типа, порождаемое жизнью человека в 
обществе. Соподчинение различных деятельностей создает основание личности, 
формирование которой происходит в процессе социального развития 
(онтогенеза). 

К понятию «личность» Леонтьев не относил генотипические 
обусловленные особенности человека - физическую конституцию, тип нервной 
системы, темперамент ,биологические потребности, эффективность, природные 
задатки, а также прижизненно приобретенные знания, умения и навыки, в том 
числе профессиональные. Перечисленные выше категории, по его мнению, 
составляют индивидные свойства человека. Понятие «индивид» ,по Леонтьеву, 
отражает, во-первых, целостность и неделимость конкретного человека как 
отдельной особи данного биологического вида и, во-вторых, особенности 
конкретного представителя вида, отличающие его от других представителей 
этого вида. По его мнению, индивидные свойства, в том числе генотипически 
обусловленные ,могут меняться в ходе жизни человека.Но от этого они не 
становятся личностными, потому что личность не есть обогащенный 
предшествующим опытом индивид.  Свойства индивида не переходят в 
свойства личности. Даже измененные, они так и остаются индивидными 
свойствами, не определяя складывающейся личности, а составляя лишь 
предпосылки и условия ее формирования. [1;3;6] 

 
Развитие личности предстает как процесс взаимодействий множества 

деятельностей, которые вступают между собой в иерархические отношения. РЕПОЗИ
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Личность выступает как совокупность иерархических отношений деятельностей. 
«Эти иерархии деятельностей порождаются их собственным развитием, они-то 
и образуют ядро личности, Для психологической трактовки «иерархий 
деятельностей» А.Н. Леонтьев использует понятия «потребность», «мотив», 
«эмоция» ,«значение» и «смысл». Место просто мотива занимает так 
называемый мотив-цель, понятие, вводимое А.Н. Леонтьевым как структурный 
элемент будущего каркаса личности. Существуют мотивы-стимулы, т.е. 
побуждающие, но лишенные смыслообразующей функции, и 
смыслообразующие мотивы или мотивы-цели ,тоже побуждающие деятельность, 
но при этом придающие ей личностный смысл. Иерархия этих мотивов 
составляет мотивационную сферу личности, центральную в структуре личности 
А.Н. Леонтьева, поскольку иерархия деятельностей осуществляется 
посредством адекватной ей иерархии мотивов-целей. По его мнению «структура 
личности представляет собой относительно устойчивую конфигурацию 
«главных, внутри себя иерархизованных, мотивационных линий. Внутренние 
отношения главных мотивационных линий… образуют как бы общий 
«психологический» профиль личности». 

Все это позволяет А.Н. Леонтьеву выделить три основных параметра 
личности: 

• широта связей человека с миром (посредством его деятельностей); 
• степень иерархизованности этих связей, преобразованные в иерархию 

мотивов-целей; 
• общая структура этих связей, точнее мотивов-целей. 
Процесс становления личности по А.Н. Леонтьеву есть процесс 

«становления связной системы личностных смыслов» 
 

Структура личности по К.К. Платонову [Платонов К.К., 1953]. 
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). [3] 
 

3.Компоненты структуры личности 
        Первый компонент (блок) структуры характеризует направленность 
личности, или отношение человека к действительности. Направленность 
включает различные свойства, систему взаимодействующих потребностей и РЕПОЗИ
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интересов, идейных и практических установок. При этом одни из компонентов 
направленности доминируют и имеют ведущее значение, в то время как другие 
выполняют опорную роль. Доминирующая направленность определяет всю 
психическую деятельность личности. Так, например, доминирование 
познавательной потребности приводит к соответствующему волевому и 
эмоциональному настрою, что в свою очередь активизирует интеллектуальную 
деятельность. Одновременно естественные потребности несколько 
притормаживаются, повседневные заботы отодвигаются на задний план. 
Личность начинает обосновывать целесообразность своего увлечения, 
придавать ему особую общественную и личную значимость. 
      Второй блок определяет возможности личности и включает ту систему 
способностей, которая обеспечивает успех деятельности. Способности 
взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Как правило, одни из 
способностей доминируют, другие им подчиняются. Так, например, у А. С. 
Пушкина доминировало поэтическое дарование, хотя он проявил себя и как 
историк, и как талантливый рисовальщик. То же самое можно сказать и о М. Ю. 
Лермонтове. У Ф. И. Шаляпина основная способность - сценическая. Она 
подчинила себе изобразительные способности и заставила их служить сцене. По 
закону доминанты подчиненная способность усиливает основную, ведущую, 
способность. 
Очевидно, на характере соотношения способностей сказывается структура 
направленности. В свою очередь дифференцирование способностей влияет на 
избирательность отношения личности к действительности. 
        Третьим блоком в структуре личности является характер, или стиль  
поведения человека в социальной среде. Характер - сложное синтетическое 
образование, где в единстве проявляются содержание и форма духовной жизни 
человека. Хотя характер и не выражает личности в целом, однако представляет 
сложную систему ее свойств, направленности и воли, интеллектуальных и 
эмоциональных качеств, типологических особенностей, проявляющихся в 
темпераменте. 
В системе характера также можно выделить ведущие свойства. К ним относятся 
в первую очередь моральные (чуткость или черствость в отношениях к людям, 
ответственность по отношению к общественным обязанностям, скромность), во 
вторую очередь - волевые качества (решительность, настойчивость, мужество и 
самообладание), которые обеспечивают определенный стиль поведения и 
способ решения практических задач. Вот почему можно сказать, что морально-
волевые свойства составляют действительную основу характера. 
        Четвертым блоком в структуре личности является темперамент человека 
как динамическая характеристика протекания его психических процессов. 
Поэтому свойства темперамента часто называют психодинамическими 
свойствами. В житейской психологии давно укоренилось представление о 
четырех темпераментах человека. Однако современная психология РЕПОЗИ
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характеризует темперамент более многогранно и выделяет не столько типы 
темперамента, сколько его свойства (активность, реактивность, сензитив-ность, 
эмоциональность, тревожность и другие). [1;4] 
 
         Последним блоком, надстраивающимся над всеми остальными, будет 
система управления, которую обычно обозначают словом «я». «Я» 
осуществляет саморегуляцию: усиление или ослабление деятельности, 
самоконтроль и коррекцию действий и поступков, предвосхищение и 
планирование жизни и деятельности. 
 

4.Направленность личности. Понятие о потребностях. 
     В трудах различных авторов направленность личности обозначается по 
разному: как динамическая тенденция (Рубинштейн), смыслообразующий мотив 
(Леонтьев), доминирующее отношение (Мясищев), основная жизненная 
направленность (Анаьев). 
  Чаще всего в научной литературе под направленностью личности понимают 
совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 
относительно независимых от наличной ситуации. 
     Направленность личности выступает как системообразующее свойство 
личности, определяющее её психологический склад. В направленности 
выражаются цели личности, её мотивы, её субъективны отношения к различным 
сторонам действительности. В широком плане направленность - это отношение 
того, что личность получает и берет от общества (материальные и духовные 
ценности), к тому, что она ему дает и вносит в его развитие. 
 Направленность личности формируется в процессе её развития в системе 
общественных отношений. От направленности личности зависит, как личность 
участвует в социальных процессах (содействует их развитию, противодействует, 
тормозит или уклоняется).  
    Направленность личности - это уже сложившаяся система её важнейших 
целевых программ, определяющее смысловое единство её инициативного 
поведения, противостоящего случайностям бытия. 
Следует отметить, что направленности  личности всегда социально обусловлена 
и формируется в процессе воспитания. 
 Направленность - это установки, ставшие свойством личности и 
проявляющиеся в таких различных формах, как влечение, желание, стремление, 
интерес, склонность, идеалы, мировоззрение, убеждение. 
Кратко охарактеризуем каждую из выделенных форм направленности в порядке 
иерархии. [3;4;5] 
 
   Влечение - это наиболее примитивная, по своей сути биологическая форма 
направленности. С психологической точки зрения - это психическое состояние, РЕПОЗИ
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выражающее недифференцированную, неосознанную или недостаточно 
осознанную потребность. 
    Желание - это осознанная потребность и влечение к чему-либо 
определенному. Желание, будучи осознанным, имеет побуждающую силу. Оно 
обостряет сознание будущей цели и построение плана. 
   Следующая форма направленности - стремление. Стремление возникает тогда, 
когда в структуру желания включен волевой компонент. Поэтому стремление 
часто рассматривается в качестве вполне определенного побуждения к 
деятельности. 
Наиболее ярко характеризуют направленность личности её интересы.        
Интересы - это специфическая форма проявления познавательной  потребности, 
обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и 
тем самым способствующая ориентировке личности в окружающей 
действительности. Субъективно интерес обнаруживается в эмоциональном тоне, 
сопровождающем процесс познания или внимание к определенному объекту. 
Одной из наиболее существенных характеристик интереса является то, что при 
его удовлетворении он не угасает, а, наоборот, вызывает новые интересы, 
соответствующие более высокому уровню познавательной деятельности. 
Интерес в динамике своего развития может превратиться в склонность. Это 
происходит тогда, когда в интерес включается волевой компонент.     
Склонность характеризует направленность индивида на определенную 
деятельность. Основой склонности является глубокая устойчивая потребность 
индивида в той или иной деятельности, т.е. интерес к определенному виду 
деятельности. Принято считать, что возникшая склонность может 
рассматриваться в качестве предпосылки к развитию определенных 
способностей. 
Следующая форма проявления направленности личности - это идеал. Идеал - 
это конкретизируемая в образе или представлении предметная цель склонности 
индивида, т.е. то к чему он стремится, на что ориентируется. Идеалы человека 
могут выступать в качестве одной из наиболее значимых характеристик 
мировоззрения человека, т.е. системы взглядов на объективный мир, на место в 
нем человека, на отношение человека к окружающей действительности и к 
самому себе. 
  Убеждения - высшая форма направленности - это система мотивов личности, 
побуждающих его поступать в соответствии со взглядами, принципами, 
мировоззрением. В основе убеждений лежат осознанные потребности, которые 
побуждают личность действовать, формируют её  к деятельности. 
  
Понятие потребностей 
Нормальная жизнедеятельность человека, как существа общественного, 
представляющего целостную, динамическую, саморегулирующуюся 
биологическую систему обеспечивается совокупностью биологических, РЕПОЗИ
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психосоциальных и духовных потребностей. Удовлетворение этих 
потребностей определяет рост, развитие, гармонию человека с окружающей 
средой. 
Жизнедеятельность человека зависит от многих факторов, которые 
упорядочены во времени и пространстве и поддерживаются системами 
жизнеобеспечения организма человека в условиях окружающей среды. 
Потребность— это осознанный психологический или физиологический 
дефицит чего-либо, отраженный в восприятии человека, который он 
испытывает на притяжении всей своей жизни.  
 

5. Классификация потребностей 
 

Основные теории и классификации потребностей 
Авторами потребностно-информационной теории, которая объясняет причины 
и движущие силы поведения человека, являются отечественные ученые 
Симонов и Ершов. Сущность теории состоит в том, что потребности 
побуждаются условиями существования организма в постоянно меняющейся 
окружающей среде. 
Переход потребности в поступки и действия сопровождается эмоциями. 
Эмоция - это индикаторы потребностей. Они могут быть положительными и 
отрицательными на удовлетворение потребностей. Симонов и Ершов все 
потребности разделили на три группы: 

 Группа – витальные (Потребность жить и обеспечивать свою жизнь). 
 группа – социальные (потребность занять определенное место в обществе) 
 группа – познавательные (потребность познавать внешний и внутренний 

мир). [1;5] 
  

Американский психофизиолог А. Маслоу, русского происхождения в 1943 году 
выделил 14 основных потребностей человека и расположил их согласно пяти 
ступеням (см. схему) 
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 Физиологические потребности — это низшие, управляемые органами тела 

потребности, такие как дыхание, пищевая, сексуальная, потребность в 
самозащите. 

 Потребности в надёжности – стремление к материальной надёжности, 
здоровью, обеспечению старости и т.д. 

Социальные потребности – удовлетворение этой потребности необъективно и 
трудноописуемо. Одного человека удовлетворяют очень немногие контакты с 
другими людьми, в другом человеке эта потребность в общении выражается 
очень сильно. 
Потребность в уважении, осознании собственного достоинства, – здесь идет 
речь об уважении, престиже, социальном успехе. Вряд ли эти потребности 
удовлетворяются отдельным лицом, для этого требуются группы. 
V. Потребность в развитии личности, в осуществлении самого себя, 
самореализации,  самоактуализации,  в осмыслении своего назначения в мире. 
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РБ БГПУ – Мн. 2006. – 72 с. 
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основы психологии. – 688 с.  
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Тема 1.1.8 Компоненты структуры личности 
 
   Вопросы 
1. Понятие мотива и мотивации. 
2. Понятие о задатках и способностях. Виды и уровни развития способностей. 
3. Понятие и характеристика  темперамент.  
4. Структура характера и его типология. 
5. Социальная обусловленность формирования характера руководителя. 
 

Основные термины и понятия 
активность, акцентуация, задатки, интроверсия, мотив, меланхолик, 

направленность, пластичность, подвижность, потребности, ригидность, 
сангвиник, способности, темперамент, тип высшей нервной деятельности, 
установка, флегматик, характер, холерик, черта характера, экстраверсия.  

 
 Понятие мотива и мотивации 

 
Мотив – побудительная причина поведения и действий человека, 

возникающая под воздействием его потребностей и интересов; - 
представляющая собой образ желаемого человеком блага.  

Мотив - побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 
потребностей. В качестве мотива обычно выступает конкретная потребность, 
которая в ходе и с помощью данной деятельности удовлетворяется. В качестве 
основных функций мотивов выделяют следующие: РЕПОЗИ
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– побуждающую функцию, которая характеризует энергетику мотива, 
иными словами, мотив вызывает и обусловливает активность человека, его 
поведение и деятельность; 

– направляющую функцию, которая отражает направленность энергии 
мотива на определенный объект, т. е. выбор и осуществление определенной 
линии поведения, поскольку личность всегда стремится к достижению 
конкретных целей. Направляющая функция тесно связана с устойчивостью 
мотива; 

– регулирующую функцию, суть которой состоит в том, что мотив 
предопределяет характер поведения и деятельности, от чего, в свою очередь, 
зависит реализация в поведении и деятельности человека либо узколичных 
(эгоистических), либо общественно значимых (альтруистических) потребностей. 
Реализация этой функции всегда связана с иерархией мотивов. Регуляция 
состоит в том, какие мотивы оказываются наиболее значимыми и, 
следовательно, в наибольшей мере обусловливают поведение личности.[3] 

Наряду с указанными выделяют стимулирующую, управляющую, 
организующую (Е. П. Ильин), структурирующую (О. К. Тихомиров), 
смыслообразующую (А. Н. Лентьев), контролирующую (А. В. Запорожец) и 
защитную (К. Обуховский) функции мотива. 

Классификация мотивов 
Общепризнано отсутствие единой и удовлетворяющей всех 

классификации мотивов. Классификаций мотивов ровно столько, сколько 
существует оснований для их классификации. 

Одним из таких оснований может быть содержание потребностей. С этой 
точки зрения выделяют биологические и социальные мотивы, мотивы 
достижения и избегания неудачи, самоуважения и самоактуализации. 

Выделение личных и общественных мотивов, эгоистических и 
общественно-значимых, идейных и нравственных значимо связано с 
установками личности. 

Различают мотивы по видам деятельности: мотивы общения и игры, 
учения и профессиональной деятельности и по времени проявления: 
постоянные (действующие на протяжении длительного отрезка жизни), 
ситуативные (обусловленные содержанием и длительностью ситуации) и 
кратковременные (в течение ограниченного интервала времени). 

Мотивация – внутреннее побуждение к действию, обусловливающее 
субъективно-личностную заинтересованность индивида в его свершении. 
Мотивация поведения тесно связана с такими характеристиками идеальной 
стороны действия, как намерение, цель, стремление.  
 

2. Понятие о задатках и способностях. Виды и уровни развития способностей 
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Задатки – анатомо-физиологические особенности нервной системы, 
которые составляют природную основу развития способностей. В качестве 
врожденных задатков могут выступать, например, определенные физические 
кондиции или особенности развития различных анализаторов. Так, 
определенные характеристики слухового восприятия могут выступать в 
качестве основы для развития музыкальных способностей. Интеллектуальные 
способности определяются функциональной деятельностью мозга, его большей 
или меньшей возбудимости, подвижности нервных процессов, быстроте 
образования временных связей и др.  

 
Способности – это индивидуальные свойства личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определённого 
рода деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, 
умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности 
овладения способами и приёмами некоторой деятельности и являются 
внутренними психическими регулятивами, обусловливающими возможность их 
приобретения.  

Выделяют два уровня развития способностей: репродуктивный и 
творческий. Человек, находящейся на первом уровне развития способностей, 
обнаруживает высокое умение усваивать знания, овладевать деятельностью и 
осуществлять ее по предложенному образцу. На втором уровне развития 
способностей человек создает новое, оригинальное. 

Во-первых, следует иметь в виду, что всякая репродуктивная 
деятельность включает элементы творчества, а творческая деятельность 
включает и репродуктивную, без которой она вообще немыслима. Во-вторых, 
указанные уровни развития способностей не есть что-то данное и неизменное, 
застывшее. В процессе овладевания знаниями и умениями, в процессе 
деятельности человек "переходит" с одного уровня на другой, соответственно 
изменяется и структура его способности. Как известно, даже очень одаренные 
люди начинали с подражания, а затем только по мере приобретения опыта, 
проявляли творчество. 

Самый высокий уровень развития и проявления способностей 
обозначается терминами талант  и гений. Талантливые и гениальные люди 
достигают в практике, искусстве, науке новых результатов, имеющих большое 
общественное значение. Гениальный человек создает нечто оригинальное, 
открывающие новые пути в области научных исследований, производства, 
искусства, литературы. Талантливый человек также вносит свое, но в пределах 
уже определившихся идей, направлений, способов исследования. 

Наиболее благоприятные условия для формирования талантливости и 
гениальности возникают при всестороннем развитии личности. Например, 
Леонардо да Винчи, Гете, Ломоносов являются образцами многосторонности 
развития и гениальности в творческой деятельности. РЕПОЗИ
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3. Понятие и характеристика темперамента.  

 
Темпераментом называют совокупность свойств, характеризующих 

динамические особенности протекания психических процессов и поведения 
человека, их силу, скорость, возникновение, прекращение и изменение. 
Свойства темперамента к числу собственно личностных качеств человека 
можно отнести только условно, они скорее составляют индивидные его 
особенности, так как в основном биологически обусловлены и являются 
врожденными. Тем не менее, темперамент оказывает существенное влияние на 
формирование характера и поведения человека, иногда определяет его поступки, 
его индивидуальность, поэтому полностью отделить темперамент от личности 
нельзя. Он выступает как бы связующим звеном между организмом, личностью 
и познавательными процессами. [2]. 

Советский психофизиолог В.М.Русалов, опираясь на новую концепцию 
свойств нервной системы, предложил на ее основе современную трактовку 
свойств темперамента. Исходя из теории функциональной системы П.КАнохина, 
включающей четыре блока хранения, циркулирования и переработки 
информации (блок афферентного синтеза, программирования (принятия 
решений), исполнения и обратной связи), Русалов выделил четыре связанные с 
ними свойства темперамента, отвечающие за широту или узость афферентного 
синтеза (степень напряженности взаимодействия организма со средой), легкость 
переключения с одной программы поведения на другую, скорость исполнения 
текущей программы поведения и чувствительность к несовпадению реального 
результата действия с его акцептором. 

В соответствии с этим традиционная психофизиологическая оценка 
темперамента изменяется и вместо двух параметров — активности и 
чувствительности — включает уже четыре компонента: эргичность 
(выносливость), пластичность, скорость и эмоциональность (чувствительность). 
Все эти компоненты темперамента, по мнению В.М.Русалова, биологически и 
генетически обусловлены. Темперамент зависит от свойств нервной системы, а 
они в свою очередь понимаются как основные характеристики функциональных 
систем, обеспечивающих интегратив-ную, аналитическую и синтетическую 
деятельность мозга, всей нервной системы в целом. 

Темперамент — это психобиологическая категория в том смысле слова, 
что его свойства не являются полностью ни врожденными, ни зависимыми от 
среды. Они, по выражению автора, представляют собой «системное обобщение» 
первоначально генетически заданных индивидуально-биологических свойств 
человека, которые, «включаясь в самые разные виды деятельности, постепенно 
трансформируются и образуют независимо от содержания самой деятельности РЕПОЗИ
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обобщенную, качественно новую индивидуально устойчивую систему 
инвариантных свойств». 

Физиологические основы темперамента 
История представлений о темпераменте. Термин «темперамент» восходит 

к воззрениям античной науки на природу индивидуально-психологических 
различий. Древнегреческая медицина в лице крупнейшего ее представителя 
Гиппократа (V в. до н.э.) считала, что состояние организма зависит главным 
образом от количественного соотношения «соков» или жидкостей, имеющихся 
в организме. Такими необходимыми для жизни «соками» считались кровь, 
желчь, черная желчь и слизь (флегма), и предполагалось, что для здоровья 
необходимо их оптимальное соотношение. Римские врачи, работавшие 
несколькими столетиями позже, для обозначения «пропорции» в смешении 
жидкостей стали использовать слово temperamentum, что означает «надлежащее 
соотношение частей», от которого и произошел термин «темперамент». 
Постепенно в античной науке получила признание мысль о том, что не только 
телесные функции, но и психические особенности людей представляют собой 
выражение их темперамента, т.е. зависят от пропорции, в которой смешаны в 
организме основные «соки». Римский анатом и врач Клавдий Гален, живший во 
И в. до н.э., впервые дал развернутую классификацию разных типов 
темперамента. Впоследствии представителями античной медицины число типов 
темперамента было сведено до четырех. Каждый из них характеризовался 
преобладанием какой-либо одной жидкости. [4] 

Смешение жидкостей в организме, характеризующееся преобладанием 
крови, было названо сангвиническим темпераментом (от латинского слова 
«сангвис» - кровь); смешение, при котором преобладает лимфа - 
флегматическим темпераментом (от греческого слова «флегма» — слизь); 
смешение с преобладанием желтой желчи — холерическим темпераментом (от 
греческого слова «хо-лэ» - желчь) и, наконец, смешение с преобладанием 
черной желчи — меланхолическим темпераментом (от греческих слов «мелайна 
холэ» — черная желчь). 

Эти названия темпераментов сохранились до сих пор, но прежние 
представления об органической основе психологических различий между 
людьми имеют теперь по преимуществу исторический интерес. 

В течение многих столетий, прошедших со времен античной науки, 
выдвигались различные новые гипотезы, стремившиеся объяснить причину 
различий динамических проявлений психики. В истории изучения этой 
проблемы можно выделить три основных системы взглядов. Самая древняя из 
них, как мы уже знаем, связывает причину индивидуальных различий с ролью 
тех или иных жидких сред организма. К этим гуморальным теориям (от РЕПОЗИ
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латинского humor — влага, сок) относятся получившие широкое 
распространение уже в новое время представления об особом значении крови. 

Так, немецкий философ И. Кант (конец XVIII в.), внесший большой вклад 
в систематизацию психологических представлений о темпераментах, считал, 
что природной основой темперамента являются индивидуальные особенности 
крови. Близка к такой точке зрения идея русского педагога, анатома и врача П.Ф. 
Лесгафта, писавшего (в конце XIX - начале XX в.) 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., с чем связаны 
быстрота и сила кровотока и как следствие — мера возбудимости организма и 
продолжительность реакций в ответ на различные стимулы. Давние 
представления о значении жидких сред организма получили частичное 
подтверждение в современных эндокринологических исследованиях, 
показавших, что такие свойства психики, как та или иная динамика 
реактивности, чувствительность, эмоциональная уравновешенность, в 
значительной степени зависят от индивидуальных различий в 
функционировании гормональной системы. 

На рубеже XIX и начала XX вв. сформировалась так называемая 
соматическая концепция, согласно которой существует связь между свойствами 
темперамента и телосложением. Широкую известность получили труды 
немецкого психиатра Э. Кречмера (20-е годы нашего века), в которых 
обосновываются представления о том, что различия в типах строения тела 
(некоторые особенности роста, полноты, пропорций частей тела) указывают и 
на определенные различия в темпераменте. Американский ученый У. Шелдон 
(40-е годы нашего века) также ставил в прямую связь телесные особенности, 
выступающие в той или иной степени развития различных тканей организма, и 
особенности темперамента. Соматические теории не следует чрезмерно 
противопоставлять гуморальным: как тип строения тела, так и динамические 
свойства психики могут быть следствием одной и той же причины — 
результатом действия гормонов, выделяемых железами внутренней секреции. [1] 

Параллельно с представлениями о гуморальных, а затем и соматических 
источниках различий по темпераменту развивались (начиная с середины XVIII 
в.) идеи, получавшие все более полное и доказательное обоснование, о значении 
для динамических особенностей психики возбудимости и чувствительности 
нервов. 

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 – РЕПОЗИ
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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:  

 "безудержный" (сильный, подвижный, неуравновешенный тип нервной 
системы (н/с) – соответствует темпераменту холерика);  
 "живой" (сильный, подвижный, уравновешенный тип н/с соответствует 
темпераменту сангвиника);  
 "спокойный" (сильный, уравновешенный, инертный тип н/с 
соответствует темпераменту флегматика);  
 "слабый" (слабый, неуравновешенный, малоподвижный тип н/с 
обусловливает темперамент меланхолика).  
Типы темперамента 
Идея и учение о темпераменте в своих истоках восходят к работам 

древнегреческого врача Гиппократа. Он описал основные типы темпераментов, 
дал им характеристики, однако связывал темперамент не со свойствами нервной 
системы, а с соотношением различных жидкостей в организме: крови, лимфы и 
желчи. Первую классификацию темпераментов предложил Гален, и она в 
относительно малоизмененном виде дошла до наших дней. Последнее из 
известных ее описаний, которое используется и в современной психологии, 
принадлежит немецкому философу И.Канту. Им мы и воспользуемся. 

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 
волновало и притягивало к себе. Сангвиник много обещает, но не всегда 
сдерживает свои обещания. Он легко и с удовольствием вступает в контакты с РЕПОЗИ
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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. [1] 

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 РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


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 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. [3] 

 
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. [5] 

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. РЕПОЗИ
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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. [5] 

Роль темперамента в труде и учебе заключается в том, что от него 
зависит влияние на деятельность различных психических состояний, 
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 РЕПОЗИ
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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. [5] 

Продуктивность работы человека тесно связана с особенностями его 
темперамента. Так, особая подвижность сангвиника может принести 
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). РЕПОЗИ
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Возрастные изменения темперамента, несомненно, находятся в прямой 
зависимости от хода созревания и развития организма ребенка, прежде всего 
мозговых основ психики, свойств нервной системы.[5] 

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 эмоциональных 
переживаний и их неустойчивость. Весьма обычны, например, 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 РЕПОЗИ
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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. [4] 

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 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 контрольный, то 
обнаруживалось, что сильные мало времени уделяли подготовительным и РЕПОЗИ
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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.[5] 

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. 

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 результаты 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. [5] 

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. РЕПОЗИ
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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 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. [5] 

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 РЕПОЗИ
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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 
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 РЕПОЗИ
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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. [5] 

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, например, 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. [5] 

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 
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 РЕПОЗИ
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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, 
самовоспитание. 

Черты темперамента, т.е. особенности динамической стороны психики, 
являются только одной из предпосылок развития тех важнейших свойств 
психики, которые составляют характер человека. 

 Структура характера и его типология.  
В переводе с греческого «характер» - это «чеканка», «примета». Действительно, 
характер - это особые приметы, которые приобретает человек, живя в обществе. 
Подобного  тому как индивидуальность личности проявляется в особенностях 
протекания психических процессов (хорошая память, богатое воображение, 
сообразительность и т.д.) и в чертах темперамента, она обнаруживает себя и в 
чертах характера.  РЕПОЗИ
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Характер – это каркас личности, в который входят только наиболее 
выраженные и тесно взаимосвязанные свойства личности, отчетливо 
проявляющиеся в различных видах деятельности. Все черты характера – это 
черты личности, но не все черты личности – черты характера. [4] 

Характер — это совокупность устойчивых индивидуальных 
особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и 
общении, обусловливая типичные для индивида способы поведения. 

Какова связь темперамента с характером? Характер человека – это 
сплав врожденных свойств высшей нервной деятельности с приобретенными в 
течение жизни индивидуальными чертами. Правдивыми, добрыми, тактичными 
или, наоборот, лживыми, злыми, грубыми бывают люди с любым типом 
темперамента. Однако при определенном темпераменте одни черты 
приобретаются легче, другие труднее. Например, организованность, 
дисциплинированность легче выработать флегматику, чем холерику; доброту, 
отзывчивость – меланхолику. Быть хорошим организатором, общительным 
человеком проще сангвинику и холерику. Однако недопустимо оправдывать 
дефекты своего характера врожденными свойствами, темпераментом. 
Отзывчивым, добрым, тактичным, выдержанным можно быть при любом 
темпераменте.  

Отдельные свойства характера зависят друг от друга, связаны друг с 
другом и образуют целостную организацию, которую называют структурой 
характера. В структуре характера выделяют две группы черт. Под чертой 
характера понимают те или иные особенности личности человека, которые 
систематически проявляются в различных видах его деятельности и по которым 
можно судить о его возможных поступках в определенных условиях. К первой 
группе относят черты, выражающие направленность личности (устойчивые 
потребности, установки, интересы, склонности, идеалы, цели), систему 
отношений к окружающей действительности и представляющие собой 
индивидуально-своеобразные способы осуществления этих отношений. Ко 
второй группе относят интеллектуальные, волевые и эмоциональные черты 
характера.  

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 РЕПОЗИ
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физическую боль, степень настойчивости, самостоятельности, решительности, 
дисциплинированности. [5] 

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 характере 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. 

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. [5] 

 
Формы проявления характера РЕПОЗИ
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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 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. РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


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. [3] 
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 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 РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


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.[3] 

 
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 
проявляться в своеобразных функциях в зависимости от экстраверсии либо 
интроверсии человека (рис. 1).  
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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.  

   
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.  РЕПОЗИ
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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 часто плохо понимаем друг 
друга, в частности оттого, что не совпадают наши ведущие сенсорные системы. 
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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 самообвинению и меланхолии, РЕПОЗИ
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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 «благих намерений». [3] РЕПОЗИ
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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.[3] РЕПОЗИ
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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. 

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 варьируемых черт 
характера нецелесообразно, к тому же четкая классификационная 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.[2] 

Как считает известный немецкий психиатр К. Леонгард, у 20-50% людей 
некоторые черты характера столь заострены (акцентуированы), что это при 
определенных обстоятельствах приводит к однотипным конфликтам и нервным 
срывам. Акцентуация характера – преувеличенное развитие отдельных 
свойств характера в ущерб другим, в результате чего ухудшается 
взаимодействие с окружающими людьми. Выраженность акцентуации может 
быть различной – от легкой, заметной лишь ближайшему окружению, до 
крайних вариантов, когда приходится задумываться, нет ли болезни – 
психопатии. Психопатия – болезненное уродство характера (при сохранении 
интеллекта человека), в результате резко нарушаются взаимоотношения с 
окружающими людьми, психопаты могут быть даже социально опасны для 
окружающих.  РЕПОЗИ
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Но в отличие от психопатии акцентуации характера проявляются не 
постоянно, с годами могут существенно сгладиться, приблизиться к норме. 
Леонград выделяет 12 типов акцентуации, каждый из них предопределяет 
избирательную устойчивость человека к одним жизненным невзгодам при 
повышенной чувствительности к другим, к частым однотипным конфликтам, к 
определенным нервным срывам. В благоприятных условиях, когда не попадают 
под удар именно слабые звенья личности, такой человек может стать и 
незаурядным; например, акцентуация характера по так называемому 
экзальтированному типу может способствовать расцвету таланта артиста, 
художника. [3] 

Акцентуации характера часто встречаются у подростков и юношей (50-
80%). Определить тип акцентуации или ее отсутствие можно с помощью 
специальных психологических тестов, например тест Шмишека. Нередко 
приходится иметь дело с акцентуированными личностями и важно знать и 
предвидеть специфические особенности поведения людей.  

Приведем краткую характеристику особенностей поведения в 
зависимости от типов акцентуации:  
 гипертимический (гиперактивный) – чрезмерно приподнятое настроение, 
всегда весел, разговорчив, очень энергичен, самостоятелен, стремится к 
лидерству, рискам, авантюрам, не реагирует на замечания, игнорирует 
наказания, теряет грань дозволенного, отсутствует самокритичность;  
 дистимичный – постоянно пониженное настроение, грусть, замкнутость, 
немногословность, пессимистичность, тяготится шумным обществом, с 
сослуживцами близко не сходится. В конфликты вступает редко, чаще является 
в них пассивной стороной;  
 циклоидный – общительность циклически меняется (высокая в период 
повышенного настроения и низкая в период подавленности);  
 эмотивный (эмоциональный) – чрезмерная чувствительность, ранимость, 
глубоко переживает малейшие неприятности, излишне чувствителен к 
замечаниям, неудачам, поэтому у него чаще печальное настроение;  
 демонстративный – выражено стремление быть в центре внимания и 
добиваться своих целей любой ценой: слезы, обморок, скандалы, болезни, 
хвастовство, наряды, необычное увлечение, ложь. Легко забывает о своих 
неблаговидных поступках;  
 возбудимый – повышенная раздражительность, несдержанность, 
агрессивность, угрюмость, "занудливость", но возможны льстивость, 
услужливость (как маскировка). Склонность к хамству и нецензурной брани или 
молчаливости, замедленности в беседе. Активно и часто конфликтует;  
 застревающий – "застревает" на своих чувствах, мыслях, не может забыть 
обид, "сводит счеты", служебная и бытовая несговорчивость, склонность к 
затяжным склокам, в конфликтах чаще бывают активной стороной;  РЕПОЗИ
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 педантичный – выраженная занудливость в виде "переживания" 
подробностей, на службе способен замучить посетителей формальными 
требованиями, изнуряет домашних чрезмерной аккуратностью;  
 тревожный (психастенический) – пониженный фон настроения, опасения за 
себя, близких, робость, неуверенность в себе, крайняя нерешительность, долго 
переживает неудачу, сомневается в своих действиях;  
 экзальтированный (лабильный) – очень изменчивое настроение, эмоции 
ярко выражены, повышенная отвлекаемость на внешние события, 
словоохотливость, влюбчивость;  
 интровертированный (шизоидный, аутистический) – малая общительность, 
замкнут, в стороне от всех, общение по необходимости, погружен в себя, о себе 
ничего не рассказывает, свои переживания не раскрывает, хотя свойственна 
повышенная ранимость. Сдержанно холодно относится к другим людям, даже к 
близким;  
 экстравертированный (конформный) – высокая общительность, 
словоохотливость до болтливости, своего мнения не имеет, очень не 
самостоятелен, стремится быть как все, неорганизован, предпочитает 
подчиняться.  

   
  5.Социальная обусловленность формирования характера 
Возникновение свойств характера, его природа, возможность или 

невозможность его изменения являются предметом давних дискуссий 
психологов и нередко поводом для категорических суждений, свойственных 
обыденному сознанию. 

Социальной зрелости индивид достигает, обладая системой сложившихся 
черт характера. Этот процесс протекает неприметно, и человеку кажется, что 
таким, как сейчас, он был всегда. Так возникает мнение, что черты 
человеческого характера даны ему от природы, являются врожденными. 
Утверждение это является весьма распространенным: «он от природы трус и 
негодяй», или «склонность ко лжи — его врожденное свойство», или даже 
«наследственность у него такая - в дядю пошел». В самом деле - в одной семье, 
в одних как будто условиях воспитываются два брата. Разница между ними 
всего два-три года, и в одной школе учатся, и родители к ним в общем 
одинаково относятся, а ребята во всем разные, характером ничуть друг на друга 
не похожи. Отсюда уж недалеко до вывода, что характер дан человеку от 
рождения.[4] 

Чем же объяснить, что жизнь «чеканит» личность человека даже в 
сходных условиях по различным образцам? Прежде всего надо признать, что 
«исходный материал», действительно, у разных людей не одинаков. 

Человек рождается с различными особенностями функционирования 
головного мозга, эндокринной системы. Эти особенности не психологические, а РЕПОЗИ
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физиологические, но они выступают в качестве первых причин того, что одни и 
те же воздействия на детей могут вызывать различный психологический эффект. 
Они определяют условия, в которых будет развиваться психика личности. 

Эти различия в физиологических условиях — лишь первая причина 
различий характеров людей. 

Надо иметь в виду и то, что «сходные условия жизни» (даже в одной 
семье) - понятие весьма и весьма относительное. Один тот факт, что старший 
брат привык считать себя старшим и в чем-то превосходящим младшего брата, 
который смотрит на него снизу вверх и ищет у него защиты или бунтует против 
деспотизма первенца, создает далеко не сходные обстоятельства, 
способствующие или препятствующие формированию таких черт характера, как 
заносчивость или заботливость, ответственность или безразличие, 
самоотверженность или зависть. 

Однако вместе с тем существует много других условий, которые не 
являются идентичными. Изменение материального положения в семье за два-
три года, прошедшие между рождением первого и второго ребенка, и изменения 
в отношениях внутри семьи (частенько младшего больше балуют), и хорошие 
друзья, встретившиеся на пути одного брата и не встретившиеся другому, и 
разные по своему педагогическому таланту учителя - все это способствует 
зарождению различных качеств или особенностей личности. 

Когда для космического корабля определяют траекторию полета, 
достаточно ничтожного отклонения в определении исходных данных 
(направления, начальной скорости и т.п.), чтобы эта незначительная ошибка 
привела к роковым последствиям -корабль прилетит совсем не туда, куда он 
был направлен. Так и с человеком. Где-то в детстве допустили сравнительно 
несущественную ошибку в воспитании, и на крутой орбите жизни уже у 
взрослого человека появляются черты характера, которые заводят его в тупик, 
мешают ему и его близким жить. 

Характер — во многом результат самовоспитания. В характере 
аккумулируются привычки человека. Характер проявляется в деятельности 
людей, но в ней же он и формируется. Если юноша или девушка стремятся 
воспитать у себя самокритичность как черту характера, они должны поступать 
самокритично. А это значит, что они должны непримиримо относиться не 
только к чужим, но и к своим ошибкам, не «замазывать» их, не закрывать на 
них глаза. Как писал русский психолог П.П. Блонский, «учиться жить можно 
лишь живя соответствующим образом». 

Быт, условия жизни в семье, не говоря уже о труде и учебе, -школа 
человеческих характеров. Перед педагогами и родителями постоянно стоит 
ответственная задача: своевременно подмечать наметившиеся изменения в 
характере детей и, принимая их во внимание, осуществлять свою линию 
поведения и воспитания. Вероятно, нет большей опасности для воспитательной 
работы, чем шаблон, применяемый в качестве педагогического приема. Это в РЕПОЗИ
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особенности нетерпимо в тех случаях, когда следует осуществлять 
индивидуальный подход к ребенку.[5] 

...В семье инженера 3. второй ребенок, мальчик, появился, когда его 
сестре было 12 лет. Девочка воспитывалась в безусловном подчинении 
родителям и никогда не делали попытки в чем-то противостоять и 
противоречить. Впрочем, в этом, казалось, и не было причины - требования 
родителей были вполне разумны. Однако форма, в которой они предъявлялись, 
отличались жестокостью, сухостью, нетерпимостью к малейшим возражениям. 
Тот же тон родители взяли в воспитании сына. Однако очень скоро выяснилось, 
что то, что вызывало покорность у дочки, у сына встречало молчаливое, но 
упорное сопротивление. Трудно сказать, когда это началось - сами родители 
связывают это с периодом, когда мальчик гостил у бабушки, — но только еще в 
первых классах школы завязалась эта тяжелая и изнуряющая обе стороны 
борьба. Мальчик стал замкнутым, резким, подозрительным. В шестом классе он 
первый раз убежал из дома. В восьмом — во второй раз, и на этот раз он больше 
в семью не вернулся. Психолог беседовал с родителями. Они недоумевали: «Вот 
перед вами его сестра, спросите се. Разве мы ее по-другому воспитывали? 
Точно так же, а какой человек получился.  Внуков уже нянчим. А он - так нас 
опозорил!» 

«Точно так же воспитывали!» Это так и есть, если ориентироваться на то, 
какие цели ставили в воспитании, каково было его содержание. В этом 
отношении родители были на высоте. Но бездумное перенесение приемов 
воспитания, которые чем-то отвечали особенностям характера дочери, на 
воспитание сына, у которого характер был совсем другим, закономерно вело к 
конфликту. Быть может, если бы родители задумались над тем, что 
представляет собой характер их мальчика, и попытались подобрать к нему 
«ключи», не было бы этой семейной драмы. «Он имел то же самое, что имела 
сестра», - говорят родители.[5] 

Однако одни и те же педагогические воздействия могут вести к 
противоположным результатам, если они применяются к людям с различными 
индивидуальными особенностями. Это аксиома методики воспитательной 
работы. 

Отказ от шаблона в воспитании личности ребенка предполагает 
творческий подход к вопросам формирования характера. Пусть на этом пути 
могут быть допущены ошибки, но серьезное, вдумчивое нетрафаретное решение 
будет плодотворнее педагогических штампов, если судить не по результатам 
отдельных действий («добились от ребенка того-то»), а по конечному итогу 
всего процесса формирования характера. 

Итак, характер не дан человеку от природы. Нет характера, которого 
нельзя было бы скорректировать. Ссылки на то, что «у меня такой характер, и я 
с собой ничего не могу поделать», психологически совершенно несостоятельны. РЕПОЗИ
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Каждый человек отвечает за все проявления своего характера, и в состоянии 
заняться самовоспитанием. 

Если нет оснований выводить особенности характера из физиологической, 
природной предрасположенности к их появлению (хотя и следует принимать во 
внимание природные предпосылки формирования характера), то тем меньше 
возможностей утверждать его наследственное происхождение. 

Изучение однояйцовых близнецов, у которых наследственный фонд 
анатомо-физиологических свойств идентичен, свидетельствует о ярко 
выраженной тождественности темперамента близнецов, но не характеров. 
Случаи воспитания однояйцовых близнецов в разных семьях свидетельствуют о 
нетождественности их характеров. 

Проникшие в массовую печать сведения о том, что вне зависимости от 
прижизненно складывающихся, любых и существенно различающихся условий 
у однояйцовых близнецов якобы возникают заведомо одинаковые вкусы, 
пристрастия и черты характера, являются весьма сомнительными. В разных 
условиях и обстоятельствах при одних и тех же наследственных предпосылках 
могут сложиться не только разные, но и прямо противоположные свойства 
характера. 

Итак, характер — прижизненное приобретение личности, включающейся 
в систему общественных отношений, в совместную деятельность и общение с 
другими людьми, и тем самым обретающей свою индивидуальность.[5] 

В какой степени характер человека стабилен? Некоторые черты характера, 
которые являются устойчивыми в течение всей жизни человека, 
обнаруживаются уже у детей раннего возраста, например у дошкольников. Это 
значит, что истоки характера человека и первые признаки его стабилизации 
следует искать в самом начале жизни. 
Основную роль в формировании и развитии характера ребенка играет его 
общение с окружающими людьми. В характерных для него поступках и формах 
поведения ребенок прежде всего подражает его близким взрослым людям. При 
помощи прямого научения через подражание и эмоциональные подкрепления 
он усваивает формы поведения взрослых. 

Сензитивным периодом жизни для становления характера можно считать 
возраст от 2—3 до 9—10 лет, когда дети много и активно общаются как с 
окружающими взрослыми людьми, так и со сверстниками, 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 подкрепления нужных форм поведения. 

Стиль общения взрослых друг с другом на глазах у ребенка, способ 
обращения с ним самим весьма важны для становления характера. Особенно это 
относится к обращению родителей с ребенком, в первую очередь матери. То, 
как действуют мать и отец в отношении ребенка, спустя много лет становится РЕПОЗИ
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способом обращения его со своими детьми, когда ребенок становится взрослым 
и обзаводится 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 данных черт характера уходит в глубь дошкольного 
детства, к первым месяцам жизни и определяется способом обращения матери 
со своим ребенком (вспомним первую стадию личностного развития по 
Э.Эриксону).[5] 

Те свойства характера, которые наиболее ярко проявляют«я в труде — 
трудолюбие, аккуратность, добросовестность, ответственность, настойчивость, 
другие «деловые» качества, — 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 данного возраста сохраняются и закрепляются в 
основном такие черты, которые постоянно получают поддержку 
(положительные подкрепления). 

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, взрослых — 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, 
учителями, другими взрослыми не подтверждает как правильные те 
характерные 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 ранняя юность закладывает базовые нравственные, 
мировоззренческие, основы его.[5] 

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. 
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Тема 1.1.9 Психология общения 

Вопросы 
1. Общение как психическое и социальное явление. 
2. Виды, функции и средства общения. 
3. Психологическая структура общения. 
4. Механизмы межличностного восприятия: идентификация, рефлексия, 

эмпатия и стереотипизация. 
5. Понятие конфликта и его виды. 
6. Причины возникновения  межличностных конфликтов. 
 
Основные термины и понятия:  
общение, перцептивная сторона, коммуникативная сторона, 

интерактивная сторона, коммуникативный барьер, сотрудничество, 
соперничество, педагогическое общение, эмпатия, рефлексия, идентификация, 
каузальная атрибуция, стереотип.  

 
1. Общение как психическое и социальное явление 
        Категория «общение» является одной из центральных в 

психологической науке наряду с категориями «мышление», «деятельность», РЕПОЗИ
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«личность», «отношения».        Общение – сложный многоплановый процесс 
установления и развития контактов между людьми, порождаемый 
потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 
понимание другого человека. Таким образом, в структуре процесса общения 
выделяют три стороны: коммуникативную, интерактивную и перцептивную. 

           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.           
Выделение трех сторон общения возможно только, как прием анализа: нельзя 
выделить «чистую» коммуникацию без восприятия и взаимодействия. Но если 
восприятие и коммуникация в общении в какой-то мере поддаются отделению 
от целого, то вычленение отдельного взаимодействия практически не возможно. 
Таким образом, общение есть сложный процесс взаимодействия между людьми, 
заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 
партнерами друг друга.[1] 

        В самом общем виде общение выступает как форма и способ 
существования социума. Социальный смысл общения – передача форм 
культуры и социального опыта. Специфика общения состоит в том, что в его 
процессе субъективный мир одного человека раскрывается для другого. В 
общении человек самоопределяется и самопредъявляется в многообразии своих 
индивидуальных психологических особенностей. 

         При рассмотрении структуры общения обычно выделяются, по 
крайней мере, три уровня анализа (Б.Ф. Ломов, 1984): 

Первый уровень – макроуровень: общение индивида с другими людьми 
рассматривается как важнейшая сторона его образа жизни. На этом уровне 
процесс общения изучается в интервалах времени, сопоставимых с 
длительностью человеческой жизни с акцентом на анализ психического 
развития индивида. Общение здесь выступает как сложная развивающаяся сеть 
взаимосвязей индивида с другими людьми и социальными группами. 

Второй уровень – мезауровень (средний уровень): общение 
рассматривается как сменяющаяся совокупность целенаправленных логически 
завершаемых контактов или ситуаций взаимодействия, в которых оказываются 
люди в процессе текущей жизнедеятельности, в конкретных временных 
отрезках своей жизни. Главный акцент в изучении общения на этом уровне 
делается на содержательных компонентах ситуаций общения – по поводу 
«чего» и «с какой целью». Вокруг этого стержня «темы», «предмета» общения РЕПОЗИ
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раскрывается динамика общения, анализируются используемые средства 
(вербальные и невербальные) и фазы, или этапы общения, в ходе которых 
осуществляется обмен представлениями, идеями, переживаниями. 

Третий уровень – микроуровень: главный акцент на анализе 
элементарных единиц общения как сопряженных актов или трансакций. Важно 
подчеркнуть, что элементарная единица общения - это не смена 
перемежающихся поведенческих актов, действий участников, а их 
взаимодействие. Она включает не только действие одного из партнеров, но и 
связанное с ним содействие или противодействие партнера. (Например, «вопрос 
– ответ», «побуждение к действию – действие», «сообщение информации – 
отношение к ней» и т. п.) 

          Каждый из перечисленных уровней анализа требует специального 
теоретико-методологического и методического обеспечения и своего особого 
понятийного аппарата. И поскольку многие проблемы психологии комплексны, 
встает задача разработки принципов и способов выявления взаимосвязей между 
разными уровнями и взаимных переходов от одного из них к другому.[1] 

             В историческом плане можно выделить три подхода к изучению 
проблемы общения: информационный (ориентированный на передачу и прием 
информации); интернациональный (ориентированный на взаимодействие); 
реляционный (ориентированный на взаимосвязь общения и взаимоотношения). 
Несмотря на очевидное сходство концепций, терминологии и 
исследовательской техники, каждый подход опирается на разные 
методологические традиции и предполагает хотя и взаимодополняющие, но, тем 
не менее, разные аспекты анализа проблемы общения. 

 
           Информационные подходы. Были развиты в основном в 30-е – 40-

е годы и с тех пор широко используются до настоящего времени. Объектом 
исследований является передача сообщений, главным образом фактических, 
реальных между «участниками» – сообществами, организациями, индивидами, 
животными, техническими устройствами, которые способны посылать и 
принимать информацию при помощи какой-то системы сигналов или символов.      
Теоретические основания подхода базируются на трех основных положениях: 

• содержание информации может преобразовываться в различные 
символы (кодироваться/декодироваться в слова, жесты, образы, предметы и т. 
д.); 

• человек (его тело, глаза, лицо, руки, поза) образует своеобразный экран, 
на котором «проявляется» передаваемая информация после ее восприятия и 
переработки (в форме мыслей, эмоций, установок); РЕПОЗИ
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• принятие аристотелевской и ньютоновской картины мира: существует 
нейтральное пространство, в котором взаимодействуют дискретные организмы 
и объекты ограниченного объема. В рамках информационного подхода 
существуют два основных направления исследований.            Первое 
направление занимается теорией и практикой обращения или изменения 
сообщений с различные изображения, знаки, сигналы, символы, языки или коды 
и их последующей декодировкой. Наиболее известная модель была разработана 
К. Шенноном и В. Вивером (1949). [5]           Первоначальная модель состояла из 
5 элементов: источник информации, передатчик информации (шифратор), канал 
для передачи сигналов, приемник информации (дешифратор), получатель 
информации (место получения информации). Считалось, что все элементы 
организованы в линейном порядке. Дальнейшие исследования позволили 
улучшить первоначальную схему. Были введены разграничения между 
«сообщением» как таковым и «источником» и введены важные дополнительные 
понятия: «обратная связь» (отклик получателя информации, дающий 
возможность источнику кодифицировать и корректировать последующую 
передачу информации); «шум» (искажения и помехи в сообщении при его 
прохождении по каналу); «избыточность» или «дублирование» (излишние 
повторения в кодировании информации для того, чтобы сообщение могло быть 
корректно декодировано); «фильтры» (преобразователи сообщения, когда оно 
достигает шифратора или покидает дешифратор). 

                 Данная теоретическая модель обладала рядом положительных 
качеств – простотой и наглядностью, возможностью быстрой квантификации, 
универсальностью. Но эти же обстоятельства привели к игнорированию, 
недооценке исследователями потенциальной полезности или даже возможности 
существования других подходов в изучении проблемы общения. 

Второе направление исследований возникло в 60-х годах. 
               Основным предметом этого направления явился анализ 

социально организованных условий для циркулирования информации между 
членами конкретной социальной группы или в межличностных 
взаимодействиях, включая диадические. Основные исследования в этой области 
были выполнены И. Гофманом (1963, 1969, 1975). 

           В своих исследованиях Гофман разработал и использовал для 
анализа общения модель коммуникационного обмена, состоящую из 4 
элементов: 

• коммуникационные условия или условия общения, устанавливаемые 
индивидами в конкретных ситуациях социального взаимодействия (например, 
прямое, непосредственное-непрямое, опосредованное, симметричное-
асимметричное передавание сообщений); РЕПОЗИ
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• коммуникационное поведение или стратегия общения, которые 
используют участники общения во взаимоотношениях друг с другом; 

• коммуникационные ограничения, включающие экономические, 
технические, интеллектуальные и эмоциональные факторы, ограничивающие 
выбор участниками общения той или иной стратегии; 

• основы или критерии интерпретации, определяющие и направляющие 
способы восприятия и оценки людьми своего поведения по отношению друг к 
другу. 

             Именно разработка и использование этой модели в анализе 
межличностного общения помогла наиболее полно сблизить и навести мосты 
между информационными и интеракционисткими подходами к изучению 
проблемы общения.[1] 

         Интеракционистские подходы. Были развиты главным образом в 
60-70-е годы. В отличие от информационного подхода, рассматривающего 
общение как трансакции по передаче информации (отдельные 
коммуникационные акты), в рамках интеракционизма общение рассматривается 
как ситуация совместного присутствия, которая взаимно устанавливается и 
поддерживается людьми при помощи различных форм поведения и внешних 
атрибутов (внешности, предметов, обстановки и т. п.). И это поведенческое 
управление ситуацией совместного присутствия, ее поддержание происходит 
относительно независимо от намерения участвующих индивидов. Хотя они 
обладают действительным контролем за входом или выходом из ситуации в 
соответствии со своими намерениями, до тех пор, пока участники 
воспринимают присутствие и поведение друг друга в ситуации, они не могут 
избежать постоянной координации поведения по отношению друг к другу. 
Таким образом, главный исследовательский интерес больше направлен на 
организацию поведения. 

Теоретические основания этого подхода: 
• ориентация на многоаспектность анализа человеческого поведения во 

множестве жизненных условий и обстоятельств (в различных социальных 
контекстах); 

• поведение является не столько функцией внутренних побуждений 
индивида, его мотивационных или личностных факторов, а больше – функцией 
самой ситуации взаимодействия и социальных взаимоотношений (позиция 
ситуационного подхода в социальной психологии); 

• положения обшей теории систем, вводящей в исследовательский 
инструментарий и концептуальный аппарат такие фундаментальные понятия 
как «система», «динамическое равновесие», «саморегуляция» и «программа». РЕПОЗИ
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             В рамках данного подхода был разработан ряд теоретических 
моделей, пытающихся ответить на главный вопрос: Какими способами/путями 
структурируются и управляются ситуации социального присутствия при 
помощи средств поведения? 

      Условно можно выделить пять наиболее важных моделей. 
      Лингвистическая модель, предложенная в начале 60-х годов (Р. 

Бедвистел, 1970) для невербального общения. Одно из основных положений 
модели – несмотря на многообразие взаимодействий, все они образуются и 
комбинируются из одного и того же ограниченного репертуара или набора, 
состоящего из 50–60 элементарных движений и поз тела человека. Делается 
предположение, что следующие друг за другом поведенческие акты, 
сформированные из элементарных единиц, организуются таким образом, каким 
организуется последовательность звуков как элементарных единиц языка в 
словах, предложениях и фразах. [3] 

     Модель социального навыка (М. Аргайл, А. Кендон, 1967). Эта модель 
опирается на положение о том, что межличностные трансакции 
(коммуникационные акты), подобно другим видам социальных умений и 
навыков (например, вождение автомобиля, танцы, игра в карты и т. п.), 
иерархично организуются и формируются посредством серии простых, 
целенаправленных, но часто пробных и допускающих двоякое толкование 
шагов, т. е. высказывается идея научения общению в самом общении. 

         Равновесная модель (М. Аргайл, Дж. Дин, 1965). Модель опирается 
на положение о том, что взаимодействующие участники всегда стремятся 
поддержать определенный общий баланс различных форм своего поведения в 
связи с присутствием и активностью других лиц в ситуации. Любое изменение в 
использовании поведения типа X обычно всегда компенсируется 
соответствующими изменениями в использовании поведения типа Y и наоборот 
(например, диалог-монолог, сочетание вопросов и ответов). 

        Программная модель социального взаимодействия (А. Шефлен, 
1968). В этой модели постулируется, что общая структура межличностной 
встречи или ситуации взаимодействия (и синхронная, и диахронная) 
порождается благодаря действию, по крайней мере, трех видов программ: 

• первый вид программы имеет дело с простой координацией движений; 
• второй – контролирует изменение видов активности индивидов в 

ситуации, когда возникают помехи или неопределенности; 
• третья программа модифицирует сами процедуры изменений, т. е. 

управляет комплексной задачей метаобщения. 
        Эти программы усваиваются индивидами по мере научения 

функционированию в качестве полноценных членов конкретной группы, РЕПОЗИ
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сообщества и культуры; а также позволяют организовывать разнородный 
поведенческий материал в осмысленные и подходящие взаимообмены. Именно 
содержательный контекст конкретной ситуации, конкретная задача и 
конкретная социальная организация «запускают» действие конкретной 
программы. 

          Системная модель (А. Кендон, 1977) рассматривает 
взаимодействие как конфигурацию систем поведения, каждая из которых 
управляет отдельным аспектом межличностной трансакции. До настоящего 
времени идентифицированы и проанализированы две такие системы; первая – 
это система поведения, управляющая обменом речевых высказываний; вторая – 
это система поведения, управляющая главным образом использованием 
пространства и территории взаимодействия. 

        Реляционный подход начал постепенно развиваться с середины 50-х 
годов (Р. Бедвистел, 1968; Г. Бэйтсон, 1973). 

       Основное положение этого подхода состоит в том, что социальный 
контекст и человеческая среда не образуют условия и обстоятельства, в которых 
преобразуется информация и происходит межличностное взаимодействие, а 
являются самим общением как таковым и понимаются как системы 
взаимоотношений. Другими словами, термины «общение», «коммуникация» – 
это обозначение общей системы взаимоотношений, которые люди развивают 
друг с другом, с общиной и средой обитания, в которой они живут. Любое 
изменение какой-либо части этой системы, вызывающее изменение других 
частей, называется «информацией». 

          Согласно этому подходу, нельзя сказать, что люди, животные или 
другие организмы вступают в общение (информационный подход) или 
участвуют в нем (интеракциональный подход), поскольку они уже являются 
неотъемлемой частью этого процесса независимо от того, хотят они этого или 
нет, частью как локальной, так и глобальной экосистемы взаимоотношений. 
Они включаются в эту систему с момента рождения и не покидают до момента 
смерти. 

               С развитием реляционного подхода укрепилась тенденция 
делать акцент на изучение таких параметров процесса общения, которые 
характеризуют отношения между людьми в «реальных» видах человеческих 
взаимоотношений. Основная посылка состоит в том, что любой акт общения – 
это акт участия во взаимоотношениях. 

           С этой точки зрения можно считать, что взаимоотношения не 
существуют как отдельные реальные сущности в каком-либо смысле; скорее их 
природа выводится из потока взаимообменов между индивидами, являющимися 
частью их взаимоотношений. Другими словами, ключевой элемент концепции: 
взаимоотношения – это «нечто», что существует между и вне индивидов; т. е. РЕПОЗИ
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взаимоотношения существуют на над индивидуальном или «трансактном» 
уровне. Главная позиция нового подхода состоит в следующем: природа 
взаимоотношений существует в процессе общения в реальном времени и 
пространстве. 

      Три направления теоретических исследований оказались 
инструментальными и способствовали появлению реляционной теории 
коммуникаций: 

• кибернетика и теория общих систем; 
• теория логических типов, которая идентифицирует разрывы 

непрерывности между различными уровнями абстракции (например: «индивид-
общение», «индивид-взаимоотношения» и т. д.); 

• биологические исследования экосистем и динамики взаимоотношений 
между организмами и средой обитания. [3] 

           Признается, что эта теория представляет один из самых 
перспективных подходов к изучению социальных явлений, к изучению общения, 
взаимодействия и поведения, которые до сих пор были известны социальным и 
поведенческим наукам. Ее методологический потенциал и сила заключаются в 
том, что она заменяет аристотелевский принцип картины мира на «системный 
подход». 

 

 Виды, функции и средства общения. 
        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). 
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: РЕПОЗИ
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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). 

 
В общении можно выделить ряд аспектов: содержание, цель и средства. 

Рассмотрим их подробнее. 
Содержание общения – информация, которая в межиндивидуальных 

контактах передается от одного живого существа другому. Это могут быть 
сведения о внутреннем (эмоциональном, мотивационном и т. д.) состоянии 
субъекта, об обстановке во внешней среде. Наиболее разнообразно содержание 
информации в том случае, если субъектами общения являются люди.[2] 

Цель общения – отвечает на вопрос «Ради чего существо вступает в акт 
общения?». Здесь имеет место тот же принцип, что уже упоминался в пункте о 
содержании общения. У животных цели общения не выходят обычно за рамки 
актуальных для них биологических потребностей. У человека же эти цели могут 
быть весьма и весьма разнообразными и являть собой средства удовлетворения 
социальных, культурных, творческих, познавательных, эстетических и многих 
других потребностей. 

Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и 
расшифровки информации, которая передается в процессе общения от одного 
существа к другому. Кодирование информации – это способ ее передачи. 
Информация между людьми может передаваться с помощью органов чувств, 
речи и других знаковых систем, письменности, технических средств записи и 
хранения информации. РЕПОЗИ
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        Под функциями общения понимаются те роли или задачи, которые 
выполняют общение в процессе социального бытия человека. Общение 
полифункционально, что отражается во множестве существующих 
классификаций его функций. 

           В работах Б.Ф. Ломова выделяются следующие основные 
функции: информационно-коммуникативная, эмоционально-коммуникативная и 
регуляционно-коммуникативная тесно связаны друг с другом, и выделить их 
удается скорее чисто теоретически. Однако в любом процессе общения чаще 
всего доминирует одна из функций, а другие остаются менее заметными или 
значимыми. 

         Информационно-коммуникативная функция общения в широком 
смысле заключается в обмене информацией или приеме-передаче информации 
между взаимодействующими индивидами. Описание общения как процесса 
передачи-приема сообщений является правомерным, но позволяет рассмотреть 
только одну из характеристик общения. Обмен информацией в человеческом 
общении имеет свою специфику. Во-первых, мы имеем дело с отношением двух 
индивидов, каждый из которых является активным субъектом (в отличие от 
технического устройства). Во-вторых, обмен информацией обязательно 
предполагает (взаимо) воздействие на мысли, чувства и поведение партнеров. 
В-третьих, они должны обладать единой или сходной системой 
кодирования/декодирования сообщений. Передача любой информации 
возможна посредством различных знаковых систем. Обычно различают 
вербальную коммуникацию (в качестве знаковой системы используется речь) и 
невербальную коммуникацию (различные неречевые знаковые системы). В 
свою очередь, невербальная коммуникация также имеет несколько форм – 
кинетику (отико-кинетическая система, включающая в себя жесты, мимику, 
пантомимику); паралингвистику (система вокализации, паузы, покашливания и 
т. п.); проксемику (нормы организации пространства и времени в общении) и 
визуальное общение (система «контакта» глазами). Иногда отдельно 
рассматривается как специфическая знаковая система совокупность запахов, 
которыми могут обмениваться партнеры по общению. 

          Регуляторно-коммуникативная (интерактивная) функция 
общения в отличие от информационной заключается в регуляции поведения и 
непосредственной организации совместной деятельности людей в процессе их 
взаимодействия. Здесь следует сказать несколько слов о традиции 
использования понятий взаимодействия и общения в социальной психологии. 
Понятие взаимодействия используется двояко: во-первых, для характеристики 
действительных реальных контактов людей (действий, контрдействий, 
содействий) в процессе совместной деятельности; во-вторых, для описания 
взаимных влияний (воздействий) друг на друга в ходе совместной деятельности 
или шире – в процессе социальной активности.[2] РЕПОЗИ
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В процессе общения как взаимодействии (вербальном, физическом, 
невербальном) индивид может воздействовать на мотивы, цели, программы, 
принятие решения, на выполнение и контроль действий, т. е. на все 
составляющие деятельности своего партнера, включая взаимную стимуляцию и 
коррекцию поведения. Другими словами – не бывает общения без воздействия и 
регуляции, так же как взаимодействия без общения. 

           Аффективно-коммуникативная функция общения связана с 
регуляцией эмоциональной сферы человека. Общение – важнейшая 
детерминанта эмоциональных состояний человека. Весь спектр специфически 
человеческих эмоций возникает и развивается в условиях общения людей: 
происходит либо сближение эмоциональных состояний, либо их поляризация, 
взаимное усиление или ослабление. 

 
            А.А. Бурный обозначил следующие функции общения: 
• инструментальная – необходима для обмена информации в процессе 

управления и совместного труда; 
• синдикативная – находит свое выражение в сплочении малых и 

больших групп; 
• трансляционная – необходима для обучения, передачи знаний, 

способов деятельности, оценочных критериев; 
• самовыражения – ориентирована на поиск и достижение взаимного 

понимания. 
По критерию «цель общения» можно выделить восемь функций: 
• контактная – установление контакта как состояния обоюдной 

готовности к приему и передаче сообщения и поддержания взаимосвязи в виде 
постоянной взаимной ориентированности; 

• информационная – обмен сообщениями, мнениями, замыслами, 
решениями и т. д.; 

• побудительная – стимуляция активности партнера по общению, 
направляющая его на выполнение тех или иных действий; 

• координационная – взаимное ориентирование и согласование действий 
при организации совместной деятельности; 

• понимания – адекватное восприятие и понимание смысла общения, и 
понимание партнерами друг друга, а именно понимание намерений, 
переживаний, установок, психических состояний; РЕПОЗИ
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• эмотивная – возбуждение в партнере нужных эмоциональных 
переживаний, а также изменение с его помощью собственных переживаний и 
состояний; 

• установление отношений – осознание и фиксирование своего места в 
системе ролевых, статусных, деловых, межличностных и прочих связей 
сообщества; 

• оказания влияния или управления – изменение состояния, поведения, 
личностно-смысловых образований партнера. 

 
         Помимо всех выше перечисленных функций, общение выполняет 

еще одну важную функцию – функцию социализации. В процессе общения 
ребенок усваивает общественный опыт, который невозможно описать ни в 
одном учебнике, у него формируются навыки взаимодействия в обществе в 
соответствии с принятыми нормами и правилами. [3] 

 
   Средства общения 
   Для передача любая информация должна быть соответствующим 

образом закодирована, т.е. она возможна лишь посредством использования 
знаковых систем. Самое простое деление коммуникации – на вербальную и 
невербальную, использующие разные знаковые системы. Вербальная 
использует в качестве таковой человеческую речь. Речь является самым 
универсальным средством коммуникации, поскольку при передаче информации 
посредством речи менее всего теряется смысл сообщения. Можно обозначить 
психологические компоненты вербальной коммуникации – «говорение» и 
«слушание» «Говорящий» сначала имеет определенный замысел относительно 
сообщения, потом он воплощает его в систему знаков. Для «слушающего» 
смысл принимаемого сообщения раскрывается одновременно с декодированием.  

   Модель коммуникативного процесса Лассуэлла включает пять 
элементов:  

   КТО? (передает сообщение) – Коммуникатор  
   ЧТО? (передается) – Сообщение (текст)  
   КАК? (осуществляется передача) – Канал  
   КОМУ? (направлено сообщение) – Аудитория  
   С КАКИМ ЭФФЕКТОМ? – Эффективность.  
   Можно выделить три позиции коммуникатора во время 

коммуникативного процесса: открытая (открыто объявляет себя сторонником 
излагаемой точки зрения) , отстраненная (держится подчеркнуто нейтрально, РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


сопоставляет противоречивые точки зрения) и закрытая (умалчивает о своей 
точке зрения, скрывает ее). [3] 

   Невербальная коммуникация. Выделяют четыре группы невербальных 
средств общения:  

   1) Экстра- и паралингвистические (различные околоречевые добавки, 
придающие общению определенную смысловую окраску – тип речи, 
интонирование, паузы, смех, покашливание и т.д.)  

   2) Оптико – кинетические (это то, что человек «прочитывает» на 
расстоянии – жесты, мимика, пантомимика)  

   Жест – это движение рук или кистей рук, они классифицируются на 
основе функций, которые выполняют:  

   - коммуникативные (заменяющие речь)  
   - описательные (их смысл понятен только при словах)  
   - жесты, выражающие отношение к людям, состояние человека.  
   Мимика – это движение мышц лица.  
   Пантомимика – совокупность жестов, мимики и положения тела в 

пространстве.  
   3) Проксемика (организация пространства и времени 

коммуникативного процесса)  
   В психологии выделяют четыре дистанции общения:  
   - интимная (от 0 до 0,5 метра). На ней общаются люди, связанные, как 

правило, близкими доверительными отношениями. Информация передается 
тихим и спокойным голосом. Многое передается с помощью жестов, взглядов, 
мимики.  

   - Межличностная (от 0,5 до 1,2 метра). На ней осуществляется 
общение между друзьями).  

   - Официально-деловая или социальная (от 1,2 до 3,7 метра). 
Используется для делового общения, причем чем больше расстояние между 
партнерами, тем более официальны их отношения.  

   - Публичная (более 3,7 метров). Характеризуется выступлением перед 
аудиторией. При таком общении человек должен следить за речью, за 
правильностью построения фраз.  

   4) Визуальный контакт. Визуалика, или контакт глаз. Установлено, что 
обычно общающиеся смотрят в глаза друг другу не более 10 секунд.  
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 Характер цели и, как следствие, возникающая между партнерами 
психологическая дистанция позволяют выделить различные уровни общения. 
Среди них:  

• ритуальный, или социально-ролевой уровень; целью общения на этом 
уровне является выполнение ожидаемой от человека роли, демонстрация знания 
норм социальной среды. Общение при этом носит, как правило, анонимный 
характер, независимо от того, происходит оно между незнакомыми, знакомыми 
или близкими людьми;  

• деловой, или манипулятивный, уровень; целью такого общения является 
организация совместной деятельности, поиск средств повышения 
эффективности сотрудничества. Партнеры при этом оцениваются не как 
уникальные, неповторимые личности, а с точки зрения того, насколько хорошо 
они могут выполнить поставленные перед ними задачи, то есть оцениваются их 
функциональные качества. Соответственно, общение является психологически 
отстраненным – доминирует Я-Вы контакт;  

• интимно-личностный уровень; цель – удовлетворение потребности в 
понимании, сочувствии, сопереживании. Для общения на этом уровне 
характерны психологическая близость, эмпатия, доверительность – доминирует 
Я-Ты контакт.[3] 

 
        Для характеристики особенностей общения в социальной 

психологии используют также понятие «тип общения».  
       Известными и описанными в научной литературе являются 

следующие типы:  
менторский тип общения, который основывается на принципе строгого 

подчинения одного собеседника другому, ориентированный на поучение, 
инструктаж. В наше время обновления и демократизации общественной жизни, 
гуманизации отношений для участников взаимодействия особенно 
неприемлемым становится такой тип общения, ведь он подавляет активность 
одного из собеседников, становится причиной негативного отношения друг к 
другу, приводит к ухудшению морально-психологического характера 
отношений;  

«информативный» тип общения, направленный на передачу 
определенной информации. «Информативный» тип общения в современном 
коммуникативном процессе не является достаточно эффективным, ведь простая 
ретрансляция информации приводит к пассивности его восприятия, не создает 
условий для обмена мнениями, самостоятельного поиска путей решения 
проблем на основе научной методологии; РЕПОЗИ
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«вдохновленное» общение считается настоящим показателем высокой 
культуры контактов. Этот тип общения, характерный для демократического 
стиля взаимодействия, отличается активным участием каждого из участников 
коммуникативного процесса, умением партнеров проявлять требовательность 
одновременно со справедливостью, умением поддерживать разговор, слушать 
оппонента и т.д. Именно поэтому принципами такого типа общения является, 
взаимозаменяемость, взаимопомощь, сотрудничество и диалог;  

«конфронтационный» тип общения, который сейчас становится 
дидактически необходимым, поскольку располагает к дискуссии, диалога с 
оппонентами. Одновременно только человек способен выражать и закреплять 
словами и жестами содержание своих чувств и мыслей, называть ими 
различные явления и предметы. Благодаря этому он создает определенное 
коммуникативное пространство, в котором объединяются, сосуществуют его 
внутренний, духовный мир и мир внешний, объективный. [2] 

     Однако, можно назвать и другие подходы к выделению типов 
общения. Выделяют следующие типы общения: межличностный, личностно-
групповой, личностно-массовый, межгрупповой, массово-групповой, 
планетарный (глобально-массовый). 

      Межличностный тип общения имеет следующие основные 
разновидности: 

 1. Формальный тип общения («контакт масок») — когда отсутствует 
стремление понять и учесть особенности личности собеседника. При этом 
используются привычные маски вежливости, строгости, скромности, 
безразличия, участливости и т. п., которые позволяют скрыть истинные эмоции, 
отношение к собеседнику. При обширных контактах такой стандартный набор 
фраз, жестов, выражений лица признается необходимым, так как предохраняет 
людей от эмоциональных перегрузок. 

 2. Примитивный тип общения — это оценка другого человека в 
качестве нужного или мешающего объекта. Если его хотят использовать как 
«нужника», то с ним активно вступают в контакт, если же он мешает, то его 
грубо отталкивают. При получении желаемого результата дальнейший интерес 
к партнеру по общению теряется без желания скрыть это. 

 3. Функционально-ролевой тип общения — это общение на уровне 
социальных ролей партнеров (начальник — подчиненный, учитель — ученик, 
продавец — покупатель). Здесь действуют определенные нормы и ожидания; 
содержание и средства общения регламентированы. При таком общении, как 
правило, личность собеседника находится на втором плане после его 
социальной роли. РЕПОЗИ
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4. Деловое общение — это учитывание особенностей личности, ее 
характера, возраста, настроения. При этом интересы дела всегда выступают на 
первый план, а на втором остаются возможные личностные расхождения. В 
деловом общении всегда есть цель; оно направлено на достижение какой-либо 
предметной договоренности, и эта цель должна быть достигнута. 

 5. Духовное межличностное общение — это, как правило, общение 
между близкими людьми. Такое общение предусматривает разговор на любую 
тему. В процессе общения люди способны понять друг друга по выражению 
лица, движениям, интонации. Такое общение возможно, когда каждый партнер 
имеет образ своего собеседника, знает его как личность, может предвидеть 
реакции, интересы, убеждения, отношения к тем или иным явлениям. 

 6. Светское общение — это общение людей, отвечающее принятым «в 
свете» нормам. В процессе такого общения люди, как правило, говорят не то, 
что думают, а то, что положено говорить в тех или иных случаях. Светское 
общение носит характер закрытости, так как высказываемые людьми точки 
зрения по обсуждаемым «в свете» вопросам не имеют никакого значения и не 
определяют характера коммуникаций. Кодекс светского общения — это 
вежливость, такт («соблюдай интересы другого»); одобрение, согласие («не 
порицай другого», «избегай возражений»); симпатии («будь приветлив, 
доброжелателен»), 

 7. Манипулятивное общение — это общение, направленное на 
извлечение выгоды от собеседника. Человек, имеющий такие цели, может 
использовать разные приемы — лесть, демонстрацию доброты, «пускание пыли 
в глаза», либо запугивание, обман, шантаж. Приемы, направленные на 
собеседника, выбираются в зависимости от личности собеседника и конечных 
целей «манипулятора». [3]      

    Согласно еще одной точке зрения, выделяют три типа общения: 
           Императивное общение является авторитарной, директивной 

формой взаимодействия с партнером по общению, имеющей своей целью 
достижение контроля над его поведением, установками и мыслями, 
принуждение его к определенным действиям или решениям. В данном случае 
партнер по общению рассматривается как объект воздействия, выступает 
пассивной стороной. Особенность императива в том, что конечная цель 
общения – принуждение партнера – не завуалирована. В качестве средств 
оказания влияния используются приказы, предписания и требования. 
Использование императивного общения достаточно эффективно. Например, в 
армейских отношениях или в отношениях типа «начальник – подчиненный». Но 
можно выделить и такие сферы межличностных отношений, где применение 
императива неуместно. Это интимно-личностные и супружеские отношения, 
детско-родительские контакты и др. РЕПОЗИ
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            Манипулятивное общение представляет собой форму 
межличностного общения, при которой воздействие на партнера по общению с 
целью достижения своих намерений осуществляется скрытно. Как и императив, 
манипуляция предполагает стремление добиться контроля над поведением и 
мыслями другого человека. Манипулятивный стиль общения широко 
распространен в области пропаганды и рекламы. 

Императивная и манипулятивная формы общения – это виды 
монологического общения. Человек, рассматривающий другого как объект 
своего воздействия, общается сам с собой, со своими целями и задачами, не 
видя истинного собеседника, игнорируя его. 

             Диалогическое общение может быть определено как 
равноправное субъект-субъектное взаимодействие с целью взаимного познания 
и самопознания партнеров по общению. Диалогическое (некоторые авторы 
называют его гуманистическим) общение позволяет достичь более глубокого 
взаимопонимания, самораскрытия партнеров, создает условия для взаимного 
личностного роста.[3] 

3. Психологическая 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. 

        Современные социальные психологи говорят о необходимости 
уделять больше внимания именно тем сторонам общения, которые связаны с 
характеристикой рефлексии и отношений, складывающихся в ходе 
взаимодействия и взаимовлияния людей друг на друга (перцептивная сторона). 
Д. Майерс всю социальную психологию рассматривает как психологию РЕПОЗИ
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общения: “как люди думают друг о друге, как они влияют друг на друга и как 
относятся друг к другу”. [5] 

       Каждый подход по-своему верен, однако описывает частные 
параметры структуры социально-психологического общения. В качестве 
обобщенной модели структуры социально-психологического общения можно 
представить модель, которая предусматривает дифференциацию общения на 
содержание и форму. Содержательную сторону общения можно рассматривать 
в коммуникативном аспекте, формальную – в поведенческом, реализуемом в 
процессе интеракции. Каждая из них, в свою очередь, тоже может 
восприниматься как со стороны формы, так и содержания 

       К структуре общения можно подойти по-разному, в данном случае 
будет охарактеризована структура путем выделения в общении трех 
взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 
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 
   Во время акта общения имеет место не просто движение информации, 

а взаимная передача закодированных сведений между двумя индивидами – 
субъектами общения. Следовательно, схематично коммуникация может быть 
изображена так: S S. Следовательно, имеет место обмен информацией. Но люди 
при этом не просто обмениваются значениями, они стремятся при этом 
выработать общий смысл. А это возможно лишь в том случае, если информация 
не только принята, но и осмыслена.  

   Коммуникативное взаимодействие возможно только в том случае, 
когда человек, направляющий информацию (коммуникатор) и человек, 
принимающий ее (реципиент) обладают сходной системой кодификации и 
декодификации информации. Т.е. «все должны говорить на одном языке».  

   В условиях человеческой коммуникации могут возникать 
коммуникативные барьеры. Они носят социальный или психологический 
характер.  

   Сама по себе исходящая от коммуникатора информация может быть 
побудительной (приказ, совет, просьба – рассчитана на то, чтобы стимулировать 
какое-либо действие) и констатирующей (сообщение – имеет место в различных 
образовательных системах).     

Перцептивная сторона общения РЕПОЗИ
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Перцептивная сторона общения выражается в процессе восприятия, 
изучения и оценки партнерами друг друга. 

Структурные элементы социальной перцепции: 
1) субъект межличностного восприятия – тот, кто воспринимает (изучает) 

в процессе общения; 
2) объект восприятия – тот, кого воспринимают (познают) в процессе 

общения; 
3) процесс познания – включает познание, обратную связь, элементы 

коммуникации. 
В процессе общения человек выступает сразу в двух ипостасях: как 

объект и как субъект познания. [3] 
Факторы, влияющие на процесс межличностного восприятия: 
1) особенности субъекта: 
а) половые различия: женщины точнее идентифицируют эмоциональные 

состояния, достоинства и недостатки личности, мужчины – уровень интеллекта; 
б) возраст; 
в) темперамент: экстраверты точнее воспринимают, интроверты – 

оценивают; 
г) социальный интеллект: чем выше уровень социальных и общих 

знаний, тем точнее оценка при восприятии; 
д) психическое состояние; 
е) состояние здоровья; 
ж) установки – предшествующая оценка объектов восприятия; 
з) ценностные ориентации; 
и) уровень социально-психологической компетентности и т. д. 
2) особенности объекта: 
а) физический облик: антропологические (рост, телосложение, цвет 

кожи и т. д.), физиологические (дыхание, кровообращение), функциональные 
(осанка, поза и походка) и паралингвистические (мимика, жесты и 
телодвижения) особенности личности; 

б) социальный облик: социальная роль, внешний облик, проксемические 
особенности общения (расстояние и расположение общающихся), речевые и 
экстралингвистические характеристики (семантика, грамматика и фонетика), 
деятельностные особенности. 

3) отношения между субъектом и объектом восприятия; РЕПОЗИ
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4) ситуация, в которой происходит перцепция.  
Интерактивная сторона общения 
   Это характеристика тех компонентов общения, которые связаны со 

взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной 
деятельности.  

      Интерактивная сторона общения проявляется во взаимодействии 
людей друг с другом, т. е. обмене информацией, побуждениями, действиями. 

    Цель взаимодействия состоит в удовлетворении своих потребностей, 
интересов, реализации целей, планов, намерений. 

Типы взаимодействия: 
1) положительные – взаимодействия, направленные на организацию 

совместной деятельности: 
а) кооперация; 
б) согласие; 
в) приспособление; 
г) ассоциация; 
2) отрицательные – взаимодействия, направленные на нарушение 

совместной деятельности, создание для неё препятствий: 
а) конкуренция; 
б) конфликт; 
в) оппозиция; 
г) диссоциация. 
Факторы, влияющие на тип взаимодействия: 
1) степень единства подходов к решению проблем; 
2) понимание обязанностей и прав; 
3) способы решения возникающих проблем и др.    
          Общение как взаимодействие предполагает, что люди 

устанавливают контакт друг с другом, обмениваются определенной 
информацией для того, чтобы строить совместную деятельность, 
сотрудничество. Чтобы общение как взаимодействие происходило 
беспроблемно, оно должно состоять из следующих этапов:  

1. Установка контакта (знакомство). Предполагает понимание другого 
человека, представление себя другому человеку.  

2. Ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего, 
выдержка паузы.  РЕПОЗИ
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3. Обсуждение интересующей проблемы.  
4. Решение проблемы.    
  Все три стороны общения тесно переплетаются между собой, 

органически дополняют друг друга и составляют процесс общения в целом. 
4. Механизмы межличностного восприятия:  
идентификация, рефлексия, эмпатия и стереотипизация 
Термин «идентификация», буквально обозначающий отождествление 

себя с другим, выражает установленный эмпирический факт, что одним из 
самых простых способов понимания другого человека является уподобление 
себя ему. Это, разумеется, не единственный способ, но в реальных ситуациях 
взаимодействия люди часто пользуются таким приемом, когда предположение о 
внутреннем состоянии партнера строится на основе попытки поставигь себя на 
его место. В этом плане идентификация выступает в качестве одного из 
механизмов познания и понимания другого человека. Существует много 
экспериментальных исследований процесса идентификации и выяснения его 
роли в процессе общения. В частности, установлена тесная связь между 
идентификацией и другим, близким по содержанию явлением – эмпатией. 

Рефлексия 
Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических 

актов и состояний (лат. reflexio – обращение назад). [5] 
Эмпатия 
Описательно эмпатия также определяется как особый способ понимания 

другого человека. Только здесь имеется в виду не рациональное осмысление 
проблем другого человека, а, скорее, стремление эмоционально откликнуться на 
его проблемы. Эмпатия противостоит пониманию в строгом смысле этого 
слова,термин используется в данном случае лишь метафорически: эмпатия есть 
аффективное «понимание». Эмоциональная ее природа проявляется как раз в 
том, что ситуация другого человека, партнера по общению, не столько 
«продумывается», сколько «прочувствуется». Механизм эмпатии в 
определенных чертах сходен с механизмом идентификации: и там, и здесь 
присутствует умение поставить себя на место другого, взглянуть на вещи с его 
точки зрения. Однако взглянуть на вещи с чьей-то точки зрения не обязательно 
означает отождествить себя с этим человеком. Если я отождествляю себя с кем-
то, это значит, что я строю свое поведение так, как строит его этот «другой». 
Если же я проявляю к нему эмпатию, я просто принимаю во внимание линию 
его поведения (отношусь к ней сочувственно), но свою собственную могу 
строить совсем по-иному. И в том, и в другом случаях налицо будет «принятие 
в расчет» поведения другого человека, но результат наших совместных 
действий будет различным: одно дело – понять партнера по общению, встав на РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


его позицию, действуя с нее, другое дело – понять его, приняв в расчет его 
точку зрения, даже сочувствуя ей», но действуя по-своему. 

Аттракция Межличностная аттракция. Особый круг проблем 
межличностного восприятия возникает в связи с включением в этот процесс 
специфических эмоциональных регуляторов. Люди не просто воспринимают 
друг друга, но и формируют друг по отношению к другу определенные 
отношения. На основе сделанных оценок рождается разнообразная гамма чувств 
– от неприятия того или иного человека до симпатии, даже любви к нему. 
Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 
различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 
название исследования аттракции. Буквально аттракция – привлечение, но 
специфический оттенок в значении этого слова в русском языке не передает 
всего содержания понятия «аттракция». Аттракция – это и процесс 
формирования привлекательности какого-то человека для воспринимающего, и 
продукт этого процесса, т.е. некоторое качество отношения. Эту 
многозначность термина особенно важно подчеркнуть и иметь в виду, когда 
аттракция исследуется не сама по себе, а в контексте третьей, перцептивной, 
стороны общения. С одной стороны, встает вопрос о том, каков механизм 
формирования привязанностей, дружеских чувств или, наоборот, неприязни при 
восприятии другого человека, а с другой – какова роль этого явления (и 
процесса, и «продукта» его) в структуре общения в целом, в развитии его как 
определенной системы, включающей в себя и обмен информацией, и 
взаимодействие, и установление взаимопонимания. [6] 

Включение аттракции в процесс межличностного восприятия с особой 
четкостью раскрывает ту характеристику человеческого общения, которая уже 
отмечалась выше, а именно тот факт, что общение всегда есть реализация 
определенных отношений (как общественных, так и межличностных). 
Аттракция связана преимущественно с этим вторым типом отношений, 
реализуемых в общении. 

Исследование аттракции в социальной психологии – сравнительно новая 
область. Ее возникновение связано с ломкой определенных предубеждений. 
Долгое время считалось, что сфера изучения таких феноменов, как дружба, 
симпатия, любовь, не может быть областью научного анализа, скорее, это 
область искусства, литературы и т.д. До сих пор встречается точка зрения, что 
рассмотрение этих явлений наукой наталкивается на непреодолимые 
препятствия не только вследствие сложности изучаемых явлений, но и 
вследствие различных возникающих здесь этических затруднений. 

Однако логика изучения межличностного восприятия заставила 
социальную психологию принять и эту проблематику, и в настоящее время РЕПОЗИ
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насчитывается довольно большое количество экспериментальных работ и 
теоретических обобщений в этой области. 

Аттракцию можно рассматривать как особый вид социальной установки 
на другого человека, в которой преобладает эмоциональный компонент (Гозман, 
1987), когда этот «другой» оценивается преимущественно в категориях, 
свойственных аффективным оценкам. Эмпирические (в том числе 
экспериментальные) исследования главным образом и посвящены выяснению 
тех факторов, которые приводят к появлению положительных эмоциональных 
отношений между людьми. 

Стереотипизация 
Впервые термин «социальный стереотип» был введен У. Липпманом в 

1922 г., и для него в этом термине содержался негативный оттенок, связанный с 
ложностью и неточностью представлений, которыми оперирует пропаганда. В 
более же широком смысле слова стереотип – это некоторый устойчивый образ 
какого-либо явления или человека, которым пользуются как известным 
«сокращением» при взаимодействии с этим явлением. Стереотипы в общении, 
возникающие, в частности, при познании людьми друг друга, имеют и 
специфическое происхождение, и специфический смысл. Как правило, 
стереотип возникает на основе достаточно ограниченного прошлого опыта, в 
результате стремления строить выводы на базе ограниченной информации. 
Очень часто стереотип возникает относительно групповой принадлежности 
человека, например принадлежности его к какой-то профессии. Тогда ярко 
выраженные профессиональные черты у встреченных в прошлом 
представителей этой профессии рассматриваются как черты, присущие всякому 
представителю этой профессии («все учительницы назидательны», «все 
бухгалтеры – педанты» и т.д.). Здесь проявляется тенденция «извлекать смысл» 
из предшествующего опыта, строить заключения по сходству с этим 
предшествующим опытом, не смущаясь его ограниченностью.[6] 
Стереотипизация в процессе познания людьми дру6 друга может привести к 
двум различным следствиям. С одной стороны к определенному упрощению 
процесса познания другого человека; в этом случае стереотип не обязательно 
несет на себе оценочную нагрузку: в восприятии другого человека не 
происходит «сдвига» в сторону его эмоционального принятия или непринятия. 
Остается просто упрощенный подход, который, хотя и не способствует 
точности построения образа другого, заставляет заменить его часто штампом, 
но тем не менее в каком-то смысле необходим, ибо помогает сокращать процесс 
познания. Во втором случае стереотипизация приводит к возникновению 
предубеждения. Если суждение строится на основе прошлого ограниченного 
опыта, а опыт этот был негативным, всякое новое восприятие представителя той 
же самой группы окрашивается неприязнью. Возникновение таких 
предубеждений зафиксировано в многочисленных экспериментальных РЕПОЗИ
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исследованиях, но естественно, что они особенно отрицательно проявляют себя 
не в условиях лаборатории, а в условиях реальной жизни, когда могут нанести 
серьезный вред не только общению людей между собой, но и их 
взаимоотношениям.  

Особенно распространенными являются этнические стереотипы, когда 
на основе ограниченной информации об отдельных представителях каких-либо 
этнических групп строятся предвзятые выводы относительно всей группы. 

5. Понятие конфликта и его виды 
Конфликт – это сложное, многомерное, многоуровневое социально-

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. [1] 

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 РЕПОЗИ
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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 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. [1] 

Структура 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 
быть: 

а) материальные; 
б) социальные; 
в) духовные. 
Участники конфликта, которыми могут быть отдельные индивиды, 

социальные группы, организации, государства, коалиции государств. 
В зависимости от роли участника в конфликте различают:  РЕПОЗИ
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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 целом. [3] 

Субъективное восприятие или образ конфликта , который создается у 
действующих в данной конфликтной ситуации лиц или групп. Образ конфликта РЕПОЗИ
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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. 

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. [2] 

Динамика конфликта 
Динамика конфликта – это процесс изменения конфликта. 
Этапы конфликта:  
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 РЕПОЗИ
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скрывать, наличие противоборства становится очевидным всем. Стадии 
открытого конфликта: 

инцидент – это пусковой механизм, который инициирует открытое 
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. [2] РЕПОЗИ
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Виды конфликтов 
В зависимости от сторон конфликта выделяют:  
1) Внутри – личностные 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; РЕПОЗИ
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5) международные – возникают между отдельными государствами или 
группами государств. Основой этих конфликтов являются противоречия 
интересов стран. 

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.[4] 
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. [1] 
 
6. Причины возникновения  межличностных конфликтов РЕПОЗИ
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Предпосылки и причины конфликтов условно можно разделить на:  
1) общие причины и предпосылки:  
а) неблагоприятные материальные условия жизнедеятельности 

большинства граждан; 
б) отрицательные групповые настроения, состояние беззащитности и 

т. п.; 
в) недостатки внимание к нуждам, запросам и социальным ожиданиям 

людей; 
г) противоречия в общественном мнении и негативные настроения; 
д) различные виды дифференциации людей (по возрасту, опыту, 

национальной принадлежности и т. д.); 
е) недостатки в организации трудового, образовательного процесса, 

досуга; 
ж) недостатки в руководстве и работе с людьми (игнорирование или 

слабое удовлетворение их интересов и потребностей, чувство беззащитности, 
социальной несправедливости, бесправия); 

з) возникновение отрицательно направленных микрогрупп и 
негативного лидерства; 

и) деформации социализации граждан и увеличение числа людей с 
негативным отношением к социальной среде, нормам, порядкам, с низким 
уровнем социального сознания, моральности, духовности, ослаблением 
потребности к труду, усилившимися примитивными потребностями, 
негативными бытовыми привычками (пьянство, наркомания, вседозволенность 
в отношениях с окружающими), агрессивностью, злопамятством, жестокостью, 
склонностью к силовому поведению; 

2) личностные причины:  
а) расхождение ценностных ориентаций, целей, мотивов, интересов и 

потребностей. Ценностные характеристики всегда относительны и 
индивидуальны: одни гибнут за металл, другие – за идею. Расхождение 
личностных смыслов и значений является одной из основных причин 
конфликтов и определяет линию поведения в конфликте, его стратегию и 
тактику; 

б) несовпадение характеров индивидов – эта причина особенно 
характерна для групп, находящихся в длительном, локальном и постоянном 
общении. Так, конфликты часто возникают при длительном общении холерика 
и меланхолика. Особенно тяжелы в общении люди с выраженными 
акцентуациями характера; РЕПОЗИ
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в) противоречие между различными установками личности, 
образующими идеальные типы индивидуальности. Так, чревато конфликтом 
взаимодействие теоретика и практика в силу их противоположных внутренних 
жизненных устремлений: теоретик во всем ищет истину, а практик – пользу; 

г) неадекватные представления (разрыв между ожидаемым и реальным 
результатом), оценки (например, оценка руководителем подчиненных и 
подчиненными руководителя) и самооценки являются особенно частой 
причиной конфликтного поведения в деловом общении, в котором нельзя по 
собственной воле выйти из взаимодействия или применить тактику избегания; 

д) различия в манерах поведения, которые уменьшают степень 
взаимопонимания между людьми и затрудняют их сотрудничество, также могут 
стать причиной конфликта; 

е) различия в этических ценностях людей, когда нравственные нормы 
поведения одних вступают в противоречие с нормами других. 

Причины конфликтов в организации:  
1) распределение ресурсов – необходимость делить ресурсы почти 

неизбежно ведет к различным видам конфликта (несправедливости в оценке 
труда людей и вознаграждении за труд, необъективное, незаслуженное 
восхваление одних и заниженная оценка других сотрудников); 

2) взаимозависимость задач от другого человека или группы. 
Определённые типы организационных структур увеличивают возможность 
конфликта (матричная структура организации, где умышленно нарушается 
принцип единоначалия); 

3) неудовлетворительные коммуникации могут действовать как 
катализатор конфликта, мешая отдельным работникам или группе понять 
ситуацию или точки зрения других (например, неточное описание должностных 
обязанностей). [4] 
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Тема 1.1.10 Психология групп 

Вопросы 
1. Понятие о малой группе. Классификация малых групп. 
2. Этапы развития малой группы 
3. Стили управления малой группой 
4. Понятие «лидер» и виды лидерства 
5. Межличностные отношения в группах 
 
Основные термины и понятия: 
группа, малая группа, групповое давление, групповая сплоченность, большая 
группа,  лидерство,  руководство, статус, толпа,  публика,  масса.  
1. Понятие о малой группе. Классификация малых групп  
Группа – это общность людей, выделяемая из целостной социальной системы  
на основе определенного признака.  
Критерии классификации групп: численность (малая, средняя и большая), 
время существования группы (кратковременная, долговременная), структурная 
целостность группы (первичная, вторичная). 
Группа – это самостоятельный субъект деятельности, который может быть 
рассмотрен с точки зрения своих свойств, процессов и структур (из А.В. 
Морозова). 
Параметры, с помощью которых возможен социально-психологический анализ 
группы. 
1. Собственные характеристики группы: композиция группы, структура и 
групповые процессы. 
2. Характеристики, определяющие положение человека в группе (из А.В. 
Морозова). РЕПОЗИ
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Организация промышленного предприятия, фирма, корпорация – это средняя, 
вторичная, чаще всего долговременная группа. 
Структура организации: социально-демографическая структура, 
профессиональная структура, функциональная структура. Формальная и 
неформальная структура. 
Функции организации: социально-производственная, социально-экономическая, 
социально-техническая, управленческая, психолого-педагогическая, социально-
культурная, социально-бытовая. [1;2;5] 
Под малой социальной группой понимается немногочисленная по составу 
группа, члены которой объединены общей целью своей деятельности и 
находятся в непосредственном личном контакте (общении), что является 
основой для возникновения и развития группы как целого  
Общие признаки малой группы: 
1. Пространственное и временное присутствие людей. 
2. Наличие постоянной цели совместной деятельности. 
3. Наличие в группе организующего начала. 
4. Разделение и дифференциация персональных ролей. 
5. Наличие эмоциональных отношений между членами группы. 
6. Выработка специфической групповой культуры. 
Группе присущи следующие закономерности: 
1) группа неизбежно будет структурироваться; 
2) группа развивается – прогресс или регресс, но динамические процессы в 
группе происходят; 
3) флуктуация, изменение места человека в группе может происходить 
неоднократно. [1] 
Численность группы. Минимальная численность – 2-3 человека. 
Максимальная – от 25 до 40 человек. Оптимальная по численности группа 
должна насчитывать 72 членов. Группа хорошо функционирует, когда в ней 
нечетное количество людей, так как в четной по количеству могут образоваться 
две враждующие половины. Коллектив лучше функционирует, если его члены 
отличаются по возрасту и полу. [1] 
 Некоторые психологи, практикующие в области менеджмента, 
утверждают, что наиболее эффективно действуют группы, в которых работают 
12 человек. Дело в том, что группы большой численности плохо управляются, а 
коллективы из 7-8 человек наиболее конфликтны, так как обычно распадаются 
на две враждующие неформальные подгруппы; при большем же количестве 
людей конфликты, как правило, сглаживаются. РЕПОЗИ
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2. Этапы развития малой группы  
Уровень развития группы – это такой качественный этап, который 
характеризует ее социально-психологическую зрелость. Конгломерат, 
номинальная группа, ассоциация, кооперация, автономия, корпорация, 
коллектив. 
Любая группа в своем развитии проходит стадии: 
1. Возникновение.   
2. Формирование. 
3. Стабилизации. 
4. Либо совершенствование, либо распад. 
 
Уровни развития малых контактных групп 
В современной социальной психологии процесс развития малой группы 
понимается как закономерная смена этапов (или стадий), различающихся по 
характеру доминирующих тенденций во внутригрупповых отношениях: 
дифференциации и интеграции.  
Так, начиная с работ А.С. Макаренко (1951), в отечественных исследованиях 
психологии трудовых коллективов выделяются стадии первичного синтеза, 
дифференциации и вторичного синтеза или интегрирования. 
В концепции Л.И. Уманского (1980) поэтапное развитие группы 
характеризуется как последовательная смена стадий, различающихся степенью 
психологической интегрированностисти в деловой и эмоциональной сферах.  
Отличительными признаками (параметрами) развития группы выступают: 
направленность (содержание групповых целей, мотивов и ценностей), 
организованность, подготовленность к выполнению совместной деятельности, 
интеллектуальная, эмоциональная и волевая коммуникативность, 
стрессоустойчивость.  
Целостными характеристиками группы выступают также сплоченность, 
микроклимат, референтность, лидерство, интрагрупповая и интергрупповая 
активность. [4] 
1. Номинальные группы или конгломераты – неорганизованные или 
случайно организованные группы, характеризуются добровольным временным 
объединением людей на основе сходства интересов или общности пространства. 
Члены экскурсионной группы. 
2. Ассоциация – группа, в которой взаимоотношения опосредуются только 
личностно значимыми целями. Группа друзей, приятелей. РЕПОЗИ
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3. Кооперация – группа, отличающаяся реально действующей организационной 
структурой. Межличностные отношения носят деловой характер, подчиненный 
достижению требуемого результата в выполнении конкретной задачи в 
определенном виде деятельности. 
4. Корпорация – это группа, объединенная только внутренними целями, не 
выходящими за ее рамки, стремящаяся осуществить свои групповые цели 
любой ценой, в том числе и за счет других. Иногда корпоративный дух может 
иметь место в трудовых или учебных группах, когда группа приобретает черты 
группового эгоизма. 
5. Коллектив – устойчивая во времени организационной группа 
взаимодействующих людей со специфическими органами управления, 
объединенных целями совместной общественно-полезной деятельности и 
сложной динамикой формальных (деловых) и неформальных взаимоотношений 
между членами группы. 
3. Стили управления малой группой 
Три стиля руководства: авторитарный, демократический и либеральный. 
  1. Исторически первым и  наиболее распространенным на практике стилем 
руководства является авторитарный. Он считается универсальным, особенно 
часто у первых лиц. Его характерными чертами являются: 
1) централизация всей власти в руках руководителя и принятие им единоличных 
решений, которые впоследствии навязываются исполнителям; 
2) дистанцирование его от подчиненных и преобладание между ними 
официальных отношений; 
3) отдача исполнителям в приказной форме распоряжений без объяснения их 
связи с общими целями и задачами организации; 
4) широкое использование администрирования, наказаний. 
Можно говорить о двух разновидностях авторитарного стиля. 
А) Автократический стиль предполагает, что его черты выражены 
максимально ярко. Руководитель рассматривает подчиненных как «говорящие 
орудия», держит «в ежовых рукавицах», наказывает за любые провинности, 
игнорирует их проблемы и саму личность. 
Б) При патерналистской разновидности авторитарного стиля эти крайности во 
многом сглажены. Организация рассматривается как одна семья, а руководитель 
– ее глава.  
 Он заботится о подчиненных, интересуется их мнением, предоставляет им 
некоторую самостоятельность, но под жестким контролем со своей стороны, 
ожидая от них преданности, благодарности, беспрекословного подчинения. РЕПОЗИ
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Авторитарный стиль за счет сосредоточения всей полноты власти в руках 
руководителя обеспечивает максимальную производительность при 
выполнении простых видов деятельности, позволяет быстро стабилизировать 
сложную ситуацию. Но он не формирует внутренней заинтересованности 
исполнителей к труду.[1;4] 
Применение такого стиля эффективно тогда, когда подчиненные полностью 
находятся во власти руководителя, например на военной службе, или 
безгранично ему доверяют (скажем, как актеры режиссеру или спортсмены 
тренеру), а тот уверен, что они не способны самостоятельно действовать 
правильным образом. 
В целом сторонниками авторитарного стиля руководства являются холерики, 
харизматические и творческие личности. 
2. Демократический стиль, который называют еще кооперативным, 
применяют уверенные в себе руководители, доверяющие подчиненным, 
контролирующие не их, а результаты. 
Как и у авторитарного, у демократического стиля руководства выделяют две 
формы: консультативную и партисипативную. 
Партисипативная предполагает, что руководители полностью доверяют 
подчиненным во всех вопросах (и тогда они отвечают тем же), всегда их 
выслушивают, используют все конструктивные предложения; в условиях же 
консультативной формы привлекают множество людей к постановке целей и 
контролю над их исполнением. 
Руководитель демократического стиля расположен к делегированию 
полномочий, предоставляет подчиненным возможность принимать участие в 
решении вопросов. Лично сам он  занимается только наиболее сложными и 
важными вопросами. Старается почаще советоваться и прислушиваться к 
мнению коллег, разумно реагирует на критику, не уходит от ответственности ни 
за собственные решения, ни за ошибки исполнителей. 
Ради дела смело идет на рассчитанный риск. Подчиненных информирует и 
убеждает, стимулирует их активность и инициативу. Твердо убежден, что в 
умело организованном процессе обсуждения всегда могут быть найдены 
оптимальные решения. Хорошо разбирается в достоинствах и недостатках 
подчиненных, как и в своих, спокойно выслушивает возражения относительно 
собственной позиции по тем или иным вопросам, не считает для себя зазорным 
пойти на уступки, не поступаясь принципиальными интересами. Понимает, что 
небезопасно полагаться на тех, кто в споре с ним не отстаивает свою позицию: 
они не уберегут его от ошибки. Опираться предпочитает только на имеющих и 
отстаивающих свое мнение, не остерегаясь последствий. РЕПОЗИ
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  Конфликты такой руководитель воспринимает как закономерное явление и 
старается извлечь из них пользу на будущее, вникая в их первопричину и суть. 
Он постоянно хорошо информирован об истинном положении дел в 
руководимой им организации и настроениях своих подчиненных, во 
взаимоотношениях с ними тактичен, с пониманием относится к их интересам и 
запросам, а при осуществлении контроля их деятельности акцентирует 
внимание не столько не соблюдении ими формальных предписаний, сколько на 
реальных результатах. Таким образом, руководитель-демократ ориентируется 
на возможности подчиненного, в котором видит соратника, на его естественное 
стремление к самовыражению посредством реализации своего 
интеллектуального и профессионального потенциала. Тем самым 
стимулируются восприятие им целей организации как своих собственных, его 
инициативные действия. [1;6] 
3. Суть либерального стиля руководства состоит в том, что руководитель 
ставит перед исполнителями проблему, создает необходимые для их работы 
условия, определяет ее правила, рамки самостоятельности, обеспечивает 
информацией, поддерживает благоприятную атмосферу.  
Подчиненные самостоятельно принимают на основе обсуждения решения и 
ищут пути их реализации. Руководитель же выполняет функции консультанта, 
арбитра, эксперта, оценивает полученные результаты, награждает за успехи. 
Применение либерального стиля находит распространение в связи с 
растущими масштабами научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок, осуществляемых силами высококлассных специалистов, не 
приемлющих давления, мелочной опеки и проч. 
Можно выделить пять основных стилей руководства учащимися: 
• автократический (самовластный стиль руководства), когда преподаватель 
осуществляет единоличное управление коллективом студентов, не позволяя им 
высказывать свои взгляды и критические замечания, последовательно 
предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за их 
исполнением; 
• авторитарный (властный стиль руководства) допускает возможность для 
студентов участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной 
жизни, но решение, в конечном счете принимает преподаватель в соответствии 
со своими установками; 
• демократический стиль предполагает внимание и учет преподавателем 
мнений студентов, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, ведет 
диалогическое общение «на равных»; 
• игнорирующий стиль характеризуется тем, что преподаватель стремится, как 
можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность студентов, практически РЕПОЗИ
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устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением 
обязанностей передачи учебной и административной информации; 
• попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, когда 
преподаватель устраняется от руководства группой студентов либо идет на 
поводу их желаний; 
• непоследовательный, алогичный стиль – преподаватель в зависимости от 
внешних обстоятельств и собственного эмоционального состояния 
осуществляет любой из названных стилей руководства, что ведет к 
дезорганизации и ситуативности системы взаимоотношений преподавателя со 
студентами, к появлению конфликтных ситуаций. [2] 
4. Понятие «лидер» и виды лидерства 
Лидерство – способность оказывать влияние как на отдельную личность, так и 
на группу, направляя усилия всех на достижение целей организации. В 
современном менеджменте лидерство характеризуется неоднозначно: 
1) лидерство есть разновидность власти; 
2) лидерство есть управленческий статус, социальная позиция,  связанная с 
принятием решений, это руководящая должность; 
3) лидерство – это влияние на других людей, но не любое, а отвечающее 
следующим условиям: а) постоянство влияния; б) широта влиян6ия; в) явный 
приоритет во влиянии; г) организационный лидер опирается не на прямое 
применение силы, а на авторитет или на признание правомерности руководства; 
4) лидерство – естественный социально-психологический процесс в группе, 
построенный на влиянии личного авторитета человека на поведение членов 
группы. Идеи, устное и письменное слово, внушение, убеждение, 
эмоциональное заражение, принуждение, личный авторитет и пример. 
5) лидерство есть неформальное явление, это символ эмоционально-
психологической общности группы и образец поведения для ее членов (из 
Л.Д.Столяренко). 
Лидерство – это всегда вопрос степени, силы влияния, зависящий от 
соотношения личных качеств лидера с качествами тех, на кого он пытается 
оказать влияние, и с ситуацией, в которой находится данная группа.Лидер – 
самый авторитетный член группы, за которым она признает преимущества в 
статусе и право принимать решения в значимых для нее ситуациях. Лидер 
превосходит членов группы  в одном из качеств, значимых для данного вида 
совместной деятельности.Лидер и руководитель могут не совмещаться в одном 
лице. [6] РЕПОЗИ
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Руководство – это процесс внешней социальной организации и управления 
общением и деятельностью членов группы, лидерство – процесс ее внутренней 
социально-психологической самоорганизации и самоуправления. 
Лидерство и руководство. 
Формальное лидерство рассматривается как приоритетное влияние 
определенного лица на членов организации, основывающейся на руководящем 
положении данного лица в общественно иерархии. Руководство – это всегда 
формальное лидерство.  
Неформальное лидерство – это субъективная способность, готовность и 
умение человека выполнять роль лидера, а также признание за ним права на 
руководство со стороны группы. Неформальный лидер далеко не всегда 
является руководителем по статусу (из Л.Д.Столяренко). 
Три общие черты руководителя и лидера (по Р.Л.Кричевскому) 
1. Они выполняют роль координаторов, организаторов членов социальной 
группы. 
2. Осуществляют социальное влияние в коллективе, только разными средствами. 
3. Используют субординационные отношения, хотя в первом случае они четко 
регламентированы, во втором – заранее не предусмотрены. [1] 
Типология лидерства 
В психологии приняты различные классификации лидеров: 
– по содержанию деятельности – лидер-вдохновитель и лидер-исполнитель 
или деловое, эмоциональное лидерство и «информационный» лидер «мозг 
группы», возможны сочетания Э+Д, И+Д; 
– по характеру деятельности: лидер универсальный и лидер ситуативный. 
Ситуативное лидерство может быть деловым и эмоциональным. 
Л.И.Уманский выделяет 6 типов лидеров по исполняемым ролям:  
1) организатор (функция групповой интеграции);  
2) инициатор (выдвижение идей и решение новых проблем);  
3) генератор эмоционального настроя  (доминирует в формирования настроения 
группы);  
4) эталон (образец, идеал, «звезда»);  
5) мастер (специалист в каком-то виде деятельности);  
6) эрудит (отличается обширными знаниями)  (из Л.Д.Столяренко). 
– по направленности деятельности – лидер эмоциональный и лидер деловой и 
т.д. РЕПОЗИ
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С точки зрения масштабности решаемых задач выделяют: 
1.Бытовой тип лидерства (в школьных, студенческих группах, досуговых 
объединениях, в семье). 
2. Социальный тип лидерства (на производстве, в профсоюзном движении, в 
различных обществах: спортивных, творческих). 
3. Политический тип лидерства (государственные, общественные деятели). 
Существует несомненная связь между судьбой лидера бытового, социального и 
политического. Первый всегда имеет возможность выдвинуться в лидеры 
другого типа. 
В зависимости от преобладающих функций выделяют следующие виды 
лидеров: лидер-организатор, лидер-творец, лидер-борец, лидер-дипломат, лидер 
утешитель. 
Существует классификация лидеров, в зависимости от того, как их 
воспринимает группа: «один из нас», «лучший из нас», «хороший человек», 
«служитель». [4] 
Психоаналитики выделяют 10 типов лидерства: «сюверен или патриархальный 
повелитель», «вожак», «тиран», «организатор», «соблазнитель», «герой», 
«дурной пример», «кумир», «изгой», «козел отпущения». 
 
5. Межличностные отношения в группах 
 Групповой процесс – совокупность последовательных спонтанных или 
целенаправленных действий членов группы, направленных на достижение 
определенного результата. 
К процессам групповой динамики относят: 
1. Руководство и лидерство. 
2. Принятие групповых решений. 
3. Нормообразование – выработка групповых мнений, правил и ценностей. 
4. Формирование функционально-ролевой структуры группы. 
5. Сплочение. 
6. Конфликты. 
7. Групповое давление и другие способы регуляции индивидуального поведения. 
 Групповое состояние – это относительно статический момент динамики 
группы, характеризующийся устойчивостью, закрепленностью и 
повторяемостью действий и психических состояний членов группы, а также 
социально-психологических особенностей их взаимоотношений и 
взаимодействия. РЕПОЗИ
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Процесс Состояние 

общение подготовленность 

консолидация направленность 

лидерство организованность 

конкуренция активность 

адаптация сплоченность 

принятие решения интегративность 

эмоциональная идентификация референтность 

 
        Групповые эффекты – это механизмы функционирования группы, 
посредством которых осуществляются групповые процессы и достигаются 
групповые состояния. Они являются средствами, обеспечивающими 
интеграцию индивидуальных действий в совместной групповой деятельности и 
общении. Здесь мы рассмотрим 15 основных групповых эффектов:  
 1. Эффект социальной фасилитации (ингибации). 
 2. Эффект «принадлежность к группе». 
 3. Эффект Рингельмана. 
 4. Эффект «синергии». 
 5. Эффект «группомыслия». 
 6. Эффект «конформизма». 
 7. Эффект «моды» (подражания). 
 8. Эффект «ореола». 
 9. Эффект «группового фаворитизма». 
 10. Эффект «группового эгоизма». 
 11. Эффект «маятника». 
 12. Эффект «волны». 
 13. Эффект «пульсара». 
 14. Эффект «бумеранга». 
 15. Эффект «мы — они». 
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      Эффект социальной фасилитации. Эффект связан с усилением 
доминантных реакций в присутствии других. Открыл этот эффект Норман 
Триплет в 1897 году. Эксперимент Триплета заключался в изучении результатов 
влияния ситуации соревнования на изменение скорости велосипедиста и 
сравнении их с результатами, полученными в одиночной гонке. Триплет 
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. [1] 
       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] 
 
      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 
изучали процесс осознания индивидом принадлежности к группе, обозначив его 
термином «групповая идентификация». Они создали теорию социальной РЕПОЗИ
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идентичности, основные положения которой заключаются в следующем: 
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. Как и любая установка, она 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. Таким образом, в основе 
групповой идентичности лежат когнитивные процессы познания (категоризации) 
окружающего социального мира.  
       Эмоциональный компонент неразрывно связан с когнитивным компонентом. 
Эмоциональная сторона 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. 
Открыл данный эффект ученик В. Меде Макс Рингельман. 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. М. Рингельман 
экспериментировал с поднятием тяжестей группой и отдельными людьми. 
Оказалось, что если продуктивность одного человека принять за 100%, то двое 
вместе в среднем поднимут вес, который не в два раза больше, а составляет 
лишь 93% суммарного веса, поднятого двумя отдельно работающими людьми. 
«Коэффициент полезного действия» группы из трех человек окажется равным 
85%, а из восьми человек — только 49%. Рингельман предложил формулу для 
определения среднего индивидуального вклада участников в группах разной 
величины:  
С = 100 - 7 * (К-1), РЕПОЗИ
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 где С — средний индивидуальный вклад участников; К — количество членов 
группы. 
          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. 
Обнаружена следующая закономерность: вероятность получения помощи выше, 
если человек находится в малой группе, и гораздо ниже, если он находится в 
окружении большого числа людей. [1] 
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.  
       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. Это проявляется не только в интеллектуальной сфере, но и в 
повышении наблюдательности людей в группе, точности их восприятия и 
оценок, объеме памяти и внимания, эффективности решения сравнительно 
простых задач, не требующих сложного и согласованного взаимодействия. 
Однако при решении сложных задач, когда необходимы логика и 
последовательность, «особо одаренные люди», по терминологии Бехтерева, 
могут превосходить среднегрупповые достижения.      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 группомыслия. 
Это способ мышления, приобретаемый людьми в ситуации, когда поиск 
согласия становится настолько доминирующим в сплоченной группе, что РЕПОЗИ
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начинает пересиливать реалистическую оценку возможных альтернативных 
действий. Открытие этого феномена и изобретение термина «группомыслие» 
( groupthink), или «огруппление мышления», принадлежит американскому 
психологу Ирвингу Джанису. Эффект «группомыслия» возникает в ситуации, 
когда критерием истинности служит сплоченное мнение группы, которое 
противопоставляется мнению отдельного человека. В том случае, когда члены 
группы сталкиваются с угрозой разногласий, споров и конфликтов, они 
стараются уменьшить групповой когнитивный диссонанс и устранить 
возникшие при этом негативные чувства, пытаясь найти решение, 
устраивающее всех, даже если это решение не будет объективным и разумным с 
точки зрения каждого отдельного члена группы.  [2] 
      Обычно для группы, вовлеченной в подобную стратегию принятия решений, 
поиск консенсуса становится столь важен, что члены группы добровольно 
отказываются от каких-либо сомнений и возможностей взглянуть на задачу 
новым, оригинальным, нетрадиционным взглядом. Отдельные члены группы 
могут даже превратиться в своеобразных «стражей мысли», быстро 
фиксирующих и жестко наказывающих любое инакомыслие. Таким образом, 
человек зависим от группы в своих контактах с окружающим миром, в 
подавляющем большинстве случаев он склонен уступать группе. Даже 
сенсорная информация человека может быть искажена социальным давлением.  
        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. 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;  РЕПОЗИ
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* 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.  
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.  [3] 
          В групповом взаимодействии эффект конформизма играет существенную 
роль, поскольку является одним из механизмов принятия группового решения.  
       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 подражания 
лежит в основе любого научения и способствует адаптации людей друг к другу, 
согласованности их действий, подготовленности к решению групповой задачи. 
Он близок к эффекту конформизма. Однако если при конформизме группа так 
или иначе оказывает давление на своего члена, то при подражании следование РЕПОЗИ
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групповым требованиям является добровольным.        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.  
              В негативном смысле этот эффект проявляется в преуменьшении 
достоинств объекта восприятия, что приводит к предубеждению в отношении к 
нему со стороны воспринимающих людей. Предубеждение — это 
специфическая установка субъектов, основанная на информации об 
отрицательных качествах объекта. Такая информация, как правило, не 
проверяется на достоверность и надежность, а воспринимается на веру.             
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; [3] РЕПОЗИ
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 * групповой фаворитизм проявляется сильнее в отношении тех групп, критерии 
сравнения с деятельностью которых не только значимы для 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. [1;2] 
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. РЕПОЗИ
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Эффект «волны». Это распространение в группе идей, целей, норм и  ценностей. 
Новая идея зарождается в голове одного человека, он делится ею со своим 
ближайшим окружением, которое обсуждает, корректирует, дополняет и 
развивает предложенную идею. Затем идея распространяется и среди других 
членов группы, осуществляется ее групповая сценка и обсуждение. Как 
камешек, брошенный в воду, идея распространяется и охватывает все большее 
число людей. Правда, волновой эффект возможен только тогда, когда новая 
идея отвечает потребностям и интересам людей, а не противоречит им. В 
первом случае она понимается и развивается людьми, служит стимулом их 
активности, а во втором волновой эффект затухает.           Эффект «пульсара». 
Это изменение групповой активности в зависимости от различных стимулов. 
Групповая активность проходит цикл «оптимальная активность, необходимая 
для нормальной работы группы, — подъем активности — спад активности — 
возвращение к оптимальному уровню активности». Этот цикл может зависеть 
как от внешних стимулов (например получения группой срочного задания), так 
и от внутренних субъективных побудителей к деятельности (например 
стремления членов группы решать возникшую проблему). Эффект «пульсара», 
как проявление групповой активности, заключается в резком повышении 
активности в начале процесса деятельности, затем, когда задача решена, в спаде 
активности, т. е. людям требуется отдых. Потом групповая активность 
возвращается на оптимальный уровень, необходимый для нормальной, 
слаженной, бесперебойной работы группы.        Эффект «бумеранга». Эффект 
«бумеранга» впервые был зафиксирован в деятельности средств массовой 
коммуникации. Он заключается в следующем: человек, воспринимающий 
информацию, не признает ее содержание или вывод истинными и продолжает 
придерживаться ранее существовавшей установки или вырабатывает новое 
оценочное суждение по отношению к освещаемому событию, но это суждение 
или установка, как правило, оказываются противоположными той установке, 
которую пытались ему внушить через средства массовой коммуникации. 
Эффект «бумеранга» может возникнуть в случае противоречивости информации, 
недоверия к ее источнику, методам убеждения и пр. Данный эффект 
проявляется также в непосредственном общении и взаимодействии людей. 
Часто агрессивные действия или слова одного человека, направленные против 
другого, в итоге оборачиваются против того, кто совершил эти действия или 
произнес эти слова. Например, в ситуации возникновения конфликта более 
вероятно, что члены группы психологически будут на стороне спокойного, 
уравновешенного человека, чем на стороне его агрессивного противника.  
       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»).  РЕПОЗИ
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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. На основе эффекта сопричастности формируется 
чувство ответственности за результаты деятельности группы. Эффект 
эмоциональной поддержки проявляется в том, что член группы ожидает 
эмоциональной поддержки, сочувствия, сопереживания, помощи со стороны 
остальных членов группы. Он предполагает также не только эмоциональную, но 
и реальную поддержку действиями других 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. [1;2]         Эффект «мы» оказывается эффективным психологическим 
механизмом функционирования группы. Гиперболизация чувства «мы» может 
привести группу к переоценке своих возможностей и достоинств, к отрыву от 
других групп, к «групповому эгоизму». В то же время, недостаточное развитие 
чувства «мы» приводит к потере ценностно-ориентированного единства группы.  
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Тема 1.1.11 Возрастная периодизация.  Подростковый и юношеский 

возраст 
 
Вопросы 
 Возрастная периодизация психического развития. 
2.  Социально-психологическая характеристика подросткового возраста.  
3. Развитие личности подростка. 
4. Особенности развития в ранней юности. 
 
Основные термины и понятия:  
социальная ситуация развития, движущие силы психического развития, 

возрастные кризисы, сензитивные периоды, новообразования возраста, 
подростковый кризис, интимно-личностное общение, самооценка, Я-концепция, 
реакция эмансипации, реакция группирования, протестные реакции, 
акцентуации характера, профессиональное самоопределение, личностное 
самоопределение, мировоззрение, идентичность, профессиональные интересы, 
самосознание, Образ-Я,  

 
1. 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  
повторение основных стадий биологической эволюции и этапов культурно-
исторического развития человечества. [3] 

Периодизация А.В. Петровского. 
 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 РЕПОЗИ
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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). [3] 

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. 
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. [2] 

 
Периодизация  Д.Б. Эльконина РЕПОЗИ
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 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. [2] 

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. 

 

Период 
Г

оды 
Ведущая 

деятельность 
Новообразов

ание 

Социальная 
ситуация  
развития 

Младен
чество 

0
-1 

эмоциональ
ное общение 

ходьба, 
первое слово 

Освоение 
норм отношений РЕПОЗИ
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ребенка со 
взрослым 

между людьми 

Ранний 
возраст 

1
-3 

предметная 
деятельность 

"внешнее Я 
сам" по 
Выготскому 

Усвоение 
способов 
деятельности с 
предметами 

Дошкол
ьный возраст 

3
-6(7) 

ролевая игра 
произвольно

сть поведения 

Освоение 
социальных норм, 
взаимоотношений 
между людьми 

Младши
й школьный 
возраст 

6
(7)-
10(11) 

учебная 
деятельность 

произвольно
сть всех 
психических 
процессов, кроме 
интеллекта 

Освоение 
знаний, развитие 
интеллектуально-
познавательной 
деятельности. 

Средний 
школьный 
возраст, 
подросток 

1
0(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 

Старши
й школьник 
(ранняя 
юность) 

1
4(15) - 
16(17) 

учебно-
профессиональная 
деятельность 

профессион
альное и 
личностное 
самоопределение 

Освоение 
профессиональных 
знаний, умений 

Поздняя 
юность или 
ранняя 
зрелость 

1
8-25 

Трудовая 
деятельность, 
профес- 
сиональная учеба. 

   
Освоение 

профессионально- 
трудовых умений 

Зрелост
ь 

п
осле 
25 

20-50 лет - 
зрелость, 
50-75 - 
поздняя  
зрелость, 
75- .. - 
старость 
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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. [3] 

Стадия 
развития 

Нормальная линия Аномальная линия 

0 - 1 год - 
раннее 
младенчество 
социальное 
качество - надежда 

 доверие к людям, к 
окружающему миру.  

 взаимная любовь, 
связь ребенок -
родитель  

 удовлетворение 
потребности в 
общении с 
родителями  

 недоверие к людям в 
результате лишения 
любви, эмоциональной 
изоляции ребенка, 
раннее отлучение от 
груди  

1-3 года - 
позднее 
младенчество 
(ранний возраст) 
социальное 
качество - воля 

 самостоятельность  
 уверенность в себе  

 сомнения в себе  
 гипертрофированное 

чувство стыда  

3-5 лет - 
возраст игры 
социальное 
качество- 
целеустремленность 

 инициативность  
 активность, живое 

воображение  
 подражание 

взрослому  
 признаки 

полоролевого 
поведения  

 чувство вины  
 пассивность  
 отсутствие инициативы 
 отсутствие признаков 

полоролевого 
поведения  

5-11 лет 
среднее детство 
социальное 
качество- 
компетентность 

 стремление к 
достижению  

 трудолюбие  
 развитие 

познавательных и 
коммуникативных 
навыков  

 чувство собственной 
неполноценности  

 избегание сложных 
заданий, ситуаций 
соревнования  

 слаборазвитость 
познавательных и 
трудовых навыков  

 конформность  
11-20 лет 

половая зрелость, 
 эгоидентичность 

(собственная 
 диффузия 

идентичности (не РЕПОЗИ
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подростничество, 
юность социальное 
качество- верность 

уникальность)  
 жизненное 

самоопределение  
 поиск себя  
 формирование 

мировоззрения  
 половая поляризация 

в формах поведения  

может найти себя, не 
знает чего хочет)  

 путаница ролей  
 смещение временных 

перспектив  
 смешение форм 

полоролевого 
поведения  

20-40 (45) лет 
ранняя взрослость 
социальное 
качество - любовь 

 интимность  
 стремление к 

контактам с людьми  
 желание и 

способность 
посвятить себя 
другим людям  

 рождение и 
воспитание детей  

 изоляция  
 избегание других 

людей (первичные 
симптомы в изменении 
психики человека - 
трудный характер, 
непредсказуемое 
поведение)  

40 (45) - 60 
лет средняя 
взрослость 
социальное 
качество - забота 

 творчество (особенно 
в труде)  

 продуктивная и 
творческая работа 
над собой и другими  

 застой (особенно в 
труде)  

 эгоизм, эгоцентризм  
 непродуктивность в 

работе  
 ранняя инвалидность  

 
 

2. Социально-психологическая характеристика подросткового возраста 
 
Социальная ситуация развития в подростковом возрасте 
Основной особенностью этого возраста являются резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития.  Процесс анатомо-
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. [3] 

 Изменением пропорций тела. Сначала до "взрослых" размеров 
дорастают голова, кисти рук и ступни, затем конечности - удлиняются руки и РЕПОЗИ
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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. 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. 
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;  РЕПОЗИ
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 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. [2] 

Социальная ситуация развития представляет собой переход от зависимого 
детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает 
промежуточное положение между детством и взрослостью. 

 
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. 

 
2. Развитие психических процессов в подростковом возрасте 

 
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 РЕПОЗИ
ТО
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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. [5] 

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 глубок[4]ий и обобщенный 
взгляд на мир. Становление основ мировоззрения, начинающееся в этот период, 
тесно связано с интеллектуальным развитием.  

 
3. Развитие личности подростка РЕПОЗИ
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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  
 основные формы межличностного поведения. 
 ФОРМИРУЮЩИЕСЯ У НЕГО ЧУВСТВО 

ВЗРОСЛОСТИ И «Я-КОНЦЕПЦИЮ». 
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.  

Чувство  взрослости (центральным  новообразованием). 
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. [3] 

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. 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.  

 
Основные новообразования в подростковом возрасте 
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группиро
вание 

со 
сверстник
ами 

концепция» 
(ст.подр

.возр.) 

Гипертрофированная 
потребность в общении со 
сверстниками 

 
 

4. Особенности развития в ранней юности 
 
 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. [4] 

 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.  

 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-
практическое - задача юношеского возраста. В основе процесса 
самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. Однако 
профессиональное самоопределение сопряжено с задачами социального и РЕПОЗИ
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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. [2] 

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  упорядоченна; 
 интересуются общепринятыми ценностями, 
 ориентируются на оценку окружающих,  
 опираются на авторитет.  
 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.  

«-»Однако при высокой произвольности, самодисциплине у них слабее 
развиты рефлексия и эмоциональная сфера. РЕПОЗИ
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4. Мучительными поисками своего пути. Недостаточное развитие 
рефлексии, отсутствие глубокого самопознания здесь не компенсируется 
высокой произвольностью.  

 дети импульсивны, непоследовательны в поступках и 
отношениях, 

 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. [2] 
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.  

 Те мнения и ценности от взрослых, фильтруются, могут 
отбираться и проверяться в общении со сверстниками — общении 
«на равных». 

 
Ведущая деятельность в ранней юности 
 Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид 

деятельности старшеклассника. Определённая 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. 

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.  РЕПОЗИ
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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 
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.  

 
Основные новообразования в ранней юности 
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 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. [2] 

 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 РЕПОЗИ
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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. 
Межличностные отношения в старшем школьном возрасте 

 Ценностно-смысловая доминанта общения обнаруживается в ведущей 
тематике бесед старшеклассников: обсуждение личных дел, взаимоотношений 
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. [4] 

 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. 

 
 

Основная литература: 
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2. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл 
развития человека. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М.: ТЦ «Сфера», 
«Юрайт-М», 2001. – 464с. 

3. Марищук,  Л.В. Психология развития и педагогическая психология: 
пособие/Л.В. Марищук, С.Г. Ивашко, Т.В. Кузнецова; под науч.ред. Л.В. 
Марищук; Белорус. Гос ун-т физ.культуры. – Минск: БГУФК, 2010. – 231 с. 

Дополнительная литература: 
4. Мухина, В. С. Возрастная психология: детство, отрочество, юность / В. 

С. Мухина. – М., Академия, 2008. – 624с. 
      5.Психология человека от рождения до смерти / под ред. А.А. Реана. СПб.: 

ПРАЙМ - ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с.  

 

Тема 1.1.12 Психологические основы обучения и воспитания 

 
Вопросы 
1. Психологические теории обучения. 
2. Понятие учебной деятельности и ее структура. 
3. Основы психологии воспитания и самовоспитания 
4. Психологическая характеристика принципов и методов воспитания. 
5. Самоактуализация  и психологическая культура личности. 
 
Основные термины и понятия:  
учебная деятельность, обучение, развитие, зона актуального развития,  

зона ближайшего развития, научение, импритинг, оперантное научение, 
условнорефлекторное научение, викарное научение, вербальное научение, 
теория поэтапного формирования умственных действий, развивающее обучение, 
проблемное обучение, проблемная ситуация; 

воспитание, самооценка, самовоспитание, семья 
 

1. Психологические теории обучения 
 

1) Теория 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; РЕПОЗИ
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 система операций, с помощью которых это действие выполняется; 
 результат – может совпадать или не совпадать с целью; 
 ориентировочная основа действия (ООД) – это та система условий, на 

которую опирается человек при выполнении действия.[6] 
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». 

 2) 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. РЕПОЗИ
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- работа над развитием всех учащихся. Согласно этому принципу 
должны быть учтены индивидуальные особенности, содержание его может быть 
соотнесено с гуманизацией образовательного процесса. 

       Данная система обучения  развивает мышление, эмоциональную 
сферу учащихся, учит понимать и выявлять общий смысл, основное 
содержание материала. 

3) 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. [7] 

  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 РЕПОЗИ
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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. [7] 

4) Проблемное обучение, его психологические предпосылки (А.М. 
Матюшкин). 

     Проблемное обучение направлено на то, чтобы поставить учащегося в 
положение первооткрывателя, исследователя проблем, посильных для него. В 
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.  

 
2. Понятие учебной деятельности и ее структура 

 
Педагог является организатором учебной деятельности учеников. Для 

правильного построения методики преподавания, в которой учитываются 
закономерности усвоения знаний, учитель должен знать основные положения 
теории учебной деятельности, а также иметь представление о доминирующих 
мотивах, способах учебной деятельности, индивидуальных различиях 
обучаемых в 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.  РЕПОЗИ
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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.  

Учебная деятельность имеет внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя 
сторона учебной деятельности 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 РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


этом случае ученик может очень усердно учиться, воспроизводить заученные 
знания, получать высокие оценки. 

Понятие обучения. Соотношение обучения и развития. 
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). 

Л.С. Выготский подчёркивал 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. [3] 
Ученый подчёркивал, что обучение, с одной стороны, не могут 

предъявлять 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. 

Понятие научения. Виды и механизмы научения. 
Научение характеризует факт приобретения человеком новых 

психологических качеств и свойств в учебной деятельности. 
Виды научения: 
I. Характерны как для человека, так и для животных: 
1. Научение по механизму импринтинга  быстрое, автоматическое, почти 

моментальное приспособление организма к конкретным условиям его жизни с 
использованием практически готовых с рождения форм поведения 
(прирождённые инстинкты). 

2. Условно-рефлекторное 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. 

I. Характерны только для человека: РЕПОЗИ
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 Викарное научение  через прямое наблюдение за поведением других 
людей, в результате которого человек сразу перенимает  и усваивает 
наблюдаемые формы поведения. 

 Вербальное научение  приобретение человеком нового опыта через 
язык и другие символы. [6] 

Механизмы научения: 
1. Формирование ассоциаций. Этот механизм лежит в основе 

установления временных связей между отдельными знаниями или частями 
опыта. 

2. Подражание. Выступает в качестве основы для формирования 
главным образом умений и навыков. 

3. Различение и обобщение. Связаны преимущественно с формированием 
понятий. 

4. 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. 

5. Творчество. Служит основой для создания новых знаний, предметов, 
умений и навыков, не представленных в виде готовых для усвоения образцов. 

 
3. Основы психологии воспитания и самовоспитания 

 
Понятие воспитания 
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. 

Разумное воспитание должно обеспечивать индивиду свободу в смысле 
его самостановления как личности. На современном этапе в период 
гумманизации образования, цели воспитания превалируют над целями обучения. 
В свою очередь, обучение должно стать формой и средством воспитания, 
формой и средством развития личности. 

Задачи психологии воспитания РЕПОЗИ
ТО
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Психология воспитания изучает источники, закономерности, этапы, 
механизмы, условия формирования личности в учебно-воспитательном 
процессе. Задачами психологии воспитания является: 1. разработка 
психологических основ гумманизации системы воспитания; 2. конкретизация 
целей воспитания; 3. разработка и создание новых методов и технологий 
воспитания; 4. разработка показателей эффективности воспитательных 
воздействий и уровней воспитанности ребенка; 5. определение требования к 
личности воспитателя, его деятельности и общения; 6. формирование ребенка 
как субъекта поведения, способного самостоятельно выбирать оптимальную 
форму взаимодействия с окружающими людьми, способного к самопознанию, к 
саморегуляции и самоактуализации. [3] 

Воспитание начинается с определения его целей. Главная задача 
воспитания – формирование и развитие ребенка как личности обладающей теми 
полезными качествами, которые ей необходимо для жизни в обществе. Цели 
воспитания не устанавливают навсегда и не являются постоянными в любом 
обществе.  

Средства и методы воспитания 
Под средствами воспитания понимаются способы организованного и 

неорганизованного воздействия, при помощи которых одни – воспитатели - 
воздействуют на других людей – воспитанников – с целью выработать у них 
определенные психологические качества и формы поведения. Конкретно под 
средствами психологического воздействия на личность понимается 
предпринимаемые воспитателем действия, направленные на изменение 
личности воспитуемого. К ним можно отнести всевозможные виды научения, 
связанные с формированием поступков человека, личный пример воспитателя, 
образцы поведения, демонстрируемые окружающими люды, убеждение, 
внушение и т.д. 

Средства воспитания по характеру воздействия можно разделить на 
прямые и косвенные. Первые включают непосредственно личностное 
воздействие одного человека на другого, осуществляемое в прямом общении 
друг с другом. Вторые содержат воздействия, реализуемые с помощью каких-
либо безличных контактов друг с другом воспитателя и воспитуемого (чтение 
книг, ссылка на мнение авторитетного человека и т. п.). 

По включенности сознания воспитателя и воспитуемого в процесс 
воспитания, его средства делятся на осознанные и неосознанные. В случае 
использования осознанных средств воспитательного воздействия, воспитатель 
сознательно ставит перед собой определенную цель, а воспитуемый знает о ней 
и принимает ее. При использовании неосознанных средств воздействия 
принятие воспитательных воздействий воспитуемым происходит без 
сознательного контроля со стороны, а также без преднамеренного воздействия 
со стороны воспитывающего лица.  РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


По характеру того, на что в самом объекте воспитания направлены 
воспитательные воздействия, его средства можно разделить на эмоциональные, 
когнитивные и поведенческие. 

 Институты воспитания 
Под институтами воспитания понимаются общественные организации и 

структуры, которые призваны оказывать воспитательное воздействие на 
личность. Наиболее известные для нас институты воспитания - это семья и 
школа. Формально на них лежит основная доля ответственности за развитие 
личности ребенка. Однако фактически в современных условиях школа и семья 
не всегда доминируют в воспитательных воздействиях, и их влияние нередко 
уравновешивается и даже перевешивается воздействиями многих других 
социальных институтов, средств массовой культуры и информации, друзей, 
сверстников, внешкольных и внесемейных организаций. [4] 

 
Понятие самовоспитания. Психологические предпосылки 

самовоспитания 
Самовоспитание – сознательная и целенаправленная работа личности по 

формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению 
отрицательных качеств. Условием самовоспитания является наличие истинного 
знания о себе, правильной самооценки, самосознания.  

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. 

Основываясь на активизации механизмов саморегуляции, самовоспитание 
предполагает наличие ясно осознанных целей, личностных смыслов. 
Необходимыми компонентами самовоспитания являются: самоанализ 
личностного развития, самоотчет, самоконтроль. В приемы самовоспитания 
входят: самоободрение, самосуждение, самовнушение, самоубеждение и 
самоприказ и пр. 

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. 
Самовоспитанием большинство людей практически занимаются  всю жизнь. [1] 

 
4. Психологическая характеристика принципов и методов воспитания 
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 Принципы воспитания — это исходные установки, главные 
ориентиры, организующие, упорядочивающие всю сложную систему 
воспитательной работы, включающую в себя такие компоненты, как цели и 
задачи, различные направления содержания, многообразный комплекс 
воспитательных методов. Принципы позволяют предъявить некоторые общие 
требования ко всем этим различным сферам воспитательной деятельности и тем 
самым придать им целостный, единый характер. 

Современные представления о процессе воспитания позволяют выделить 
следующие его главные принципы: 

1. Принцип единства, целостности, взаимосвязи всех компонентов, образующих 
воспитательный процесс. Из него вытекает требование многосторонности 
воздействия на личность через систему целей, взаимосвязь воспитания и 
самовоспитания, разнообразие направлений, обеспечивающих богатство его 
содержания, а также требование необходимости применения комплекса 
соответствующих методов и воспитательных средств. Нельзя, например, 
ограничиться методом убеждения и вовсе отказаться от использования 
принуждения, хотя и его роль нельзя абсолютизировать. Этот принцип 
предполагает не изолированное, а комплексное применение всех составляющих, 
всех звеньев многогранного воспитательного процесса.Он также требует учета 
всех факторов, участвующих в воспитании — учебного заведения, семьи, 
трудового коллектива, общественности, единства и согласованности их 
действий. 

2. Ведущая роль учителя,преподавателя, руководителя в воспитательной 
деятельности. Именно учитель, преподаватель, руководитель воплощает в себе 
единство и целостность воспитательного процесса, обеспечивает 
согласованность всех его частей и последовательное применение его принципов. 
Личный пример руководителя является самым эффективным средством 
воспитательного воздействия. Конечно, воспитательный процесс предполагает 
и активность самих обучаемых, однако организатором этой активности, как и 
всего воспитательного процесса, его субъектом остается всегда педагог, а 
воспитанники по сравнению с ним остаются более пассивными объектами 
воспитания. Именно поэтому к руководителю, воспитателю предъявляются 
столь высокие профессиональные требования. РЕПОЗИ
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Именно руководитель, преподаватель организует все виды активности 
воспитанников, их учебу, труд, все виды деятельности, устанавливает объем и 
порядок заданий, упражнений, сроки их выполнения, обеспечивает 
организационно и материально возможность решения каждой задачи, 
осуществляет постоянную помощь в учебе, работе, контроль и оценку 
количества и качества труда, стимулирует материально и морально затраченные 
усилия. 

Но из этого принципа вытекает и положение о недопустимости тех или иных 
отступлений руководителя, преподавателя от принципов воспитания, их 
нарушения. Так, недопустимо побуждение людей к оказанию тех или иных 
личных услуг, поощрение таких неблаговидных качеств, как угодничество или 
лесть, подхалимство, культивирование чувств личной преданности, 
попустительство по отношению к одним воспитанникам и предвзятое 
отношение к другим. 

Эти и им подобные нарушения подрывают авторитет руководителя и наносят 
непоправимый ущерб воспитательной деятельности, всему трудовому или 
учебному коллективу. 

3. Принцип организации активной деятельности воспитуемых. Это означает, что 
активное руководство преподавателя, начальника должно сочетаться с активной 
деятельностью самих воспитанников, учащихся или рядовых работников, а не 
подавлять, сковывать се. Этот принцип исходит из того, что эффективное 
развитие человека может происходить только в процессе его собственной 
активной деятельности. Поэтому, сохраняя свои руководящие позиции, 
воспитатель должен выступать в роли организатора самых разнообразных видов 
деятельности, стимулировать воспитывать, поощрять их творчество. Однако эта 
деятельность не должна напоминать по своему характеру активность белки в 
колесе, она должна быть полезной, общественно-значимой, результативной, что 
и вытекает из следующего принципа воспитания. 

4. Принцип связи воспитания с жизнью. Истолкование этого принципа может 
иметь варианты. Так, из него может вытекать в качестве главного требование 
подчинения всей деятельности государственной стратегии воспитания в 
соответствии с господствующими идеологическими установками, требование 
формировать заданный социальный тип личности. Реализации этого принципа в 
значительной степени способствует и создание наряду с системой РЕПОЗИ
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государственных учебных заведений широкой сети общественных и частных 
учебных заведений, с помощью которых отдельные люди, социальные группы 
могут реализовывать свои интересы, которые не обязательно должны совпадать 
с государственными. 

5. Принцип гуманизма в воспитании основывается на вере в возможность 
положительных результатов воспитания для каждого человека. Хотя это только 
вера, но без нее сама воспитательная деятельность лишается своих главных 
ориентиров. 

Этот принцип предполагает опору на те положительные задатки, которые в той 
или иной степени присутствуют в каждом человеке. Конечно, в каждом из нас 
есть и отрицательные качества. Речь идет о том, что недопустимо 
концентрировать внимание только на промахах и недостатках. Прежде всего 
следует выявлять и развивать положительные черты человека, опираясь на 
которые только и можно решать задачи умственного, нравственного и 
эстетического воспитания. Опытный воспитатель, руководствуясь этим 
гуманным принципом, не скупится на добрые слова, даже тогда, когда они 
являются лишь авансом на будущее. Тем самым они внушают людям 
уверенность в себе, в своем будущем, укрепляют отношения взаимного 
уважения и любви, создают ту атмосферу взаимной поддержки и 
сотрудничества, без которой невозможен успех воспитания. 

6. Принцип опоры на коллектив - исходит из того, что эффект воспитания 
достигается не только активностью руководителя, но в значительной степени 
обусловлен еще и воздействием тех микрогрупп, в которых проходит, как 
правило, процесс воспитания личности. Как доказывает современная наука, 
психологический климат этих групп выступает в качестве одного из 
существенных факторов воспитательного процесса, который нельзя не 
учитывать. Этот принцип требует от воспитателя умения разбираться не только 
в индивидуальных особенностях отдельных людей, но и определять характер 
малых групп, регулировать их социально-психологический климат и таким 
образом использовать еще один важный воспитательный ресурс. 

7. Принцип использования самовоспитания как процесса продолжения и 
развития воспитания. Самовоспитание — это в отличие от собственно 
воспитания полностью самостоятельная целенаправленная деятельность, 
ведущая к наиболее полной реализации, развитию и совершенствованию РЕПОЗИ
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личности, вершинам ее зрелости, мастерства. Необходимость этого принципа 
продиктована изменением в современном обществе социальной роли 
образования, которая стала выражаться формулой «образование через всю 
жизнь» вместо устаревшей формулы «образование на всю жизнь.Этот принцип 
требует, чтобы воспитанники овладевали основными приемами самовоспитания, 
такими, как: самоанализ, саморегуляция, самооценка, самоконтроль. 
Подспорьем для его реализации могут служить системы 
самосовершенствования, издавна сложившиеся в рамках восточной 
цивилизации и рассчитанные на психофизиологическую саморегуляцию 
человеческого организма. Более подробно о системе самовоспитания речь 
пойдет в одной из следующих глав. 

Рассмотренные принципы тесно связаны между собой, они обнаруживают 
целостность, единство процесса воспитания и помогают лучше понять пути 
повышения его эффективности. 

 

 
 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 
 
1. Самоактуализация и психологическая культура личности. 

В своей работе «Дальние пределы человеческой психики» А. Маслоу 
сформулировал характеристики самоактуализирующейся личности: 
1) полное принятие реальности и комфортное отношение к ней; 
2) принятие других и себя; 
3) профессиональная увлеченность любимым делом, ориентация на задачу, на 
дело; 
4) автономность, независимость от социальной среды, самостоятельность 
суждений; 
5) способность к пониманию других людей, внимание, доброжелательность к 
людям; 
6) постоянная новизна, свежесть оценок, открытость опыту; РЕПОЗИ
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7) различение цели и средств, зла и добра; 
8) спонтанность, естественность поведения; 
9) юмор философского плана; 
10) саморазвитие, проявление способностей, потенциальных возможностей, 
самоактуализирующее творчество в работе, любви, жизни; 
11) готовность к решению новых проблем, к осознанию проблем и трудностей, 
к осознанию своего опыта, к пониманию своих возможностей [6]. Но понятие 
«самоактуализация» изучалось не только в теоретическом плане. 
Самоактуализацию, как характеристику личности психологи исследуют 
эмпирически. Так, С.В. Карпенко изучал самоактуализацию студентов в связи с 
информационной культурой. Он определил, что, чем выше у студентов уровень 
информационной культуры, тем и выше уровень самоактуализации [3]. Е.Н. 
Городилова, изучая самоактуализацию у студентов старших курсов и 
работающих людей, в своей работе «Самоактуализация и ее связь с 
интегральной индивидуальностью» выявила, что структура самоактуализации 
является сложным психологическим образованием. С возрастом и при 
повышении уровня самоактуализации она становится более сформированной. 
Также автор показала, что основными обобщенными ее компонентами являются 
внутренняя позиция человека по отношению к себе и его позиция по 
отношению к другому человеку, к миру [2]. Таким образом, самоактуализация – 
это процесс саморазвития личности, ее внутренний личностный рост. Благодаря 
самоактуализации человек сам выстраивает стратегию своей жизни. 
 

Основная литература 
1. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие для 

студентов / под общей ред. М.В. Гамезо. -  М.: Пед. общество России, 2004. – 
512 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие. – / И.А. Зимняя. -  
Ростов-н/Д.: Изд-во «Феникс», 1997. – 480 с. 

3.  Казанская, В.Г. Педагогическая психология / В.Г. Казанская. – СПб .: Питер, 
2005. – 366 с. 

4. Котикова, О.П. Педагогическая психология: курс лекций / О.П. Котикова. – М.: 
Изд. МИЦ, 2005. – 132 с. 

5.  Немов, Р.С. Психология: учеб. для студентов пед. Вузов / Р.С. Немов . -В 3 кн. 
Кн. 2: Психология образования. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 400 с. 

 
Дополнительная литература 

 6. Педагогическая психология: учеб. для студентов пед. вузов/ по ред. Н.В. 
Клюевой. – М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2006. – 608 с. РЕПОЗИ
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7. Столяренко, Л.Д. Педагогическая психология: учеб. пособие для студентов вузов 
/ Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003.  - 544 с. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Семинарские занятия  по дисциплине 
«Психология» для студентов ФФВ. 

 
Тема 1.2.1 Память 

Содержание: 
 Понятие памяти. Виды памяти. 
 Процессы памяти. 
 Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. 
 Понятие ассоциации и мнемотехника. 

Основные термины и понятия: 
Ассоциация, высшие психические функции, долговременная память, 

кратковременная память, механическое запоминание, мнемоника, 
непроизвольный, оперативная память, осмысленное запоминание, память, 
произвольный, сенсорная память. 

Вопросы для самоконтроля: 
 Раскройте  содержание основных терминов и понятий темы. 
 Назовите важнейшие особенности памяти. 
 Назовите известные вам виды памяти. 
 Дайте психологическую характеристику процессов памяти 
 В чем заключаются индивидуальные различия памяти 
 Охарактеризуйте известные вам мнемические действия ( приемы 

запоминания). 
Практические задания. 
Задание 1. 
Вставьте пропущенные слова в следующие предложения. 
А) Память – форма…. действительности, заключающаяся в закреплении, 
охранении и последующем…человеком данных своего опыта.  
Б) Представления – это вторичный…предмета или явления, сохраненный в 
памяти. 
В) Если восприятие относится только к настоящему, то…относится 
одновременно и к настоящему и к прошлому. 
 
Задание 2. 
Представьте информацию по вопросу «Виды памяти»  в виде схемы. 
 РЕПОЗИ
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Задание 3. 
Если ученик жалуется на плохую память, то какой план индивидуальной работы 
с ним вы бы себе наметили? 
 
Задание 4. 
Какими вы пользуетесь приемами запоминания? 
 

Литература: 
1.Айсмонтас, Б.Б. Общая психология: схемы / Б.Б. Айсмонтас. – М., 2001. – 288с.  
2.Гамезо, М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – М.: 
Просвещение, 1986. – 272 с. 
3.Маклаков, А.Г.Общая психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – СПб.: 
Питер, 2015. – 582 с. 
4. Общая психология: практикум / Под ред. Ю.А. Коломейцева, Л.С. Янчук. – 
Мн.: БГПУ, 2010. – 76с. 
5. Общая, возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. 
Т.П.Березовская, М.В.Кравченко, А.В. Музыченко. – Мн.: БГПУ, 2006. – 195с. 
 

Тема 1.2.2 Мышление. Язык и речь. 
Содержание: 

 Мышление и его индивидуальные особенности. 
 Виды мышления и их характеристика. 
  Формы и операции мышления. 
 Язык и речь как социально-психические явления. 
 Функции речи. 
 Классификация видов речи. Свойства речи. 

 
Основные термины и понятия: 

анализ, гипотеза, задача, мышление, интеллект, наглядно-действенное 
мышление, наглядно-образное мышление, научное понятие, операции 
мышления, опосредствование, проблемная ситуация, репродуктивное и 
продуктивное мышление,  речь, словесно-логическое мышление, суждение, 
творческое и критическое мышление,  умозаключение, язык. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 Раскройте содержание основных терминов и понятий. 
 Ниже перечислены отличительные особенности процессов 

отражения. Какие познавательные процессы они характеризуют? 
А) Отражение отдельных свойств предметов и явлений 
материального мира. РЕПОЗИ
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Б) Отражение прошлого опыта в идее чувств, мыслей и образов 
прежде воспринятых предметов и явлений. 
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. Назвать основные виды мышления и раскрыть их связь. 
4. Сравните мышление критическое и творческое. 
5. Назовите основные этапы решения мыслительной задачи. 
 
Практические задания. 

 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) Опосредованный и … характер мышления обеспечивает 
познание человеком не только явлений, но и их… 
Г) Умный – значит хорошо… 
2. 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, заключающееся в познании сущности вещей и явлений, 
закономерных связей  и отношений между ними. 
  3. Имеются два суждения: 1) «Слово Минск -  собственное имя 
существительное» 2) «Собственные имена существительные пишутся с 
большой буквы». 
Какое новое суждение можно получить из предложенных? К какому виду 
относится умозаключение, с помощью которого было получено это суждение?  
 

Литература: 
1.Айсмонтас, Б.Б. Общая психология: схемы / Б.Б. Айсмонтас. – М., 2001. – 288с.  РЕПОЗИ
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2.Гамезо, М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – М.: 
Просвещение, 1986. – 272 с. 
3.Маклаков, А.Г.Общая психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – СПб.: 
Питер, 2015. – 582 с. 
4. Общая психология: практикум / Под ред. Ю.А. Коломейцева, Л.С. Янчук. – 
Мн.: БГПУ, 2010. – 76с. 
5. Общая, возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. 
Т.П.Березовская, М.В.Кравченко, А.В. Музыченко. – Мн.: БГПУ, 2006. – 195с. 
 

Тема 1.2.3 Эмоции и чувства. 
 
Содержание: 

1. Понятие об эмоциях и чувствах как о формах переживания     
отношений. 
2.Классификация эмоций. 

               3.Виды чувств 
               4.Индивидуальное своеобразие эмоций и чувств человека. 

 5.Развитие эмоционально-личностной сферы человека. 
 

Основные термины и понятия 
Аффект, высшие чувства, интерес, лимбическая система, настроение, 

потребности, страх, радость, страдание, отвращение, удивление, фрустрация, 
чувства, эмоции. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 Какие функции эмоций вы знаете? 
 Чем схожи и чем различаются эмоции и чувства? 
 Какие способы поведения вы используете, когда используете 

стресс? 
 Как учителю необходимо вести себя во время урока, если он 

испытывает:  
Гнев; 
Страх; 
Смущение; 
Печаль; 
Радость? 
 
Практические задания: 
Задание 1. 
 Базовые эмоции, согласно К. Изарду, имеют следующие 
особенности РЕПОЗИ
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(исключите неверный ответ): 
1. Кратковременны. 
2. Обладают феноменологическими признаками. 
3.Долговременны. 
4. Присущи всем людям. 
Задание 2 
 
 Интерес – эмоция, способствующая развитию… 
1. Темперамента. 
2. Знаний, умений, навыков. 
3. Ощущений. 
4. Моторики. 
 
Задание 3. 
 Радость – эмоция, связанная с возможностью достаточно 
полного … 
1. …самоопределения. 
2. …изменения ситуации. 
3. …удовлетворения актуальной потребности. 
4. …понимания происходящих событий. 
 
Задание 4.  
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 5. 
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 человека к … . РЕПОЗИ
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Эстетическое отношение проявляется через чувство восторга, 
благоговения, печали, … . 
 

Литература 
            1.Введение в психологию /  Под общей редакцией А.А. Петровского.- Москва: 
Издательский центр «Академия». 1996. – 496 с. 

     2.Изард, К. Э. Психология эмоций / К.Э. Изард. — СПб.: Питер, 2000. – 
288 с. 

3.Ильин, Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб., 2001. – 752 с. 
4. Маклаков, А.Г. Общая психология. – СПб: Питер, 2015.- 583 с. 

    5.Киселёва, Н.В. Стресс: диагностика и преодоление (на примере 
подростков) / Н.В. Киселёва. Минск, 2006. – 72 с.  
         6.Рожина, Л.Н. Развитие эмоционального мира личности / Л.Н. Рожина. – 
Минск, 1999.  – 272 с. 

 
 

Тема 1.2.4 Воля. Внимание. 
 
Содержание: 

 Понятие воли и волевого действия. 
 Структура волевого действия. 
 Волевые качества личности. Методы развития волевых качеств. 
 Внимание, его виды и свойства. 

       5.Функции внимания.  
Основные термины и понятия 
внимание, воля, волевое усилие, волевое действие, выдержка, 

непроизвольное внимание, объем внимания, терпеливость, переключаемость 
внимания, послепроизвольное  внимание, произвольное внимание,  смелость, 
устойчивость. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие основные методы изучения волевой сферы вы знаете?  
2. Назовите методики изучения волевых качеств;  
3. Дайте определение понятия воля;  
4. Назовите пять отличий произвольной регуляции и волевой;  
5. Какие критерии воли вы знаете?  
6. В каком случае мы говорим о качестве личности и в каком о свойстве 
личности, в чем разница?  
 
Практические задания: 
1. Разделите эпитеты на две группы: описывающие произвольные и РЕПОЗИ
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непроизвольные акты. Добровольно, спонтанно, волей-неволей, сознательно,  
инстинктивно, специально, импульсивно, вынужденно.  
2. Какие функции воли реализуются в следующих ситуациях?  
Сдерживание сильного гнева, планирование занятий на свободное время,  
заставить себя встать рано утром, бросить вредную привычку. Во всех ли 
этих ситуациях необходимо использование силы воли?  
3. Чем отличается осознанность рефлекторного и сознательность 
произвольного действия? Что осознается в одном и в другом случаях?  
4. Этот компонент произвольного управления, по представлениям разных 
авторов, может быть:  
1) представлением будущей деятельности или мыслью о ней, которые и 
запускают действие;  
2) специальным импульсом, например, волевым усилием. Что это?  
5. С каким компонентом произвольного управления можно соотнести 
следующее поведение. Человек сознательно идет на риск, убеждая себя, что 
это его долг.  
6. Назовите 7 - 10 волевых качеств личности.  
7. Являются ли следующие свойства личности волевыми качествами?  
Почему? Внушаемость, эмоциональная впечатлительность, конформизм,  
любознательность.  
8.Приведите примеры умения использовать волевые качества.  

 
Упражнение Самоанализ:  
 
- запишите волевые качества характеризующие вас;  
- дополните список слабо выраженными волевыми качествами 
свойственными вам;  
- проанализируйте уровень сформированности своей волевой сферы в 
соответствии с полученным результатом и запишите в процентах;  
- обозначьте направления возможных изменений вашей волевой сферы 

 
 

Литература 
            1.Введение в психологию /  Под общей редакцией А.А. Петровского.- Москва: 
Издательский центр «Академия». 1996. – 496 с. 

     2.Изард, К. Э. Психология эмоций / К.Э. Изард. — СПб.: Питер, 2000. – 
288 с. 

3.Ильин, Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб., 2001. – 752 с. 
4. Маклаков, А.Г. Общая психология. – СПб: Питер, 2015.- 583 с. 

    5.Киселёва, Н.В. Стресс: диагностика и преодоление (на примере 
подростков) / Н.В. Киселёва. Минск, 2006. – 72 с.  РЕПОЗИ
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         6.Рожина, Л.Н. Развитие эмоционального мира личности / Л.Н. Рожина. – 
Минск, 1999.  – 272 с. 
 

Тема 1.2.5 Виды и структура психических состояний. Стресс. 
 

Содержание: 
 Виды психических состояний и их характеристика. 
 Понятие о стрессе и стадии его развития. 
 Понятие о посттравматическом стрессе. 
 Методы психорегуляции 

 
 

Основные термины и понятия 
Истощение, психические состояния, резистентность, стресс, тревога 
 
Вопросы для самоконтроля: 

 Дайте определение понятию «стресс». 
 Какие основные виды стрессов вы знаете? 
 Назовите факторы, способствующие усилению/уменьшению 

интенсивности психологического стресса. 
 Какие виды посттравматического стрессового расстройства 

вы знаете? 
 Назовите основные методы преодоления стресса, способы 

саморегуляции стрессовых состояний. 
 

Практические задания: 
 
Упражнение 1. "Мои главные стрессоры". 
Психология стресса и методы коррекции 

В первой колонке коротко обозначьте ваши главные стрессоры то, что 
чаще всего беспокоит вас и создает психологические проблемы. 
Во второй колонке оцените интенсивность каждого из них по 10-балльной 
шкале (10 баллов – это сверхзначимое событие, 1 балл – событие, вызывающее 
минимальный стресс). 
В третьей колонке попробуйте определить, какие из стрессогенных факторов 
доступны вашему контролю? Какие неподконтрольны? Степень вашего 
возможного воздействия на ситуацию также определите по 10-балльной системе. 
В четвертой колонке подумайте, где расположен стрессор – в прошлом (если 
вас тревожат мысли о прошедших событиях), в будущем (если вы беспокоитесь 
о том, что еще не произошло, но может произойти) или в настоящем? 
Соответственно в этой колонке поставьте буквы П, Б или Н. РЕПОЗИ
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Пятая колонка оценивает частоту появления данного стрессора в вашей жизни. 
Что это? Редкое событие, которое надолго выбивает вас из колеи, или же 
хроническая ситуация в виде семейных разборок либо шумных соседей, 
которые регулярно отравляют вашу жизнь. Оцените частоту также по 10-
балльной системе, где 1 – это крайне редкое событие, а 10 – регулярно 
повторяющееся. 

После выполнения упражнения проанализируйте свои стрессы и обсудите 
их. 
Теперь у вас появился первый повод к размышлению. Вы уже можете выяснить, 
что вас больше беспокоит: крупные события или досадные мелочи, вы больше 
волнуетесь по поводу прошлого или будущего, вас угнетает нечто, на что вы не 
можете повлиять, или же вы просто пока не научились справляться с ситуацией. 
 
В ходе общей дискуссии ответьте на вопросы: 
1. С чем могут быть связаны индивидуальные различия в реагировании на 
стрессы? 
2. Почему у людей могут возникать стрессы при размышлении о будущих 
событиях, которые еще не наступили и, быть может, не наступят? 
3. Как влияет возможность контроля над ситуацией на характер развития 
стресса? 
 
Задания для самостоятельной работы 
1.Разработайте конспект выступления на педагогическом совете на тему 
«Профессиональный стресс педагога». 
2.Разработайте план мероприятий по профилактике стресса в педагогической 
деятельности. 
3.Составьте рекомендации для педагогов по профилактике профессионального 
стресса. 
 
4.Составьте рекомендации для педагогов по повышению профессиональной 
стрессоустойчивости. 
5.Составьте рекомендации для администрации школы по профилактике стресса 
в педагогической деятельности. 
 

Упражнение 2. Медитация на дыхании. 
Сядьте поудобнее, на время отвлекитесь от посторонних мыслей и 

сконцентрируйте свое внимание только на потоках воздуха, которые входят в 
ваши легкие, а затем покидают его в ритме вашего дыхания. Ваша первая задача: 
прочувствовать, как во время вдоха воздух следует по пути: носовая полость – 
носоглотка – гортань – трахея – бронхи – легкие, а затем в обратном порядке 
покидает тело. РЕПОЗИ
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Вторая задача состоит в том, чтобы только следить за дыханием, но не 
вмешиваться в его ритм. Дело в том, что как только вы начинаете следить за 
каким-то процессом в организме, то естественный ритм сбивается. Поэтому 
дайте возможность своему организму дышать в удобном ритме и с необходимой 
глубиной. 

Следующий этап упражнения – концентрация внимания на характеристике 
воздуха, поступающего в легкие и покидающего их. Обратите свое внимание на 
то, что входящий воздух – более холодный по сравнению с выдыхаемым, 
который кажется более теплым и насыщенным избыточной энергией нашего 
тела. 

Длительность упражнения – 5 мин, после чего можно оценить свое состояние, 
определив, насколько снизился показатель стресса. 

 
Упражнение 3. Полное дыхание. 
Положите одну руку на живот, а вторую – на грудь. 
Начните вдох с живота, максимально наполняя его воздухом, а когда вы 

достигните предела, то начинайте поднимать грудь вверх, заполняя теперь 
верхние отделы легких. 

Сделайте небольшую задержку на вдохе (1–2 с) и начинайте медленный 
выдох в обратном порядке: сначала втягивая живот, а затем опуская ребра. 

Задержку после завершения выдоха сделайте подольше и следующий цикл 
начинайте только тогда, когда вам захочется вдохнуть. 

Примерная продолжительность дыхательных фаз может быть такой: вдох – 
3–4 с, пауза – 1–2, выдох – 5–6, пауза на выдохе – 3–5. 

Дышите так каждый день сначала по 5 мин, а потом прибавляя каждый день 
по одной минуте и постепенно увеличивая длину выдоха и задержку в конце. 
Когда вы освоите этот способ дыхания, вы можете применить его в какой-то 
стрессорной ситуации. При правильном выполнении этого упражнения вы 
почувствуете, как уменьшится ваша тревога или гнев уже через 5 мин после 
начала полного дыхания, а через 10 мин вы уже сможете достаточно трезво 
оценивать ситуацию и будете готовы применять другие методы борьбы со 
стрессом. 
 

Литература 
 

1. Бодров, В. А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов /В.А. 
Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2000. – 352. 
2. Киселёва, Н.В. Стресс: диагностика и преодоление (на примере подростков) 
/ Н.В. Киселёва.  - Минск, 2006. – 72 с.  
3. Китаев – Смык, Л.А. Психология  стресса. Психологическая антропология  
стресса / Л.А. Китаев-Смык. – М.:Академический проект, 2009. – 475 с. РЕПОЗИ
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4.  Марищук, Л.В. Психология: пособие / Л.В. Марищук, С.Г. Ивашко, Т.В. 
Кузнецова; под. науч. ред. Л.В. Марищук – Минск: Тесей, 2-ое издание, 2011. 
– 769 с. 
 

Тема 1.2.6 Личность 
 

Содержание: 
1. Подходы к изучению личности 
2. Психологическая структура личности 
3. Компоненты структуры личности 
4. Направленность личности. Понятие о потребностях. 
5. Классификация потребностей 
 
 

Основные термины и понятия 
Индивид, индивидуальность, личность, структура личности, опыт,  потребности, 
теории личности. 

 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Раскройте содержание основных терминов и понятий темы.  
2. Вспомните основные подходы к изучению личности. Раскройте основные 
положения каждого из подходов.  
3. Дифференцируйте понятия: индивид, индивидуальность, личность.  
4. Назовите три компонента в структуре личности согласно З. Фрейду; 
охарактеризуйте каждый компонент. 
5. Перечислите составляющие понятия «личность» в зависимости от разных 
подходов.  
6. Назовите структуру личности по К.К. Платонову. Охарактеризуйте каждую из 
подструктур личности.  
 
Практические задания: 
1. Изобразите схематически процесс социализации личности.  
2. Почему механизмы социализации рассматриваются как относительно 
сложные способы усвоения социального опыта? В чем заключается их 
сложность?  
3. Представьте таблично основные подходы в изучении личности в 
отечественной и зарубежной психологии с указанием основных положений. 4. 
Перечислите мезофакторы социализации. Приведите примеры их влияния на 
социализацию. 
5. Согласно К.К. Платонову в структуре личности выделяется четыре 
подструктуры. Охарактеризуйте каждую.  
6. Приведите примеры основных механизмов социализации.  РЕПОЗИ
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7. С какими социальными установками и предубеждениями наиболее часто вам 
приходится встречаться в процессе учебной деятельности?  
 
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. Марищук, Л.В. Психология: пособие / Л.В. Марищук, С.Г. Ивашко, Т.В. 
Кузнецова; под. науч. ред. Л.В. Марищук – Минск: Тесей, 2-ое издание, 2011. – 
769 с. 
5. Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др. – М.: МГУ, 
1982. – 447 с.  
6. Хьелл, Л. Теории личности. (Основные положения, исследования и 
применения) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с. 
 
 
 

Тема 1.2.7 Деятельность. 
Содержание: 
 Понятие деятельности и сравнительная характеристика ее видов. 
 Психологическая структура деятельности 
 Индивидуальный стиль деятельности 
 Характеристика знаний, умений и навыков как уровней освоения действия 
 
Основные термины и понятия: 
 деятельность, активность, рефлекс, условные и безусловные рефлексы, 
потребность, мотив, мотивация, цель, действие, операция, 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. РЕПОЗИ
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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. Охарактеризуйте основные этапы формирования и развития потребностей. 
10. Что вы знаете о мотивах деятельности? 
 
Практические задания 
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. 
 
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. Во многих половицах, поговорках, афоризмах содержатся 
психологические сведения о поведении и деятельности. Для обсуждения 
Приведены следующие примеры: 

 Умение за плечами не носить; 
 Привычка – вторая натура; 
 Привычка свыше нам дана, замена счастию она ( А.С. 

Пушкин) 
 Не от одной болезни труд – наилучшее лекарство. 

Какое психологическое содержание отражено в этих примерах? 
 
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.  РЕПОЗИ
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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 
1. Бернштейн, Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности 
/ Н.А. Беспалов.  – М.: Медицина, 1966. – 349 с. 
2. Введение в психологию/ Под общей редакцией А.А. Петровского.- Москва: 
Издательский центр «Академия». 1996. – 496 с.     
3. Марищук, Л.В. Психология: пособие / Л.В. Марищук, С.Г. Ивашко, 
Т.В.Кузнецова. – Минск: Тесей, 2009. – 760 с.              
 4. Немов, Р.С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Р.С. 
Немов. -  В 3 кн. – 4-ое изд. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2003. Кн. 1: 
Общие основы психологии. – 688 с. 
5. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смыл, Академия, 
2005. – 352 с. 
 

Тема 1.2.8 Психология общения. 
 
Содержание: 

1. Общение как психическое и социальное явление 
2. Виды, функции и средства общения. 
3. Психологическая структура общения. 
4. Понятие конфликта и его виды 
5. Причины возникновения  межличностных конфликтов 
6. Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций. 
 
 

 
 
Основные термины и понятия:  РЕПОЗИ
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общение, перцептивная сторона, коммуникативная сторона, 
интерактивная сторона, коммуникативный барьер, сотрудничество, 
соперничество, педагогическое общение, эмпатия, рефлексия, идентификация, 
каузальная атрибуция, стереотип.  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Раскройте содержание основных терминов и понятий темы. 
2. Перечислите основные характеристики общения.  
3. Назовите основные функции общения. 
4. Раскройте сущность основных подходов к изучению проблемы 

общения. 
5.Объясните разницу между императивным и манипулятивным 

общением.  
6. Назовите отличительные признаки диалогического общения. 
7. Сформулируйте на основе своего личного опыта критерии 

удовлетворенности общением. 
8. Какая из трех сторон общения вызывает наибольшие затруднения в 

педагогическом взаимодействии? 
9. В чем специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 
10. Перечислите функции социальной перцепции. 
11. Перечислите основные барьеры в педагогическом общении. 
12. Определите сущность понятия коммуникативная компетентность. 
13. 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. РЕПОЗИ
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6. Определите способы коррекции ошибок восприятия других людей с 
опорой на эталоны. Приведите примеры. 

7.  Приведите примеры коммуникативных барьеров в педагогическом 
общении.  

8. Используя модель коммуникативного процесса, разработайте 
рекомендации по оптимизации педагогического общения. 

9. Проанализируйте, какие из требований активного слушания вам 
наиболее трудно выполнять. 

10.  Подумайте, с кем из знакомых у вас не сложилось общение. 
Проанализируйте, какие ваши социальные потребности не удовлетворяются в 
процессе общения. 

 
Литература 

 Андреева, Г.М. Социальная психология. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 
Пресс, 2002. – 366 с. 

 Битянова, М.Р. Социальная психология / М.Р. Битянова. – М.: 
ЭКСМОПресс, 2004. – 576 с. 

 Горбунова, М.Ю. Социальная психология / М.Ю.Горбунова.  - М.: Владос 
пресс, 2006. -  223 с. 

 Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд. / С.М. Емельянов.  
–  Спб.:Питер, 2009. – 384 с.: с ил. 

 Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2000. –  
682 с. 

 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. 

 
Тема 1.2.9 Психология групп 

Содержание: 
1.  Психологическая структура малой группы и методы ее изучения. 
2.  Понятие «лидер» и виды лидерства. 
3.  Межличностные отношения в группах. 
 

Основные термины и понятия: 
группа, малая группа, групповое давление, групповая сплоченность, большая 
группа,  лидерство,  руководство, статус, толпа,  публика,  масса.  РЕПОЗИ
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Вопросы для самоконтроля: 
Вопросы для  самоконтроля: 
 
 Раскройте содержание основных терминов и понятий темы. 
 Назовите основные признаки малой группы. 
 Назовите количественные границы малой группы. 
 Группы какого размера наиболее продуктивны? 
 В чём заключаются отличия лидерства от руководства? 
 Назовите социальные условия, способствующие усилению конформности 

человека в группе. 
  Назовите социальные условия, влияющие на 

формирование    нонконформизма. 
  Перечислите факторы, определяющие уровень конформности в группе. 
  Сравните понятия «конформность» и «уступчивость». 
  Почему группа принимает более рискованные решения, чем 

отдельный  человек?  
    Объясните разницу между межличностными отношениями в группе -

 ассоциации и коллективе. 
  Объясните разницу между формальной и неформальной групповой  ролью. 
   Назовите виды взаимоотношений в малой группе. 
  Назовите виды толпы. 
  Чем различается поведение человека в толпе и вне толпы? 
  Каковы социально-психологические закономерности возникновения и 

распространения слухов? 
 

Практические задания: 
 

 Составьте план изучения и описания такой малой группы как школьный  
класс. 

 Составьте социально-психологическую характеристику Вашей 
студенческой группы. 

 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, РЕПОЗИ
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з) очередь к врачу, 
4.  Определите, на каком уровне развития находится Ваша группа. 
5.  Представьте, что в классе, в котором Вы работаете, появилась 
 враждебность между двумя группами школьников. Предложите путь 
 решения проблемы. 
 

Литература 
 Андреева, Г.М. Социальная психология. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 366 с. 
 Битянова, М.Р. Социальная психология / М.Р. Битянова. – М.: 

ЭКСМОПресс, 2004. – 576 с. 
 Горбунова, М.Ю. Социальная психология / М.Ю.Горбунова.  - М.: Владос 

пресс, 2006. -  223 с. 
 Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд. / С.М. Емельянов.  

–  Спб.:Питер, 2009. – 384 с.: с ил. 
 Майерс,  Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2000. –  

682 с. 
 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. 

 
Тема 1.2.10 Зрелый и пожилой возраст. 

Содержание: 
1.Социально-психологическая характеристика зрелого возраста. 
2.Социально-психологическая характеристика пожилого      возраста. 
3.Характеристика психических процессов лиц зрелого и пожилого возраста. 
4.Типичные психологические кризисы зрелого и пожилого возраста. 
5.Психологические особенности построения профессиональной карьеры.  
 
Основные термины и понятия:  
 акмеология, взрослость, геронтогенез, зрелость, мудрость, продуктивность. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Раскройте понятие «психическое развитие». 
2.Охарактеризуйте факторы и движущие силы психического развития. РЕПОЗИ
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3.Вспомните критерии возрастной периодизации, предложенные разными 
авторами. 
4. Дайте характеристику основным психическим процессам лицам зрелого 
возраста. 
5. Каковы возрастные рамки зрелого и пожилого возраста. 
6. Назовите признаки кризиса зрелого и пожилого возраста. 
7. Раскройте особенности возрастной периодизации жизни взрослого человека 
( акмеологический подход). 
 
 
Практические задания. 
Задание 1 
  Соотнесите описания особенностей структуры самосознания  с 
соответствующими им  возрастными периодами: старости и молодости. 
а) В этом возрасте может происходить нарушение идентификации человека со 
своим именем из-за частичной замены. За счет этого происходит частичное 
стирание индивидуальности человека, его личностного начала. Кроме того, 
поскольку имя становится еще в зрелости носителем статуса и социальной роли. 
Можно сказать, что, с одной стороны, это означает снижение статуса, с другой 
— является своеобразным маркером возраста. 
б) По сравнению с предыдущим возрастом в юности меньшее значение 
придается внешним параметрам: одежде, обуви, фигуре. Уязвимым и важным 
становятся притязание на профессиональный успех, собственная способность к 
созданию чего-то значимого. Поэтому для многих людей этого возраста особый 
характер могут приобрести успеваемость или же участие в профессиональных 
конкурсах или конференциях, где есть возможность профессионального 
самопредъявления. 
в) В этом возрасте всякие разговоры на сексуальную тему резко, иногда 
агрессивно отвергаются 
г) В отличие от предыдущего возраста и его устремленности в будущее особую 
значимость в этом возрасте приобретает настоящее. Однако сохраняется 
потребность обращаться к будущему, которая становится особой формой жизни 
в настоящем. Размышления о будущем во многом определяют основные формы 
активности людей этого возраста, направленные на обеспечение будущего 
жизненного успеха 
д) В это время уменьшается число источников внешнего получения признания, 
группа, в которой может реализоваться притязание на признание. РЕПОЗИ
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е) В этом возрасте закрепляется неотделимость имени от человека, полное 
отождествление с ним. Но наиболее сильно меняется отношение к своей 
фамилии — общесемейному имени. Она становится знаком принадлежности к 
роду, связующим звеном с живущими или уже ушедшими из жизни 
родственниками 
ж) В этот период закрепляются преобразования физиологического плана. А 
сексологическое созревание только начинается, частично оно продолжается всю 
жизнь по мере накопления опыта межполовых отношений 
з) Часто делается невозможным получение профессионального успех. 
и) В этом возрасте люди получают столько прав, сколько не всегда могут 
использовать. Некоторым начинает казаться, что обязанности вообще перестали 
существовать, хотя на самом деле просто снижается количество обязанностей, 
выполнение которых строго контролируется авторитетными людьми. Отсюда 
выраженное переживание чувства свободы и стремление различным образом 
экспериментировать со своими правами. 
й) Они перестают следить не только за модой, но и за привлекательностью 
своей одежды, продолжают одеваться в соответствии с модой давно ушедших 
лет 
к) Основная задача и трудность этого периода — научиться действовать в 
соответствии с интериоризованными обязанностями. Это выглядит как 
возможность выполнять необходимое с опорой на внутренний, а не на внешний 
контроль. Такая возможность появляется на основе понимания приоритета 
обязанностей человека перед его правами. 
л) В качестве защиты от стойкой депривации притязания на признание может 
появиться его ретроспективный характер. Иногда это проявляется в так 
называемой идентификации со своим поколением, т.е. приписывании ему 
преувеличенно высоких характеристик. 
м) Иногда становятся болезненными ситуации смены фамилии, связанные с 
браком, поскольку последняя может символически восприниматься как смена 
семейного рода. Вызывают интерес однофамильцы. 
н) Человек сталкивается с необходимостью адаптации к объективным 
физиологическим изменениям, реконструкции собственного образа тела и 
принятия его таким, каким оно стало. Поэтому очень важно, чтобы притязание 
на телесное признание сохранялось хотя бы в другой, своеобразной форме. 
о) Притязание на признание внешнего вида сохраняется. Только теперь 
стремление людей к использованию модной одежды в основном направлено на 
подчеркивание своей индивидуальности, создание нового образа себя. 
п) Отношение к прошлому и будущему во многом зависит от отношения к 
настоящему. РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 Задание 2. Ролевая игра: учитывая возрастные особенности  лиц пожилого 
возраста  придумайте и проиграйте ситуацию общения с бабушкой или 
дедушкой 
Задание 3. Решите самостоятельно следующие ситуации. Определите 
психологический тип старика по классификации Ф.Гизе: старик-негативист, 
старик-экстравертированный, старик-интровертированный. 
Ситуация 1 
Пенсионер А.С. 20 лет назад закончил трудовую деятельность инженера -
технолога. Контакты с бывшими сослуживцами не поддерживает. Редко 
выходит на улицу, только в поликлинику или за срочными покупками. При 
встречах с соседями-ровесниками жалуется на постоянные недомогания, с 
горечью говорит о событиях в стране, негативно оценивает свое будущее. 
Домашних увлечений у него нет, а обязанностей - минимум. Весь день проводит 
в просмотре различных телевизионных каналов, хотя любимых передач у него 
нет. Некоторое улучшение настроения у А.С. наступает в редкие часы общения 
с внуками, которые проходят как назидательные беседы: о вреде компьютеров, 
о бесполезности сотовых телефонов и т.д. 
Ситуация 2 
Пенсионер В.К., 70 лет. На протяжении всего периода после выхода 1 пенсию 
не прекращает трудовой деятельности по специальности, хотя теперь ему 
доверяют менее ответственную и интенсивную работу. Несмотря на то, что 
руководство предприятия предложило ему «свободный" режим труда, он 
продолжает приходить и уходить с работы месте со всеми. Неоднократно у В.К. 
случались серьезные проблемы о здоровьем, приходилось даже увозить его в 
больницу прямо с рабочего места, и тем не менее он ничего не меняет в своей 
жизни. 
Личная жизнь В.К. сложилась вполне благополучно, дома его ждут жена, дети, 
внуки, которым он не может уделить много времени, искренне сожалея об этом. 
Трудовая деятельность, являясь по сути главной доминантой в жизни В.К., не 
обеспечивает его интеллектуального развития, он сторонится новых технологий, 
разработок, методов работы, при этом относится к ним неодобрительно. 
Ситуация 3 
Работающий пенсионер П.В. умеет внести оживление в скучающую компанию 
ровесников - поговорить о настоящем, вспомнить прошлое, при этом 
достаточно объективно оценивает негативные и положительные стороны жизни. 
П.В. давно смирился с тем, что состояние здоровья не дает ему возможность 
следовать былым увлечениям, например, зимней рыбалке, однако он регулярно 
делает зарядку, бывает в санаториях и работает на предприятии, расположенном 
недалеко от дома, вахтером. С интересом наблюдает за достижениями научно-РЕПОЗИ
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технического прогресса, которые появляются на работе, дома, часто 
философски высказывается о быстротечности времени, вспоминая вехи 
жизненного пути, отмечая глобальные изменения, которые произошли на его 
глазах -погоды, техники, моды, традиций и т.д. При этом П.В. склонен обвинять 
подрастающее поколение в инфантильности, иждивенчестве. 
 

Литература: 
 

1. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 992с. 
2. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития 
человека. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М.: ТЦ «Сфера», «Юрайт-М», 
2001. – 464с. 
3. Марищук, Л.В. Психология развития и педагогическая психология: 
пособие/Л.В. Марищук, С.Г. Ивашко, Т.В. Кузнецова; под науч.ред. Л.В. 
Марищук; Белорус. Гос ун-т физ.культуры. – Минск: БГУФК, 2010. – 231 с. 
4. Мухина, В. С. Возрастная психология: детство, отрочество, юность / В. С. 
Мухина. – М., Академия, 2008. – 624с. 

 5.Психология человека от рождения до смерти / под ред. А.А. Реана. СПб.: 
ПРАЙМ - ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с. 

 
 

Тема 1.2.1. Психология педагогического взаимодействия. 
 

Содержание: 
1.Социально-психологические факторы и критерии эффективности педагогического 
взаимодействия. 
2.Педагогические способности и профессионально-значимые качества педагога. 
3.Понятие и особенности педагогического общения. 
4.Индивидуальный стиль деятельности педагога  
5.Психологические особенности оценочной деятельности   учителя. 
 

Основные термины и понятия:  
психология педагогической деятельности, педагогическая направленность;, 
стиль деятельности; стиль педагогической деятельности, индивидуальный стиль 
педагогической деятельности; педагогические способности, оценка, отметка, 
контрольно-оценочная деятельность, контроль, самоконтроль, педагогическое 
общение, барьеры общения. 
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Вопросы для самоконтроля 

 Назовите основные факторы и критерии эффективности педагогического 
взаимодействия. 

 Дайте определение педагогической деятельности. 
 Что такое индивидуальный стиль деятельности педагога? Каковы его 

основные характеристики? 
 Дайте сравнительную характеристику понятий «оценка» и «отметка». 
 Какие виды педагогических способностей вы знаете? 
 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 РЕПОЗИ
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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.  
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: 
 Возрастная и педагогическая психология: практикум / М.Ф. 

Бакунович, А.М. Гадилия, С.И. Коптева и др. – Минск: БГПУ, 2014 
 Ильин, Е.П. Психология для педагогов / Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 

2012. - 640 с. 
 Савенков, А. Педагогическая психология / А. Савенков -  М.: Юрайт, 

2014. – 672 с. 
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 Раздел контроля знаний. 
  Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология» для 

студентов ФФВ. 
 Предмет, задачи и отрасли психологии. 
 Классификация методов исследования в психологии.  
 Сознание как высший уровень развития психики. Структура сознания. 
 Понятие об ощущениях. Закономерности, виды ощущений и их 

свойства. 
 Понятие о восприятии.  Виды и свойства восприятия 
 Понятие памяти. Виды памяти. 
 Характеристика процессов памяти. Индивидуальные особенности 

памяти и ее развитие. 
 Понятие о воображении. Виды воображения. Механизмы воображения. 
 Понятие о мышлении. Виды мышления и их характеристика. 
 Формы и операции мышления. 
 Язык и речь как социально-психические явления. Функции речи. 
 Классификация видов речи. Свойства речи. 
 Понятие об эмоциях и чувствах как о формах переживания отношения. 
 Классификация эмоций. Функции эмоций. 
 Понятие воли и волевого действия. Классификация волевых качеств. 
 Понятие внимания, его виды и свойства 

           17.Характеристика понятий «личность», «индивид»,         
«индивидуальность».    

 Основные подходы к изучению личности. 
19.  Понятие темперамента. Психологическая характеристика типов   
темперамента. Акцентуация характера. 
20.  Понятие о способностях. Способности и задатки. 

 21.Понятие деятельности. Характеристика основных видов деятельности. 
Структура деятельности. 

          22.  Общение и его  функции. Виды общения. 

23.Психологическая структура общения: коммуникативная,                         
перцептивная и  интерактивная сторона общения. 

         24.Понятие конфликта. Классификация конфликтов. 

         25.  Понятие о малой группе. Классификация малых групп. 

         26.Стили управления малой группой. РЕПОЗИ
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         27. Понятие психического развития. Факторы психического развития. 

         28. Основные понятия возрастной психологии: ведущая деятельность, 
сензитивный и кризисный периоды развития, зоны ближайшего и актуального 
развития и др. 

         29. Периодизация возрастного развития. 

         30. Психическое развитие детей в преддошкольном возрасте. 

         31. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

         32. Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте. 

         33.  Ведущая деятельность и основные новообразования в подростковом 
возрасте. 

         34. Ведущая деятельность и основные новообразования в ранней юности.   

        35. Зрелый и пожилой возраст. 

       36. Психологические теории обучения. 

       37. Понятие учебной деятельности и ее структура. 

       38. Психологическая характеристика воспитания и самовоспитания. 

       39.  Понятие и особенности педагогического общения. 

       40. Индивидуальный стиль деятельности педагога. 

 

 Тест- контроль по дисциплине «Психология». 
 

Вариант 1 
Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку: 
а) мышление, 
б) сознание, 
в) память, 
г) рефлексия. 
 
2. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в котором 
выявляется наличный уровень развития психики человека, - это: РЕПОЗИ
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а) наблюдение, 
б) эксперимент, 
в) тестирование, 
г) самонаблюдение. 
 
3. Определите условие возникновения непроизвольного внимания: 
а) установка, 
б) постановка цели, 
в) новизна раздражителя, 
г) выработка программы действий. 
 
4. Восприятие часто принято называть: 
а) осязанием, 
б) перцепцией, 
в) иллюзией, 
г) нет верных ответов. 
 
5. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале 
смысловых связей, называется памятью: 
а) механической, 
б) логической, 
в) эмоциональной, 
г) аудиальной. 
 
6. По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип нервной 
системы характерен для:  
а) сангвиников;  
б) флегматиков;  
в) холериков;  
г) меланхоликов. 
 
7. Укажите автора закона чередования кризисных и стабильных возрастов: 
а) Л. С. Выготский; 
б) Д. Б. Эльконин; 
в) С. Л. Рубинштейн; 
г) Л. И. Божович. 
 
8. Ведущий вид деятельности в старшем школьном возрасте: 
а) учебная деятельность; 
б) интимно-личностное общение со сверстниками; 
в) общение со взрослыми; РЕПОЗИ
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г) учебно-профессиональная деятельность. 
 
9. Центральным новообразованием в подростковом возрасте является: 
а) чувство взрослости; самооценка; 
б) профессиональное самоопределение; 
в) чувство компетентности; 
г) все ответы не верны. 
 
10. Коммуникативная 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. 

 
 

Вариант 2 
 

 
1. Предмет психологии: 
а) деятельность головного мозга, 
б) физиология организма человека, 
в) психика, 
г) физиология организма животного. 
 
 
2. К опросным методам общей психологии относится: 
а) наблюдение, 
б) эксперимент, 
в) тестирование, 
г) анкетирование. 
 
 
3. К психическим процессам относится: 
а) ощущение; 
б) настроение;  
в) темперамент;  
г) стресс. 
 
 
4. Зависимость восприятия от прошлого опыта человека называется: 
а) осязанием, РЕПОЗИ
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б) апперцепцией, 
в) иллюзией, 
г) нет верных ответов. 
 
 
5. Вид памяти, при котором прежде всего сохраняются и воспроизводятся 

пережитые человеком чувства, называется памятью: 
а) механической, 
б) логической, 
в) эмоциональной, 
г) аудиальной. 
 
6. По И.П. Павлову, сильный и неуравновешенный тип нервной системы 

характерен для:  
а) сангвиников;  
б) флегматиков;  
в) холериков;  
г) меланхоликов. 
 
7. Принцип ведущей роли обучения в психическом развитии ребенка 

сформулировал: 
а) Л.С. Выготский; 
б) С.Л. Рубинштейн; 
в) Б.Г. Ананьев; 
г) Л.В. Занков. 
 
8. По утверждению Д.Б. Эльконина,  ведущий вид деятельности в 

дошкольный период – это:  
а) сюжетно- ролевая игра; 
б) внеситуативно-познавательное общение; 
в) конструктивная деятельность; 
г) все ответы не верны. 
 
9. Укажите, в какой возрастной период профессиональное и нравственное 

самоопределение является психологическим новообразованием:  
а) дошкольный возраст;   
б) младший школьник;    
в) подросток; 
г) ранняя юность. 
 
10. Сторона общения, означающая процесс восприятия и познания друг 

друга партнерами по общению РЕПОЗИ
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 а) коммуникативная; 
б) интерактивная; 
в) перцептивная; 
г) социальная. 
 
 
 

Вариант 3 
 
  
1. Человек, наделенный рядом важных социальных свойств (способностью 

учиться, трудиться, общаться, иметь духовные интересы и т.д.) является: 
а) гордостью нации; 
б) избирателем; 
в) личностью; 
г) интеллектуалом. 
 
2. Невозможно повторить в точности метод: 
а) естественного  наблюдения, 
б) эксперимента, 
в) тестирования, 
г) анкетирования. 
 
3. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное 

ощущение, - это: 
а) нижний абсолютный порог, 
б) дифференциальный порог, 
в) временный порог, 
г) верхний абсолютный порог. 
 
4. Восприятие предметов в различных условиях как относительно 

постоянных – это: 
а) свойство контраста, 
б) свойство константности, 
в) свойство осмысленности, 
г) свойство избирательности. 
 
5. Вид памяти, основанный на повторении материала без его осмысления, 

называется памятью: 
а) механической, 
б) логической, 
в) эмоциональной, РЕПОЗИ
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г) аудиальной. 
 
6. По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и инертный тип нервной 

системы характерен для:  
а) сангвиников;  
б) флегматиков;  
в) холериков;  
г) меланхоликов. 
 
7. Создателем теории поэтапного формирования умственных действий 

является: 
а) Л.И. Божович; 
б) Н.А. Менчинская; 
в) П.Я. Гальперин; 
г) Л.С. Выготский. 
 
8. Ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте: 
а) сюжетно-ролевая игра  
б) учебная деятельность 
в) предметно-манипулятивная деятельность 
г) дидактические игры. 
 
9. Центральным новообразованием в старшем школьном возрасте является: 
а) мировоззрение, профессиональные интересы, Я-концепция; 
б) самооценка, уровень притязаний; 
в) произвольность познавательных процессов; 
г) чувство взрослости 
 
10. Структура общения состоит из следующих компонентов: 

коммуникативный, перцептивный и: 
а) манипулятивный; 
б) интерактивный; 
в) деловой; 
г) ситуативный. 
  

Вариант 4 
 

 
Оценка личностью своих качеств, действий и поступков: 
а) уровень притязаний, 
б) локус контроля, 
в) самооценка, РЕПОЗИ
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г) самоотношение. 
 
2. Получение субъектом данных о собственных психических процессах и 
состояниях в момент их протекания или вслед за ним: 
а) наблюдение, 
б) эксперимент, 
в) тестирование, 
г) самонаблюдение. 
 
3. Максимальная величина раздражителя, которую еще способен адекватно 
воспринимать анализатор, - это: 
а) нижний абсолютный порог, 
б) дифференциальный порог, 
в) временный порог, 
г) верхний абсолютный порог. 
 
4. Свойство восприятия, характеризующееся тесной связью с мышлением и 
пониманием сущности  предметов, – это: 
а) свойство контраста, 
б) свойство константности, 
в) свойство осмысленности, 
г) свойство избирательности. 
 
5. Один из видов памяти, характеризующийся ограниченным временем 
хранения информации и ограниченным количеством удерживаемых элементов, 
– это: 
а) долговременная, 
б) кратковременная, 
в) произвольная, 
г) непроизвольная.    
  
6. По И.П. Павлову, слабый тип нервной системы характерен для:  
а) сангвиников;  
б) флегматиков;  
в) холериков;  
г) меланхоликов. 
  
 
7. Укажите создателя теории культурно-исторического развития высших 
психических функций:  
а). В.Штерн; 
б) Л.С. Выготский; 
в) П.П. Блонский; РЕПОЗИ
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г) А.В.Запорожец. 
 
 
8. Ведущий вид деятельности в подростковом возрасте: 
а) учебная деятельность; 
б) интимно-личностное общение со сверстниками; 
в) общение со взрослыми; 
г) учебно-профессиональная деятельность 
 
 
9. Центральным новообразованием в младшем школьном возрасте является: 
а) Я-концепция; 
б) самооценка, уровень притязаний; 
в) произвольность познавательных процессов, рефлексия; 
г) чувство взрослости. 
 
 
10. Интерактивный компонент общения означает: 
а) передачу и обмен информацией, 
б) взаимодействие человека с человеком, 
в) воздействие человека на объект, 
г) восприятие другого человека 

 
 
 
 
 
 

 Вспомогательные материалы. 
 Учебная программа по дисциплине « Психология» 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени МАКСИМА ТАНКА» 

 
     УТВЕРЖДАЮ 
         Первый проректор БГПУ 

                     
          ________________  А.И.Андарало 
          _____________ 
                              (дата) 
         Регистрационный № УД _______/р.  
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             ПСИХОЛОГИЯ 
Учебная программа  учреждения высшего образования 
  по учебной дисциплине  для специальности 
1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность 
 направление специальности 1-89 02 01-02 Менеджмент в туризме 
 

Кафедра   психологии 
 
Курс    1 
 
Семестр              2 
                                 
Лекции   16 часов       
 
Практические и семинарские     18  часов                 Экзамен 2 семестр                               
занятия                                     
                                                                                                              
Аудиторных часов                        
по учебной дисциплине      34  
 
Всего часов по учебной  
дисциплине                           162                    Форма получения  
                      образования– дневная 
         
Составили:  М.Ф.Бакунович, кандидат психологических наук, доцент  
  О.С.Попова, кандидат психологических наук, доцент 

 
Учебная программа составлена на основе типовой  учебной программы для 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность изучения учебной дисциплины «Психология» 
Изучение учебной дисциплины «Психология» является актуальной для 

всех специальностей и профилей. Данная дисциплина решает задачи широкой 
психологической подготовки будущих специалистов в области спортивно-
туристской деятельности, которые должны обладать не только 
психологическим содержанием будущей профессиональной деятельности, но 
компетенциями в области психологического познания, развития, общения, 
психологического сопровождения личности в условиях туристической РЕПОЗИ
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деятельности. В соответствии со специализацией для обучающихся важным 
выступает овладение эффективными приемами управления собственной 
деятельностью, управлением другими людьми, знание психологических 
особенностей поведения и эмоционального состояния личности в группе 
(коллективе), умение управлять групповыми процессами, а также 
самоменеджмент. 

В лекционный блок учебной дисциплины входят общие теоретические 
вопросы, обеспечивающие целостное понимание основных проблем психологии 
личности и деятельности, социальной психологии, создающие теоретические 
основания самостоятельной работы студентов. Практический блок учебной 
дисциплины представлен основными направлениями изучения приемов 
управления и самоуправления в соответствии с индивидуально-
психологическими особенностями личности, методов психологической 
профилактики и формирования здорового образа жизни; данный блок включает 
тренинговые упражнения, направленные на саморазвитие, рефлексию и анализ 
развития человека. 

Учебная программа по дисциплине разработана в соответствии с 
образовательными стандартами. Программа предназначена для реализации на 
первой ступени высшего образования в рамках цикла общепрофессиональных и 
специальных дисциплин. Ее отличительными особенностями являются 
обновленное содержание, акцентуация на компетентностном подходе в 
обучении, значительное усиление роли и доли самостоятельной работы 
студента, использование современных инновационных педагогических 
технологий. 

Специфика учебной дисциплины заключается в его междисциплинарном 
характере, во взаимосвязи с такими фундаментальными отраслями психологии, 
как психология личности, организационная психология, психология управления, 
социальная психология, возрастная психология, педагогическая психология, 
психология спорта. Для изучения дисциплины «Психология» необходимы 
знания по следующим дисциплинам: «Физиология», «Педагогика», 
«Менеджмент». 

 
Цели и задачи дисциплины «Психология» 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов системы представлений 
о структуре психологии и ее основных категориях, 
 

возрастных особенностях развития психики, педагогических основах 
обучения, воспитания и управления человеком, содействие формированию 
психологической культуры личности будущего специалиста. 

Задачи учебной дисциплины: 
 сформировать целостное представление о психологии как научной и 

практической дисциплине; РЕПОЗИ
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 сформировать у студентов представление о закономерностях развития и 
проявления психических процессов, состояний и свойств личности; 

 научить студентов использовать полученные психологические знания в 
профессиональной деятельности; 

 способствовать формированию в учебно-воспитательном процессе 
навыков самопознания, самообразования, самовоспитания. 
 

Требования к освоению учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– основные категории, отрасли и научные основы психологии; 
– психологическую структуру личности и деятельности и подходы к их 

изучению; 
– психологические особенности развития личности и социальной группы. 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
– выделять, изучать и характеризовать различные психические явления; 
– учитывать психологические особенности личности и социальной группы 

в быту и профессиональной деятельности при управлении развитием группы 
(коллектива); 

– содействовать психическому развитию личности и гармонизации 
взаимоотношений в социальной группе. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
 применять методы изучения развития персонала и социального 

(трудового) коллектива; 
 использовать приемы самоанализа профессиональной 

деятельности  для определения направлений саморазвития и 
профессионально-личностного роста; 

 осуществлять самообразование и самосовершенствование 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
 исследовательскими навыками; 
 средствами управления и коррекции социального  поведения группы 
(коллектива); 

 методикой сотрудничества с различными социальными 
категориями граждан; 

 способами развития и саморазвития мотивационно-
потребностной сферы. 

 
Структура содержания учебной дисциплины РЕПОЗИ
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На изучение учебной дисциплины отводится 162 часа, из них 34 – 
аудиторных, 16 часов –  лекций, 2 часа – семинаров и 16 часа – практических 
занятий. Для контроля знаний студентов рекомендуется выполнение ими 
заданий самостоятельных и контрольных работ. Самостоятельная работа 
предусматривает реферирование первоисточников по темам дисциплины, а 
задания контрольной работы ориентированы на практическое закрепление 
полученных знаний и умений.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 
 

Тема 1.1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ. РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ И 
СОЗНАНИЯ 

Психология как научная и практическая дисциплина о закономерностях 
развития психики. Психические явления как результат активности психики. 
Место психологии в системе наук. Задачи и отрасли психологии. Эмпирические 
методы исследования психологии: наблюдение, эксперимент, тестирование, 
опрос, анализ продуктов деятельности. Особенности психологического 
обследования коллектива. Методы организации исследования, обработки и 
интерпретации результатов. 

Психика как продукт деятельности нервной системы. Особенности 
взаимодействия организма с окружающей средой. Условный рефлекс как форма 
научения. Биологические и социальные факторы формирования и развития 
психики. Сознание как высший уровень развития психики. Структура сознания. 
Сознание и самосознание.  

 
Раздел 2. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 
Тема 2.1. ОЩУЩЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ 

Ощущение как первичная форма отражения. Понятия порогов ощущений. 
Закономерности ощущений: адаптация, синестезия, сенсибилизация, 
взаимодействие и контраст.  

Восприятие как познавательный психический процесс отражения объекта в 
целом. Восприятие времени, движения, пространства. Восприятие человека 
человеком.  

 
Тема 2.2. ПАМЯТЬ 

Понятие о памяти и ее процессах. Виды памяти по запоминаемому 
материалу, по участию волевого процесса, по способу запоминания и времени 
сохранения информации. Индивидуальные особенности памяти. Понятие 
ассоциации и мнемотехники. Значение памяти в управленческой деятельности. 
Приемы развития памяти в профессиональной деятельности. 

 
Тема 2.3. ВООБРАЖЕНИЕ 

Понятие о воображении. Виды и индивидуальные особенности 
воображения. Типичные механизмы создания образов при воображении. Формы 
воображения. Роль воображения в планировании действий. 

 
Тема 2.4. МЫШЛЕНИЕ. ЯЗЫК И РЕЧЬ РЕПОЗИ
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Понятие о мышлении и его особенности. Виды мышления. Формы и операции 
мыслительной деятельности. Качества мышления: широта, глубина, гибкость, 
быстрота, самостоятельность, критичность, логичность 

Сенсорно-перцептивный и прогностический уровни принятия решения. 
Оперативное и стратегическое мышление. Методы развития мышления. 

Понятие о языке и речи. Информационная, коммуникативная и 
регулирующая функции речи. Свойства речи: содержательность, понятность, 
выразительность. Значение речи в управленческой деятельности. 

 
Тема 2.5. ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА 

Понятие об эмоциях и чувствах как о формах переживания отношения. 
Функции эмоций. Виды чувств. Взаимосвязь чувств и эмоций. Чувства как 
показатель социального развития личности. Роль эмоций в деятельности 
руководителя. 

 
Тема 2.6. ВОЛЯ. ВНИМАНИЕ 

Понятие о воле, волевых действиях. Структура простого и сложного 
волевого действия. Классификация волевых качеств в управленческой 
деятельноости. Понятие волевого профиля. Методы развития волевых качеств 
руководителя.  

Понятие о внимании, виды внимания. Свойства внимания: объем, 
концентрация, устойчивость, переключение и распределение, отвлечение, 
флюктуация. Внимательность как свойство личности. Значение внимания в 
управлении деятельностью коллектива. 

 
Раздел 3. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

 
Тема 3.1. ВИДЫ И СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ. 

СТРЕСС 
Понятие о психическом состоянии. Классификация психических состояний 

и их характеристика. Классификация методов регуляции психического 
состояния, их использование в деятельности руководителя. 
Понятие о стрессе. Причины возникновения стресса в управленческой 
деятельности. Стадии стресса, их характеристика. Профилактика стрессовых 
ситуаций в коллективе. 

 
Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Тема 4.1. ЛИЧНОСТЬ  

Подходы к изучению личности (социодинамический, структурный, 
психоаналитический и т.д.). Психологическая структура личности по 
соотношению биологического и социального (по К.К.Платонову). Понятие о 
психологических потенциалах. РЕПОЗИ
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Тема 4.2. КОМПОНЕНТЫ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Понятие о потребностях. Классификация потребностей (по А.Маслоу). 
Понятие мотива и мотивации. Формирование и развитие мотивов в 
управленческой деятельности. Виды и уровни развития способностей.  

Понятие и характеристика типов темперамента. Понятие о характере. 
Подходы к классификации характера. Социальная обусловленность 
формирования характера руководителя. 

 
Тема 4.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Понятие о деятельности. Психологическая структура управленческой 
деятельности: мотивация, цель, средства, результат и контроль. 
Индивидуальный стиль деятельности и его формирование. Факторы, влияющие 
на результативность деятельности. 

 
Раздел 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Тема 5.1. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Понятие об общении. Виды, функции и средства общения. Понятие о 
механизмах межличностного восприятия руководителя и коллектива: 
идентификация, рефлексия, эмпатия и стереотипизация. 

Понятие конфликта. Классификация конфликтов. Причины возникновения 
и формы развития межличностных конфликтов. Методы профилактики и 
разрешения конфликтных ситуаций в трудовом коллективе. 

 
Тема 5.2. ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП 

 
Психологическая структура малой группы и методы ее изучения. 

Характеристика авторитарного, демократического и либерального руководства 
малой группой. Психологические особенности производственного коллектива 
как группы. 

Понятие о социальном статусе. Виды лидерства и их характеристика. 
Особенности лидерства в управлении. Понятие о совместимости. 

 
Раздел 6. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Тема 6.1. ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ. ПОДРОСТКОВЫЙ И 

ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Психологическая характеристика возраста. Признаки перехода к 

подростковому возрасту. Характеристика подросткового возраста как 
переходного между детством и юностью. Социально-психологическое развитие 
личности в подростковом и старшем школьном возрасте. Особенности общения РЕПОЗИ
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и взаимоотношений подростков и старших школьников. Профессиональное и 
нравственное самоопределение в юности.  

 
Тема 6.2. ЗРЕЛЫЙ И ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ 

Возрастная динамика психических функций. Понятие о социальной роли. 
Социально-психологическая адаптация к учебной и трудовой деятельности. 
Формирование и реализация жизненных планов. Типичные психологические 
кризисы зрелого и пожилого возраста. Саморазвитие и 

самообразование. Психологические особенности построения 
профессиональной карьеры. 

 
Раздел 7. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Тема 7.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 
Психологическое обоснование принципов обучения. Современные 

концепции обучения. Развивающее, проблемное и программированное обучение. 
Теория непроизвольного обучения. 

Психологические задачи воспитания. Воспитание как процесс 
формирования и изменения социальных установок личности. Роль руководителя, 
группы (коллектива) в воспитании личности сотрудников. Самоактуализация и 
психологическая культура личности руководителя.  

 
Тема 7.2. ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Виды социального взаимодействия в трудовой деятельности. Способности 
и профессионально значимые качества руководителя (менеджера). 
Психологические особенности оценочной деятельности руководителя. 
Индивидуальный стиль руководства. Социально-психологические факторы и 
критерии эффективности управления. 
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3. Учебно-методическая карта дисциплины 

Количество аудиторных часов  
Номер 
раздела, 
темы 

занятия 

Название вопросов, которые изучаются на учебном занятии Лекц
ии 

Практические 
(семинарские) занятия  

Управляем
ая 

(контролир
уемая) 

самостояте
льная 
работа 

1 2 3 4 5 
I Введение в психологию 2 – – 

1.1 
 

Предмет психологии. Развитие психики и сознания 2 – – 

1.1.1 
 

 Психология как научная и практическая дисциплина. 
 Психические явления как результат активности психики.      

Виды психических явлений. 
 Задачи и отрасли психологии. 
 Классификация методов психологии. 
 Сознание как высший уровень развития психики. Структура 

сознания. 
 Сознание и самосознание 

2 – – 

II 
 

2..1 
 

2.1.1 

Психические процессы 
 
Ощущение и восприятие 
 

 Понятие об ощущениях, их значение 
 Закономерности ощущений. 
 Виды ощущений и их свойства 
 Понятие о восприятии. 
 Виды восприятия 
 Свойства восприятия 

6 
 
2 
 
2 

6 
 
– 
 
– 
 
 

– 
 
– 
 
– 
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2.2 Память – 2 – 

2.2.1  Понятие памяти. Виды памяти. 
 Процессы памяти 
 Индивидуальные особенности памяти и ее развитие 
 Понятие ассоциации и мнемотехника. 

– 2 – 

2.3 Воображение 1 – – 

2.3.1  Представление и его виды  
 Свойства и функции представлений 
 Понятие о воображении 
 Виды воображения. Механизмы воображения. 
 Индивидуальные особенности воображения. 
 Развитие воображения. 

1 – – 

2.4 Мышление. Язык и речь 1 2 – 

2.4.1  Понятие о мышлении и его особенности. 
 Виды мышления и их характеристика. 
 Формы и операции мышления. 
 Развитие мышления 
 Понятие о языке как о системе знаков. 
 Понятие о речи как о процессе. Функции речи 
 Классификация видов речи 
 Свойства речи 

1 – – 

2.4.2  Мышление и его индивидуальные особенности 
 Виды мышления и их характеристика. 
 Формы и операции мышления. 
 Язык и речь как социально-психические явления. 
 Функции речи 
 Классификация видов речи 
 Свойства речи 

– 2 – 

2.5 
 

2.5.1 

Эмоции и чувства 
 
 Понятие об эмоциях и чувствах как о формах переживания 

отношения. 
 Классификация эмоций 
 Функции эмоций. 
  Основные виды чувств. 
 Индивидуальное своеобразие эмоций и чувств человека. 

 

1 
 
1 

1 
 
– 

– 
 
– 
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2.5.2  Понятие об эмоциях и чувствах как о формах переживания 
отношения. 

 Классификация эмоций 
 Виды чувств. 
 Индивидуальное своеобразие эмоций и чувств человека. 
 Развитие эмоционально-личностной сферы человека. 

– 1 – 

2.6 Воля. Внимание 1 1 – 

2.6.1  Понятие воли и волевого действия. 
 Виды и структура волевого действия. 
  Волевая регуляция поведения 
 Классификация волевых качеств 
 Внимание и его виды  
 Свойства  внимания.  

1 – – 

2.6.2  Понятие воли и волевого действия. 
 Структура волевого действия. 
 Волевые качества личности. Методы развития волевых качеств. 
 Внимание, его виды и свойства. 
 Функции внимания. 

– 1 – 

III Психические состояния – 2 – 

3.1 Виды и структура психических состояний. Стресс – 2 – 

3.1.1  Виды психических состояний и их характеристика 
 Понятие о стрессе и стадии его развития 
 Понятие о посттравматическом стрессе 
 Методы психорегуляции 

– 2 – 

IV Психология личности и деятельности 2 4 – 

4.1 Личность  1 2 – 

РЕПОЗИ
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4.1.1  Подходы к изучению личности 
 Психологическая структура личности 
 Компоненты структуры личности 
 Направленность личности. Понятие о 

потребностях. Классификация потребностей 
 

1 – – 

     4.2. Компоненты структуры личности 1 – – 

4.2.1       1. Понятие мотива и мотивации 
2. Понятие о задатках и способностях. Виды и уровни 
развития способностей 
3. Понятие и характеристика темперамента 
4. Структура характера и его типология. 
5. Социальная обусловленность формирования 
характера. руководителя 

 

1 – – 

4.3 Деятельность – 2 – 

4.3.1  Понятие деятельности и сравнительная характеристика ее 
видов. 
 Психологическая структура деятельности 
 Индивидуальный стиль деятельности 
 Характеристика знаний, умений и навыков как уровней 
освоения действия 
 

– 2 – 

V Социальная психология 2 2 – 

5.1 Психология общения 1 
 
 

1 – 

5.1.1  Общение как психическое и социальное явление 
 Виды, функции и средства общения. 
 Психологическая структура общения. 
 Механизмы межличностного восприятия: идентификация, 

рефлексия, эмпатия и стереотипизация. 
 Понятие конфликта и его виды 
 Причины возникновения  межличностных конфликтов 

1 – – 
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5.1.2  Общение как психическое и социальное явление 
 Виды, функции и средства общения. 
 Психологическая структура общения. 
 Понятие конфликта и его виды 
 Причины возникновения  межличностных конфликтов 
 Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций. 

– 1 – 

5.2 Психология групп 1 1 – 

  5.2.1   Понятие о малой группе. Классификация малых 
групп. 
 Этапы развития малой группы 
 Стили управления малой группой 
 Понятие «лидер» и виды лидерства 
 Межличностные отношения в группах 

1 – – 

5.2.2   Психологическая структура малой группы и 
методы ее изучения. 

  Понятие «лидер» и виды лидерства. 
  Межличностные отношения в группах. 

 

– 1 – 

VI Психология развития 2 2 – 

6.1 Возрастная периодизация. Подростковый и 
юношеский возраст 

2 – – 

6.1.1  Возрастная периодизация психического развития. 
 Социально-психологическая характеристика 

подросткового   возраста. 
  Развитие личности подростка 
 Особенности развития в ранней юности. 

2 – – 

6.2 Зрелый и пожилой возраст – 2 – 

  Социально-психологическая характеристика 
зрелого возраста. 
 Социально-психологическая характеристика 

пожилого      возраста. 
 Характеристика психических процессов лиц 

зрелого и пожилого возраста. 
 Типичные психологические кризисы зрелого и 

пожилого возраста. 
 Психологические особенности построения 

профессиональной карьеры. 

– 2 – 

VII Педагогическая психология 2 2 – РЕПОЗИ
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7.1 Психологические основы обучения и воспитания 2 – – 

7.1.1  Психологические теории обучения. 
 Понятие учебной деятельности и ее структура. 
 Основы психологии воспитания и самовоспитания 
 Психологическая характеристика принципов и 

методов воспитания. 
 Самоактуализация и психологическая культура  

личности. 

2 – – 

7.2 Психология педагогического взаимодействия – 2 – 

7.2.1  Социально-психологические факторы и критерии 
эффективности педагогического взаимодействия. 
 Педагогические способности и профессионально-
значимые качества педагога. 
 Понятие и особенности педагогического общения. 
 Индивидуальный стиль деятельности педагога  
 Психологические особенности оценочной 
деятельности   учителя. 

– 2 – 

  
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(дневная форма получения образования) 

 
№ 
п/п 

Название разделов и тем Всего Лекции 
Практические, 
семинарские 

1 2 3 4 5 
 Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В 

ПСИХОЛОГИЮ 
2 2 – 

1. Предмет психологии. Развитие психики и 
сознания  

2 2 – 

 Раздел 2. ПСИХИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

12 6 6 

2. Ощущение и восприятие 2 2 –  

3. Память 2 – 2  

4. Воображение.  1 1 – 
5. Мышление. Язык и речь 3 1 2 
6. Эмоции и чувства 2 1 1 
7. Воля.Внимание 2 1 1 
 Раздел 3. ПСИХИЧЕСКИЕ 

СОСТОЯНИЯ 
2 – 2 

8. Виды и структура психических состояний. 2 – 2 РЕПОЗИ
ТО
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Стресс. 
 Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
6 2 4 

9. Личность 
 

3 1 2 

10. Компоненты структуры личности 1 1 – 

11. Деятельность  2 – 2 
 Раздел 5. СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 
4 2 2 

12. Психология общения.  2 1 1 
13. Психология групп 2 1 1 
 Раздел 6. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 4 2 2 
14. Возрастная периодизация. Подростковый 

и юношеский возраст 
2 2 – 

15. Зрелый и пожилой возраст 2 – 2 
 Раздел 7.ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 
4 2 2 

16. Психологические основы обучения и 
воспитания 

2 2 – 

17. Психология педагогического 
взаимодействия 

2 – 2 

 Всего 34 16 18 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 
Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 
 оценка решения типовых заданий; 
 письменные контрольные работы; 
 устный опрос во время занятий; 
 оценка рефератов по отдельным разделам дисциплины с использованием 

монографической и периодической литературы; 
 экзамен. 

 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Название 
дисциплины с 
которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


учреждения 
высшего 
образования по 
учебной 
дисциплине 

программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола) 

1 2 3 4 
 Педагогика Кафедра 

педагогики 
высшей школы и 
современных 
воспитательных 
технологий 
 
 
 
 
 

Уточнить 
психологическое 
содержание 
вопроса: 
«Возрастная 
периодизацияя» и 
«Педагогическое 
общение» 

Принять 
информацию к 
сведению. 
Протокол № 11 
от 12.02.2015 г. 

 
 

 Темы рефератов по дисциплине «Психология» 
 
1.Новые направления в психологии. 
2.  Сознание и бессознательное. 
3. Измененные состояния сознания: практическое применение. 
4. Психологические теории внимания. 
5. Психофизиология внимания. 
6. Развитие внимания в онтогенезе. 
7. Виды памяти человека. 
8. Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 
9. Теории памяти в психологии. 
10. Факторы, определяющие развитие памяти. 
11. Пути, приемы, средства развития памяти человека. 
12. Воображение и индивидуальное творчество. 
13. Развитие воображения на уроках. 
14. Теории мышления в психологии. 
15. Психология творческого мышления. 
16. Средства развития мышления. 
17. Технически опосредованная телепатия. 
18. Личностные особенности творческого мышления. 
19. Соотношение мышления и речи. 
20. Понятие внутренней речи. 
21. Речь как средство психологической диагностики. РЕПОЗИ
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22. Теории развития языка и речи. 
23. Роль эмоций в жизни человека. 
24. Теории эмоций. 
25. Виды и функции эмоций. 
26. Психология лжи. 
27. Философские и психологические подходы к проблеме воли. 
28. Патология волевого действия. 
29. Теоретический анализ волевого действия. 
30. Проблемы нормы и патологии в развитии личности.38. Природа 
индивидуальных различий в способностях людей. 
31. Генотип, свойства нервной системы и способности человека. 
32. Гендерные различия способностей. 
33. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности. 
34. Современные теории темперамента. 
35. Личность и темперамент. 
36. Темперамент и характер. 
37. Психологическая характеристика типов темперамента. 
38. Типология характеров. 
39. Формирование характера. 
40. Представления о характере в истории психологии 
41.История становления и развития педагогической психологии. 
42.Психологическая характеристика обучения.  
43. Соотношение понятий «обучение», «учение», «научение».  
44. Психологическая характеристика учебной деятельности: содержание, 
структура, результат. 
45. Психологические особенности нравственного воспитания личности в 
современном образовании. 
46. Психологические особенности эстетического воспитания личности в 
современном образовании. 
47. Психологические особенности трудового воспитания личности в 
современном образовании. 
48. Психологические особенности семейного воспитания личности в 
современном образовании. 
 
 
 

1.4.3.Литература по дисциплине «Психология» 
Основная:  

1. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию: курс лекций / 
Ю.Б. Гиппенрейтер. – М: АСТ, 2015. – 352 с. РЕПОЗИ
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2. Возрастная и педагогическая психология: курс лекций / 
Т.П.Березовская [и др.]. – Мн.: БГПУ, 2010. – 104с.  

3. Маклаков, А.Г.Общая психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – 
СПб.: Питер, 2015. – 582 с. 

4. Марищук, Л.В. Психология: пособие / Л.В. Марищук, С.Г. Ивашко, Т.В. 
Кузнецова; под. науч. ред. Л.В. Марищук – Минск: Тесей, 2-ое издание, 2011. – 
769 с. 

5. Марцинковская, Т.Д. Общая психология : учебник для студентов 
учреждений высшего образования  2-е изд., испр. / Т.Д.Марцинковская. – М.: 
Академия, 2014. – 382 с. 

6. Мудрик, А.В. Социализация человека: учеб. пособие.-3-е изд. – М.: 
МПСИ, 2010. – 6 24 с. 

7. Немов, Р.С.  Общая психология : В 3 т. Т.1. Введение в психологию: 
учебник для бакалавров,   6-е изд. / Р.С. Немов. – М.: Юрайт, 2014. – 726 с. 

8. Немов, Р.С.  Общая психология : В 3 т. Т.2. Познавательные процессы и 
психические состояния : учебник.  6-е изд., перераб. и доп. / Р.С. Немов. – М.: 
Юрайт, 2015. – 1007 с. 

9. Немов, Р.С.  Общая психология: В 3 т. Т.3. Психология личности,  6-е 
изд., перераб. и доп. / Р.С. Немов. – М.: Юрайт, 2014. – 739 с. 

10. Психология развития и возрастная психология: учебник для 
бакалавров / под ред. О. В. Хухлаевой. – М.: Юрайт, 2014. – 360 с. 
 
Дополнительная:  

1. Аверин, В.А. Психология личности: учеб. пособие / В.А. Аверин. – 
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 191 с.  

2. Белановская, О.В. Психология личности / О.В. Белановская. – Мн.: 
БГПУ, 2001. – 226 с. 

3. Гамезо, М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – М.: 
Просвещение, 1986. – 272 с. 

4. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – Ростов-на-
Дону: Изд-во «Феникс», 1999. – 384 с. 

5. Иващенко, Ф.И. Психология воспитания школьников / Ф.И. Иващенко. 
– Мн.: Выш. шк., 2006.  – 189с. 

6. Козубовский В.М. Общая психология: Конспект лекций / В.М. 
Козубовский. – Мн.: БГПУ, 2001. – 96с. 

7. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. – СПб.: Питер, 
2005. – 940 с. 

8. Марищук, В.Л. Свойства личности и их характеристика в общей, 
военной и спортивной психологии / В.Л. Марищук, Л.В. Марищук. – СПб.: 
ВИФК, 1996. – 30 с. РЕПОЗИ
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9. Марищук, В.Л. Психические познавательные процессы в воинской 
деятельности и в спорте/  В.Л. Марищук, Л.В. Марищук. – СПб.: ВИФК, 1998. – 26 с. 

10. Марищук, В.Л. Социально-психологические основы общения и 
межличностных взаимоотношений в воинской деятельности и в спорте / В.Л. 
Марищук, Л.В. Марищук. – СПб.: ВИФК, 1998. – 24 с. 

  11. Общая, возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. 
Т.П.Березовская, М.В.Кравченко, А.В. Музыченко. – Мн.: БГПУ, 2006. – 195с. 

12. Общая психология: практикум / Под ред. Ю.А. Коломейцева, Л.С. 
Янчук. – Мн.: БГПУ, 2010. – 76с. 

13. Психология: управляемая самостоятельная работа для студентов 
непсихологических факультетов / под ред. Ю.А.Коломейцева. – Мн.: БГПУ, 
2005. – 163  с. 

14. Психология общения : энциклопедический словарь / под общей ред. А. 
А. Бодалева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: КОГИТО-ЦЕНТР, 2015. – 672 с. 

15. Социальная психология: практикум / авт.-сост. М.С. Барановская [и 
др.]. – Мн.: БГПУ, 2008. – 75с. 
 
 
1.4.3.1.Учебные пособия для самостоятельного изучения. 

 
 1.Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания  / Б. Г. Ананьев – СПб.: Питер, 
2001. – 288 с. 
2. Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы поведения 
человека в социуме / Э. Аронсон. – СПб.: Прайн – Еврознак, 2002. – 570 с. 
3. Бодалев, А.А. Психология общения / А.А.  Бодалев. – М.: Воронеж: МОДЭК, 
2002. – 256 с. 
4. Вилюнас, В. Психология эмоций / В. Вилюнас. –  СПб.: Питер, 2007. – 496с. 
5. Годфруа, Ж. Что такое психология: В 2-х ч. Ч. 1. / Ж. Годфруа. – М.: Мир, 
2000. – 472 с. 
6. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина - М., СПб.: Питер, 2000. 
– 464 с. 
7. Изард,  К. Психология эмоций / К. Изард. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с. 
8. Ильин, Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2002. – 288 с. 
9. Козубовский, В.М. Общая психология: познавательные процессы. В 3-х ч.       

Ч.2. / В.М. Козубовский. – Мн.: Амалфея, 2004. – 311 с. 
 
10.Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения / Ю.А. Клейберг. – М.: 

ТЦ Сфера; Юрайт, 2001. – 160 с. 
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