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ВЫПИСКА ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 
системе наук. История развития психологического знания и основные направ-
ления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 
Основные функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и бес-
сознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление.  
Воображение. Мышление и интеллект. Речь. Творчество. Внимание. Мнемони-
ческие процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и дея-
тельности (волевые процессы). 

Психология личности. Психология малых групп. Общение. Межгруппо-
вые отношения и взаимодействия. 

Педагогика: объект, предмет и задачи, функции и методы педагогики. 
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагоги-
ческая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая техноло-
гия, педагогическая задача. 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социо-
культурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система Рос-
сии. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образо-
вания и самообразования. 

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развиваю-
щая функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семи-
нарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, ситуаци-
онные занятия, деловые игры, зачет, экзамен, факультативные занятия, консуль-
тация. 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 
процессом. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 
среда воспитания и развития личности. 

Управление образовательными системами. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

Цель курса 
 

Программа «Психология и педагогика» разработана для тех, в чью про-
фессиональную деятельность психология и педагогика войдет как одна из об-
щеобразовательных дисциплин, которая будет способствовать: 

- повышению общей и психолого-педагогической культуры; 
- формированию целостного представления о психологических особен-

ностях человека как факторах успешности его деятельности; 
- умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собствен-

ных действий; 
- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; 
- самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и пре-

одоления жизненных трудностей. 
Главной целью преподавания психологии и педагогики для студентов и 

слушателей ИСГЗ является усвоение ими необходимого учебного материала, 
способного оказаться полезным в их профессиональной деятельности и повсе-
дневной жизни. 

 
Задачи курса 

 
Программа подготовлена в соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования по циклу — 
«Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» для студентов 
непедагогических специальностей. 

Основные задачи дисциплины: 
- приобщение будущих специалистов- к психолого-педагогической куль-

туре как важнейшей составной части духовной культуры общества; 
- первоначальная подготовка их к компетентному решению жизненно 

важных практических задач в системе «человек — человек». 
Сопутствующие задачи дисциплины — 
- содействовать осознанию студентами ценностно-смысловой природы 

педагогической деятельности. 
- заложить научно теоретические основы для последующего целенаправ-

ленного 
- овладения психолого-педагогическими и частно-методическими дисци-

плинами, 
- включенными в программу профессиональной подготовки специалиста 

на базе по направлению «Менеджмент», по специальностям: «Менеджмент ор-
ганизации», «Бух. учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит». 
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Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
- иметь общее представление о природе психики человека; 
- знать, в каких формах происходит освоение человеком действительно-

сти; понимать психологию человеческих поступков и психологию человеческих 
взаимоотношений; знать соотношение природных и социальных факторов в 
становлении личности; 

- иметь представление о педагогике и как о научной дисциплине, и как о 
практической деятельности по воспитанию, обучению, образованию; 

- понимать закономерности и принципы педагогического процесса; 
иметь представление о формировании целей и содержания образования, знать 
современные методы, формы, технологии обучения и воспитания; 

- уметь осуществлять элементарную психолого-педагогическую диагно-
стику (в том числе — диагностику собственных психических состояний), ин-
терпретировать данные, составлять психолого-педагогическую характеристику; 

- уметь анализировать учебно-воспитательные ситуации; 
- уметь проектировать решение типовых психолого-педагогических за-

дач. 
 

Место курса в системе социогуманитарного образования 
 

Программа курса «Психология и педагогика» разработана для студентов, 
чья психологическая культура и педагогическая компетентность войдут орга-
ничными составными частями в структуру их будущей профессиональной дея-
тельности. Знания по психологии и педагогике помогут формированию целост-
ного представления студента о личностных особенностях человека как факторе 
успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной дея-
тельностями, будут способствовать развитию умений учиться, культуры ум-
ственного труда, самообразования; позволят более эффективно принимать ре-
шения с опорой на знания психологической природы человека и общества. 
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ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

Теоретические занятия (лекции) 
Общий объём лекционного курса — 28 час. На занятиях применяются 

следующие виды словесных методов обучения: рассказ, объяснение, беседа, 
учебная дискуссия, лекция. 

 
Практические занятия 

Семинарские занятия организуются по группам. 
Общий объём семинарских занятий — 26 час. Используются следующие 

виды занятий: сообщения, дискуссии, ролевые игры, деловые игры, дидактиче-
ские тесты (тесты достижений) — периодический контроль знаний и умений, 
практикумы (психодиагностика по методикам заявленной темы), психологиче-
ские тренинги, коллоквиумы, собеседование и т.д. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям заключается в само-
стоятельной работе с печатными источниками информации, проведении иссле-
довательской работы (психодиагностических и дидактических методик) по ин-
дивидуальному плану, творческой работе (по желанию обучающихся). 

 
Методические модели процесса обучения 

На практических (семинарских) занятиях по дисциплине применяются 
следующие методики и методы обучения: опрос, круглый стол, дискуссия, 
практические методы: устные, письменные и графические упражнения, реше-
ние задач, практические работы, дидактические (ролевые и деловые) игры, 
психологические тренинги и т.д. 

 
Самостоятельная работа 

В широком смысле под самостоятельной работой студента (слушателя) 
следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых 
как в отсутствии преподавателя, так и в контакте с ним (собеседование), в учеб-
ной аудитории, и за ее пределами (в том числе и в ходе учебных занятий)  
и заключается в работе с печатными источниками: учебными пособиями, моно-
графиями, книгой, периодическими научными и научно-популярными издания-
ми, энциклопедиями, справочниками и словарями, интернет-источниками.  
Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками: 

- конспектирование; 
- составление плана текста; 
- тезирование; 
- цитирование; 
- аннотирование; 
- рецензирование; 
- составление справки; 
- составление формально-логической модели; 
- составление тематического тезауруса; 
- составление матрицы идей. 
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Примечание: ксерокопирование и сканирование текстов является копией 
источника информации и не является самостоятельной работой обучающихся. 

Нормативный объём самостоятельной работы студентов (слушателей) для 
дисциплины установлен в 72 час. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

Требования к содержанию данного раздела сводятся к указанию заплани-
рованных форм контроля по данной дисциплине. 

 
Оперативный контроль 

Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвое-
ния лекционного материала. Наиболее эффективным является его фронтальное 
проведение в письменной форме. Для получения достоверных результатов до-
статочно анализа ответов на вопросы (пункты плана лекции), сформулирован-
ные по тематике лекции. Необходимость обработки большого количества про-
токолов предопределяет: 

- лапидарность формулировки контрольных вопросов; 
- ориентацию ответов на закрытую форму; 
- компьютерную обработку результатов лекционного опроса. 
Результаты статистической обработки должны поступать в распоряжение 

лектора за время, достаточное для их анализа, принятия решений и корректи-
ровки содержания следующего лекционного занятия. 

 
Рубежный контроль 

В течение семестра студенты (слушатели), руководствуясь учебно-
тематическим планом, находят ответы на контрольные вопросы и тестовые за-
дания по каждой теме образовательной программы. Слушателями (если это 
предусмотрено учебным планом) по изученной специальной литературе выпол-
няется: тестирование знаний по разделам курса: общей и социальной психоло-
гии, педагогике; решение задач; курсовая работа, курсовой проект. 

Выполнение всех работ является обязательным для всех обучающихся. 
Студенты (слушатели), не выполнившие в полном объёме все эти работы, не 
допускаются кафедрой к сдаче зачёта как не выполнившие график учебного 
процесса по данной дисциплине. 

 
Итоговый контроль по курсу 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмот-
рен: 

- зачёт 
- экзамен. 
Оценка является итоговой по курсу и проставляется в приложении к ди-

плому. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 
Введение 

Курс «Психология и педагогика» относится к ряду дисциплин гуманитар-
ного цикла. Программа разработана с целью повышения общей психолого-
педагогической культуры студентов и слушателей, формирования целостного 
представления о психологических особенностях человека как факторах успеш-
ной деятельности. 

Он призван способствовать достижению определенных стандартов выс-
шего образования, реализуя принцип гуманизации образования. 

Полученные знания и представления об основных психических процес-
сах, свойствах, состояниях, явлениях, образованиях, закономерностях поведен-
ческих реакций человека; об особенностях мотивационной и эмоциональной 
сферы, волевых компонентов личности имеют самое непосредственное отно-
шение к профессиональной деятельности, тесно связанной с процессом обще-
ния, а также в повседневных межличностных отношениях. 

 
Тема 1. Предмет и методы психологии. 
Связь психологии с другими науками 

Область изучаемых явлений и предназначение психологии. Основные 
разделы психологии как науки. Связь психологии с педагогикой, философией, 
историей общества, социологией, физиологией высшей нервной деятельности и 
другими науками. Методы психолого-педагогического исследования: организа-
ционные методы, эмпирические методы, методы получения научных данных, 
методы обработки данных и интерпретационные методы. 

 
Тема. 2. Основные исторические этапы развития психологической науки 

Психологические знания в античности, в средневековье, в новое время. 
Зарождение в XVIII в. эмпирической психологии. Выделение в XIX в. психоло-
гии в самостоятельную науку. Становление психологии как науки в России.  
Основные направления в психологии XX в.: бихевиоризм, гештальтпсихология, 
глубинная психология, когнитивная психология, гуманистическая психология. 
Отечественная психологическая мысль в XX в. 

 
Тема З. Психологическое познание человеком окружающего мира. 
Пути и способы интеллектуального познания человеком окружающего 

мира. Проблема соотношения субъективной и объективной реальности. 
Познание мира в ощущениях и восприятии. Понятие об ощущениях.  

Общее представление о восприятии. 
Память и воображение как познавательные процессы. Виды и особенно-

сти памяти человека. Законы памяти. Развитие памяти. Методы изучения памя-
ти. Способы практического воздействия на память человека. Воображение и его 
роль в жизни человека. Виды воображения. Воображение и способности.  
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Воображение и мышление. Воображение и творчество. Отличие воображения 
от восприятия и памяти. 

Участие мышления и речи в процессах познания. Мышление как особого 
рода деятельность и реальный процесс решения задач. Типы задач, решаемых 
человеком, и соответствующие им виды мышления. Общее понятие об интел-
лекте. Связь мышления и речи. Речь, ее виды и функции. Речь и общее развитие 
человека. Речь как признак уровня общего интеллектуального и нравственного 
развития. 

Роль внимания, сознательного и бессознательного в познании. Определе-
ние внимания. Участие внимания в процессах познания. Сознательный, полусо-
знательный и бессознательный уровни разделения информации по степени ее 
значения. 

 
Литература: 
1. Адам Д. Восприятие, сознание, память. — М., 1983. 
2. Брунер Д.С. Психология познания. — М., 1977. 
3. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприя-

тия. — М., 1973. 
4. Гороболин Ф.Н. Внимание и его воспитание. — М., 1972. 
5. Ловиненко А.Д. Психология восприятия. — 1987. 
6. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. — М., 1994. 
7. Развитие памяти. — Рига, 1991. 
8. Хрестоматия по вниманию. — М., 1976. 
9. Хрестоматия по ощущению и восприятию. — М., 1975. 
10. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. — М., 

1981. 
 

Тема 4. Психология личности. 
Общее и индивидуальное в психике человека 

Понятие личности в психологии. Определение личности. Структура лич-
ности. Развитие личности. Направленность и устойчивость личности. Методы 
изучения личности. 

Способности. Понятие о способностях. Виды способностей у людей. 
Способности и задатки. Индивидуальные особенности задатков и способностей 
людей. Развитие способностей. 

Понятие о темпераменте человека. Происхождение термина «темпера-
мент». Древние и современные представления об органических основах темпе-
рамента. Виды человеческих темпераментов. Сочетание разных типов темпера-
мента у одних и тех же людей. Тестовые методики определения темперамент-
ной структуры личности. Темперамент и индивидуальность человеческого по-
ведения. 

Характер человека. Определение характера, его основных черт. Типология 
характеров. Формирование характера. Изменение характера человека в течение 
его жизни. 
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Потребности и мотивы поведения. Мотив и мотивация. Потребности и 
мотивы человеческого поведения: биологические и социальные, материальные 
и духовные, осознаваемые и неосознаваемые. Развитие мотивов и потребно-
стей. 

Эмоции. Виды и роль эмоций в жизни человека. Влияние эмоций на пове-
дение человека. Эмоциональная жизнь личности. 

Воля. Понятие о воле. Волевая регуляция поведения. 
 
Литература: 
1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчиво-

сти человека. — Казань, 1987. 
2. Бодалев А.А. Психология личности. — М., 1988. 
3. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. — М., 1984. 
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1982. 
5. Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, самосозна-

ние. — Пермь, 1990. 
6. Проблемы самоуправления в системе психологической службы вузов / 

Ред. Н.М. Пейсахов. — Казань, 1983. 
7. Психология индивидуальных различий. — М., 1982. 
8. Психология личности Тексты. — М., 1982. 
9. Психология эмоций. — М., 1984. 

 
Тема 5. Психические состояния человека 

Понятие психических состояний. Типичные положительные состояния 
человека: профессиональная заинтересованность, творческое вдохновение, ре-
шительность. Отрицательные психические состояния и их предупреждение: 
психическая напряженность, стресс, беспокойство-тревога. 

 
Тема 6. Межличностные отношения в быту и организованном коллективе 

Общение — основа межличностных отношений. Общение как обмен ин-
формацией, как взаимодействие, как восприятие людьми друг друга. Социаль-
но-ролевое общение. 

 
Литература: 
1. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. — 

М., 1987. 
2. Донцов А.И. Психология коллектива. — М., 1984. 
3. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. — М., 1987. 
4. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. — Казань, 1991. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

СЕМИНАР №1: «Структура сознания. Сознательные и бессознательные 
(неосознаваемые) процессы» 

 
Основные вопросы: 
1. Взаимосвязь и соотношение трех уровней психической деятельности 

человека (сознательного, бессознательного, подсознательного). 
2. Природа индивидуального сознания. 
3. Бессознательное. Психоаналитическая концепция З. Фрейда. 
4. Тайна сновидения. 
5. Поведение. Механизмы психологической защиты (по З. Фрейду). 
6. Психоаналитическая концепция К.Г. Юнга: коллективное бессозна-

тельное, психологические типы, архетипы. 
 
Основная литература 
1. Глейтман Г. и др. Основы психологии / Под ред. В.Ю. Большакова, 

В.Н. Дружинина. — СПб.: Речь, 2001. — С. 120–128. 
2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. Учебник для вузов. — 

М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2001. — С. 37–42. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. — СПб., 2002. — С.88-120, 146-163. 
4. Максименко С.Д. Общая психология. — М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 

2002. — С. 81-89. 
5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002. — С. 57-67. 
 
Дополнительная литература 
1. Агафонов А.Ю. Человек как смысловая модель мира. — Самара, 2000. 
2. Аллахвердов В.М. Методологическое путешествие по океану бессо-

знательного к таинственному острову сознания. — СПб.: Речь, 2003. 
3. Аллахвердов В.М. Опыт теоретической психологии. — СПб., 1993. 
4. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. (Экспериментальная психо-

логика, т. 1). — СПб., 2000. 
5. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. — СПб., 

20001. 
6. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. — СПб., 20001. 
7. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы 

неклассической психологии. — М.: Смысл, 2002. 
8. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. — М., 2002. 
9. Годфруа Дж. Что такое психология: В 2-х т. — М., 2003. 
10. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности: психологические 

механизмы. — СПб.: Знание, 1999. 
11. Гриншпун И.Б. Введение в общую психологию. — М.: Институт прак-

тической психологии, 1997. 
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12. Немов Р.С. Психология. — М., 2002. 
13. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2000. 
14. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. — 

СПб., 2001. 
15. Психология. Учебник /Под ред. А.А. Крылова. — М.: Проспект, 2000. 
16. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. / Под ред. В.Н. Дружи-

нина. — СПб., 2001. 
17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2002. 
18. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 

Дружинина. — М., 1999. 
19. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. — М., 2001. 
20. Фрейд З. Психология бессознательного. — М., 1999. 
21. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражне-

ния. — СПб., 2001. 
22. Юнг К.Г. Аналитическая психология. — СПб., 2000. 
23. Юнг К.Г. Психологические типы. — М., 2002. 

 
 
СЕМИНАР №2: «Перцептивные процессы, их особенности и нарушения» 

 
Основные вопросы: 
1. Индивидуальные особенности восприятия: аналитическое, синтетиче-

ское, аналитико-синтетическое, эмоциональное. 
2. Восприятие человека человеком (социальная перцепция) как специфи-

ческий вид перцепции. Человек как объект и субъект социальной перцепции. 
3. Психотипы: аудиалы, визуалы, кинестетики, дискретники, дистракто-

ры. 
4. Нарушения восприятия: гиперстезия, гипостезия, агнозия, деменция, 

псевдодеменция. Обманы чувств: галлюцинации (зрительные, псевдогаллюци-
нации, синдром Кандинского), иллюзии (вербальные, парейдолические, типиче-
ские). 

5. Понятие психосоматики. 
 

Основная литература 
1. Глейтман Г. и др. Основы психологии / Под ред. Большакова В.Ю., 

Дружинина В.Н. — СПб.: Речь, 2001. — С. 201-252, 252-295. 
2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. — М., 2003. — С. 201-

252. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. — СПб., 2000. — С. 71-142. 
4. Максименко С.Д. Общая психология. — М., 2002. — С. 193-219. 
5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002. — С. 25-35. 
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Дополнительная литература 
1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практиче-

ское применение. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 
2. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учись быть внимательным. — М., 1996. 
3. Аудиовизуальная психодиагностика: Практикум для студентов высших 

и средних учебных заведений / Авт.-сост. А.И. Ушатиков, О.Г. Ковалев, В.Н. Бо-
рисов. — М., 2000. 

4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. — М., 1999. 
5. Гиндикин В.Я. Справочник: Соматогенные и соматоформные психиче-

ские расстройства. — М.: Триада-X, 2000. 
6. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. — СПб., 2000. 
7. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. — М., 2002. 
8. Квинн В. Прикладная психология. — СПб. : Питер,2000. 
9. Крайг Г. Психология развития. — СПб. : Питер,2000. 
10. Лоуэн А. Терапия, которая работает с телом (биоэнергетика). — СПб. : 

Речь, 2000. 
11. Матюгин И.Ю., Чакаберия Е.И., Слоненко Т.Б. Как запоминать лица. — 

Д., 1997. 
12. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практиче-

ское руководство. — М.: МЕДпресс, 1999. 
13. Менегетти А. Психосоматика. — М., 2002. 
14. Немов Р.С. Психология. — М., 2002 
15. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. — 

СПб., 2001. 
16. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. / Под ред. В.Н. Дружи-

нина. — СПб., 2001. 
17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — СПб. : Питер,2002. 
18. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 

Дружинина. — М., 1999. 
19. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. — М.: Ме-

дицина, 1996. 
20. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. — СПб., 

2001. 
21. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражне-

ния. — СПб., 2001. 
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СЕМИНАР №3: «Индивидуальные особенности памяти. 
Нарушения памяти» 

 
Основные вопросы: 
1. Понятие памяти. Классификация видов памяти. 
2. Виды запоминания. 
3. Приемы мнемотехники. 
4. Психодиагностические методики исследования памяти. 
Основная литература 
1. Глейтман Г. и др. Основы психологии / Под ред. В.Ю. Большакова, 

В.Н. Дружинина. — СПб. : Речь, 2001. — С. 295-347. 
2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. — М., 2001. — С. 192-

205. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. — СПб., 2002. — С. 247-234. 
4. Максименко С.Д. Общая психология. — М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 

2002. — С. 237-251. 
5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2002. – С. 256-295. 
 

Дополнительная литература 
1. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения / Под ред. Ю.М. 

Забродина, Б.Ф. Ломова. — М.: Прогресс, 2002. 
2. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. — М. : Мир, 2003. 
3. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. — СПб., 2000. 
4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. — СП., 2000. 
5. Квинн В. Прикладная психология. — СПб. : Питер, 2000. 
6. Крайг Г. Психология развития. — СПб. : Питер, 2000. 
7. Либин А.В. Дифференциальная психология. — М. : Смысл, 2000. 
8. Лурия А.Р. Внимание и память. — М., 1999. 
9. Лурия А.Р. Романтические эссе: Маленькая книжка о большой памяти. 

Потерянный и возвращенный мир. — М. : Педагогика-Пресс, 1999. 
10. Немов Р.С. Психология. — М., 2002. 
11. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. — 

СПб., 2001. 
12. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. / Под ред. В.Н. Дружи-

нина. — СПб., 2001. 
13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — СПб. : Питер, 2002. 
14. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и 

В.Я. Романова. — М.: ЧеРо, 2000. 
15. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 

Дружинина. — М., 1999. 
16. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. — Ростов н/Д. : Фе-

никс, 2002. 
17. Хрестоматия по психологии. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гип-

пенрейтер, В.Я. Романова. — М.: ЧеРо, 2000. 
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18. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражне-
ния. — СПб., 2001. 
 
 

СЕМИНАР №4: «Особенности и стили мышления руководителя» 
 

Основные вопросы: 
1. Индивидуальные особенности мышления руководителя. 
2. Интеллектуальная деятельность руководителя. 
3. Уровни и средства интеллектуального взаимодействия руководителя и 

подчиненных. 
4. Стили мышления руководителя и их особенности: аналитик, синтеза-

тор, идеалист, прагматик, реалист, технолог. 
 

Основная литература 
1. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. — М., 2001. — С. 16-

43. 
2. Маклаков А.Г. Общая психология. — СПб., 2002. — С. 333-354. 
3. Максименко С.Д. Общая психология. — М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 

2002. — С. 468-513, 174-188. 
4. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2002. — С. 5-64. 
5. Рогов Е.И. Настольная книга школьного психолога. Кн.2. — М. : 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. — С.261-277. 
 

Дополнительная литература 
1. Беляцкий Н.П. Интеллектуальная деятельность менеджмента: Учеб. 

пособие. — Минск : Новое знание, 2001. 
2. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие 

человека. Акмеологические основы управленческой деятельности. Кн.2. — М. : 
РАГС, 2000. 

3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. — СП., 2000. 
4. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. — М., 1986. 
5. Кнорринг В.И. Основы искусства управления: Учебное пособие. — 

М. : Дело, 2003. 
6. Либин А.В. Дифференциальная психология. — М.: Смысл, 2000. 
7. Малышев К.Б. Психология управления: научно-методическое пособие 

для вузов. — М. : ПЕР СЭ, 2000. 
8. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. — 

М. : Московский психолого-социальный институт, 2002. 
9. Паркинсон М. Использование психологии в бизнесе. Практическое ру-

ководство для менеджеров. — М. : HIPPO, 2003. 
10. Психологические портреты персонала: типология и диагностика / Под 

ред. Ю.П. Платонова. Учебное пособие. — СПб. : Речь, 2003. 
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11. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. / Под ред. В.Н. Дружи-
нина. — СПб., 2001. 

12. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 
Дружинина. — М., 1999. 

13. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология управления: Учебное по-
собие. — Ростов н/Д., 2001. 

14. Xант Р., Базан Т. Как создать интеллектуальную организацию. — М.: 
ИНФРА-М, 2002. 

15. Xолодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. — 
СПб. : Питер, 2002. 

16. Чернышов В.Н., Двинин А.П. Человек и персонал в управлении. — 
СПб. : Энергоатомиздат, 1997. 

17. Шкута А.А. Практическое мышление менеджера. — М., 1998. 
 
 

СЕМИНАР №5: «Методы исследования личности» 
 

Основные вопросы: 
1. Образ своего «Я». «Я»-концепция. Самосознание. Самоконтроль.  

Саморегуляция. Самовоспитание. 
2. Самооценка: адекватная и неадекватная. Психодиагностические мето-

дики исследования самооценки: методика Шварцландера, тест «Самооценка». 
3. Исследования уровня тревожности: методика Спилбергера–Xанина: 

шкала ситуативной тревожности, шкала личностной тревожности. 
4. Методика «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка: шкала 

тревожности, шкала фрустрации, шкала агрессивности, шкала ригидности. 
5. Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности 

и настроения (САН). 
 
Основная литература 
1. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. — М., 2001. — С.313-

330. 
2. Маклаков А.Г. Общая психология. — СПб, 2002. — С. 490-510. 
3. Максименко С.Д. Общая психология. — М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 

2002. – С. 59-71. 
4. Практикум по возратсной психологии / Под ред. Л.А. Головекй, Е.Ф. 

Рыбалко. — СПб. : Ркчь, 2001. — С. 480-531, 545-587. 
5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2002. — С. 433-537. 
6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2002. — С. 176-348. 
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Дополнительная литература 
1. Аверин В.А. Психология личности. — СПб., 1999. 
2. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамен-

та — к характеру и типологии личности. — М. : ВЛАДОС, 2000. 
3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. — М., 1999. 
4. Грановская Р.М.,Никольская И.М. Защита личности. — СПб., 1999. 
5. Душков Б.А. Психология типов личности. — М., 1999. 
6. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. — СПб., 2001. 
7. Еникеев М.И. Психологическая психодиагностика. Стандартизирован-

ные тесты. — М.: ПРИОР, 2002. 
8. Иванов С.П. Мир личности: контуры и реальность. — М. : Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 1999. 
9. Каменская В.Г. Психологическая защита и мотивация в структуре кон-

фликта. — СПб., 1999. 
10. Квинн В. Прикладная психология. — СПб.: Питер, 2000. 
11. Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. 
12. Немов Р.С. Психология. — М., 2002. 
13. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: 

Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. — М.: ВЛАДОС, 2001. 
14. Носс И.Н. Тест, психометрия, эксперимент. — М.:КСП ПЛЮС, 1999. 
15. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. — 

Самара: Бахрах, 2002. 
16. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А.Реана. - 

СПб., 2001. 
17. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под ред. В.Н. Дружи-

нина. — СПб., 2001. 
18. Панферов В.Н. Психология человека. — СПб., 2000. 
19. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия / Под ред. Д.Я. 

Райгородского. — Самара, 1998. 
20. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и 

В.Я. Романова. — М., 2000. 
21. Психология личности. Xрестоматия: В 2 т. — Самара, 2000. 
22. Психология самосознания. Xрестоматия. — Самара, 2000. 
23. Симонов П.В. Мотивированный мозг. — М., 1987. 
24. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. — М. : ИПП 

ИСП, 2000. 
25. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 

Дружинина. — М., 1999. 
26. Социальная психология личности в вопросах и ответах / Под ред. А. 

Лабунской. — М., 1999. 
27. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражне-

ния. — СПб., 2001. 
28. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. — 

М.,1998. 
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СЕМИНАР №6: «Темперамент: типы, свойства. 
Индивидуальные особенности проявления в поведении, деятельности, 

общении» 
 
Основные вопросы: 
1. Типы темперамента (достоинства и недостатка). 
2. Темперамент и стиль общения. 
3. Совместимость типов темпераментов и черт характера со свойствами 

личности 
4. Учет особенностей темперамента и типа ВНД в процессе воспитания и 

обучения. 
5. Психодиагностика темперамента: методика А.Белова «Формула темпе-

рамента»; методика Я. Стреляу; методика определения психологической харак-
теристики темперамента. 

 
Основная литература 
1. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. — М., 2001. — С. 330-

340. 
2. Маклаков А.Г. Общая психология. — СПб, 2002. — С. 553-567. 
3. Максименко С.Д. Общая психология. — М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 

2002. — С. 304-316. 
4. Немов Р.С. Психология. — М., 2002. — С. 184-207. 
5. Рогов Е.С. Настольная книга школьного психолога. Кн.2. — М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. — С 283-320. 
6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002. — С. 158-164. 
 
Дополнительная литература 
1. Аверин В.А. Психология личности. — СПб., 1999. 
2. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамен-

та — к характеру и типологии личности. — М.: ВЛАДОС, 2000. 
3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. — М.,1999. 
4. Душков Б.А. Психология типов личности. — М.,1999. 
5. Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика лично-

сти. — Псков,1994. 
6. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. — СПб., 2001. 
7. Еникеев М.И. Психологическая психодиагностика. Стандартизирован-

ные тесты. — М. : ПРИОР, 2002. 
8. Квинн В. Прикладная психология. — СПб. : Питер, 2000. 
9. Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. 
10. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: 

Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: ВЛАДОС, 2001. 
11. Носс И.Н. Тест, психометрия, эксперимент. — М.: КСП ПЛЮС, 1999. 
12. Панферов В.Н. Психология человека. — СПб., 2000. 
13. Платонов К.К. Занимательная психология. — М., 1964. 
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14. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. — 
Самара: Бахрах, 2002. 

15. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. — 
СПб., 2001. 

16. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под ред. В.Н. Дружи-
нина. — СПб., 2001. 

17. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия / Под ред. Д.Я. Рай-
городского. — Самара, 1998. 

18. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и 
В.Я. Романова. — М., 2000. 

19. Психология личности. Хрестоматия: В 2 т. — Самара, 2000. 
20. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. — М. : ИПП 

ИСП, 2000. 
21. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 

Дружинина. — М., 1999. 
22. Социальная психология личности в вопросах и ответах / Под ред. В.А. 

Лабунской. — М., 1999. 
23. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. — Ростов-на-Дону, 

2002. 
24. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. — 

М., 1998. 
 
 

СЕМИНАР 7: «Психодиагностика акцентуаций 
и индивидуальных особенностей характера» 

 
Основные вопросы: 
1. Различные подходы к психодиагностике акцентуаций. 
2. Использование психодиагностических результатов в профессиональ-

ной и управленческой деятельности. 
3. Методика К.Леонгарда. 
4. Методика Смишека. 

 
Основная литература 
1. Еникеева Д.Д. Популярная психиатрия. — М., 1998. 
2. Леонгард К. Акцентуированные личности. — Ростов н/Д., 2002. 
3. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. — 

М.:1999. 
4. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога Кн.2. — М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. — С. 261-277. 
 
Дополнительная литература 
1. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамен-

та - к характеру и типологии личности. — М.: ВЛАДОС, 2000. 
2. Дружинин В.Н. Психология семьи. — СПб., 2002. 
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3. Душков Б.А. Психология типов личности. — М.,1999. 
4. Еникеев М.И. Психологическая психодиагностика. Стандартизирован-

ные тесты. — М.: ПРИОР, 2002. 
5. Немов Р.С. Психология. — М., 2002. 
6. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: 

Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. — М.: ВЛАДОС, 2001. 
7. Носс И.Н. Тест, психометрия, эксперимент. — М.:КСП ПЛЮС, 1999. 
8. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и 

В.Я. Романова. — М., 2000. 
9. Психология личности. Xрестоматия: В 2 т. — Самара, 2000. 
10. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. — 

СПб., 2001. 
11. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под ред. В.Н. Дружи-

нина. — СПб., 2001. 
12. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. — М.: ИПП 

ИСП, 2000. 
13. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 

Дружинина. — М., 1999. 
14. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2002. 
15. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упраж-

нения. — СПб., 2001. 
16. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. — 

М., 1998. 
 
 

СЕМИНАР 8: «Психические состояния. 
Диагностика психических состояний» 

 
Основные вопросы: 
1. Определение адаптации человека. Уровни адаптации человека. 
2. Методика «Адаптивность» Маклакова А.Г., Чермянина С.В. 
 
Основная литература 
1. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. — М., 2002. — С. 276-

313. 
2. Маклаков А.Г. Общая психология. — СПб, 2002. — С. 438-469. 
3. Максименко С.Д. Общая психология. — М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 

2002. — С. 187-188. 
4. Практикум по возрастной психологии / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. 

Рыбалко. — СПб.: Речь, 2001. — С. 359-389. 
5. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн. 2. — М. : 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. — С. 277-283. 
6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2002. — С. 67-71. 
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Дополнительная литература 
1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: Ру-

ководство для врачей. — М.: Медицина, 2000. 
2. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация челове-

ка. — СПб., 1999. 
3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. — М., 1999. 
4. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности. — СПб., 1999. 
5. Изард К.Э. Психология эмоций. — СПб. : Питер, 1999. 
6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. — СПб. : Питер, 2001. 
7. Каменская В.Г. Психологическая защита и мотивация в структуре кон-

фликта. — СПб., 1999. 
8. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. — М. : Наука, 2001. 
9. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. — 

СПб., 2001. 
10. Селье Г. Стресс без дистресса. — М., 2002. 
11. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 

Дружинина. — М., 1999. 
12. Психические состояния. Хрестоматия / Сост. Л.В. Куликов. — СПб. : 

Питер, 2000. 
13. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. — 

М., 1998. 
14. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упраж-

нения. — СПб., 2001. 
 
 

СЕМИНАР №9: «Структура малой группы. 
Социально-психологическая организация малой группы» 

 
Основные вопросы: 
1. Понятие малой социальной группы. 
2. Численность малой социальной группы. 
3. Типология структуры малой социальной группы. 
4. Психодиагностика ролевой структуры малой группы: методика «Груп-

повые роли». Деловая игра. 
 
Основная литература 
1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для вузов. — М.: Ас-

пект Пресс, 2001. — С. 203-263. 
2. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыс-

лей. — М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. — С. 295-387. 
3. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. — М., 2001. — С. 416-

427. 
4. Свенцицкий А.Л. Социальная психология: Учебник. — М. :ТК Велби, 

2003. — С. 147-236. 
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Дополнительная литература 
1. Акопов Г.В. Социальная психология образования. — М., 2000. 
2. Майерс Д. Социальная психология. — СПб., 2000. 
3. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, исто-

рии и теории. — СПб., 1999. 
4. Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова и А.А. 

Деркача. — М., 1998. 
5. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 

Дружинина. — М., 1999. 
6. Столяренко Л.Д. Практикум по общей психологии. — М., 2002. 
7. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и 

ответах. — Ростов н/Д., 1999. 
8. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 

Дружинина. — М., 1999. 
9. Социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. — М., 

2001. 
10. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учебное по-

собие. Ч.1 Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. — 
М., 1995. 

 
 

СЕМИНАР 10: «Психология лидерства» 
 

Основные вопросы: 
1. Теории лидерства. Ситуационная теория лидерства. 
2. Стили лидерства и их эффективность. 
3. Виды лидерства в контактных группах (Л.И.Уманский). 
4. Стратегии поведения лидера. 
5. Лидерство и руководство. 
 
Основная литература 
1. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыс-

лей. — М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. 
2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. — М., 2001. — С. 387-

420. 
3. Свенцицкий А.Л. Социальная психология: Учебник. — М. : ТК Велби, 

2003. — С. 217-226. 
4. Столяренко Л.Д. Практикум по общей психологии. — М., 2002. —  

С. 283–293. 
 
Дополнительная литература 
1. Беляцкий Н.П. Менеджмент. Основы лидерства: Учеб.пособие. — Мн.: 

Новое знание, 2002. 
2. Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе / По материалам 

американских исследований ; Под ред. Т.Н. Ушаковой. — Дубна, 1997. 
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3. Менегетти А. Психология лидера. — М. : ННБФ «Онтопсихология», 
2001. 

4. Румянцева В.И. Лидер: Опыт изучения психологии неформального ли-
дерства. — СПб., 1996. 

5. Современная психология: справочное руководство / Под ред. В.Н. 
Дружинина. — М., 1999. 

6. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и 
ответах. — Ростов н/Д., 1999. 

7. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учебное по-
собие. Ч.1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. — 
М., 1995. 

8. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. — СПб.: Питер, 2003. 
9. Яхонтова Е.С. Эффективность управленческого лидерства. — М.: 

ТЕИС, 2002. 
 
 

СЕМИНАР №11: «Общение как коммуникация. 
Вербальные и невербальные способы общения» 

 
Основные вопросы: 
1. Понятие общения. Функции общения: коммуникативная, интерактив-

ная, перцептивная. Средства общения. 
2. Разновидности каналов коммуникации. 
3. Стили общения. Этические нормы общения. Тактика общения. 
4. Вербальные и невербальные способы общения. 
5. Социальная перцепция. Психология межличностных отношений. Фор-

мы межличностного психического взаимодействия. 
 
Основная литература 
1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для вузов. — М.: Ас-

пект Пресс, 1999. — С. 69-137. 
2. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, исто-

рии и теории. — СПб., 1999. — С.297-432. 
3. Свенцицкий А.Л. Социальная психология: Учебник. — М.: Велби, 

2003. — С. 236-280. 
4. Социальная психология: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.Н. 

Сухова и А.А. Деркача. — М., 2001. — С. 62-116. 
5. Рамендик Д.М., Солонкина О.В., Слаква С.П. Психологический прак-

тикум: Учебное пособие для вузов. — М. : Мастерство, 2002. — С. 122-156. 
 
Дополнительная литература 
1. Аверченко Л.К. Управление общением. — М., 1999. 
2. Бороздина Г.В. Психология делового общения. — М., 1999. 
3. Григорьева Т.Г., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения. — 

Новосибирск, 1999. 
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4. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения. — М., 2000. 
5. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. — 

М., 1987. 
6. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. — М., 1996. 
7. Кузнецов И.Н. Технология делового общения. — Минск, 1999. 
8. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное об-

щение. — СПб., 2001. 
9. Курбатов В.И. Искусство управлять общением. — Ростов н/Д., 1997. 
10. Курбатов В.И. Как успешно провести переговоры. — Ростов н/Д., 1997. 
11. Линкольн У.Ф. Переговоры. — СПб., 1998. 
12. Майерс Д. Социальная психология. — СПб., 2000. 
13. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятель-

ности. — СПб., 1999. 
14. Пиз А. Язык жестов. — Воронеж, 1992. 
15. Практикум по психологии. — СПб.: Лань, 2002. 
16. Психология и этика делового общения. / Под ред. В.Н. Лавриненко. — 

М., 1997. 
17. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, ра-

ботающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. — 
М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. 

18. Ребус Б.М. Психологические основы делового общения. — М., 2001. 
19. Романов А.А. Грамматика деловых бесед. — Тверь, 1995. 
20. Фомин Ю.А. Психология делового общения. — Минск, 1999. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Акмеология — совокупность наук, изучающих вершины в развитии отдельного 

человека и общности людей и условия их достижения. 

Акцентуация — выделение какого-либо свойства или признака на фоне других, 
его особенное развитие. Чрезмерное усиление отдельных сторон характе-
ра, проявляющееся в избирательной уязвимости личности по отношению 
к определенного рода психотравмирующим воздействиям при устойчиво-
сти к другим. 

Авторитарность — характеристика личности, стремление утвердить свою 
власть, авторитет, основанный на беспрекословном подчинении. 

Аттракция — возникновение при восприятии человека человеком привлека-
тельности одного из них для другого. Проявляется в виде особой соци-
альной установки на другого человека. 

Бессознательное — характеристика психологических свойств, процессов и со-
стояний человека, находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих 
влияние на состояние человека и его поведение. 

Большие социальные группы — общности людей, характеризующиеся сла-
быми постоянными контактами (или отсутствием личных контактов) 
между всеми представителями, объединенные по определенному соци-
альному признаку и оказывающие существенное влияние на обществен-
ную жизнь. 

Внимание — состояние психологической концентрации, сосредоточенности на 
каком—либо объекте. 

Воспитание — деятельность по передаче новым поколениям общественно-
исторического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие на 
сознание и поведение людей с целью формирования определенных уста-
новок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих 
необходимые условия его развития, подготовки к жизни и труду. 

Восприятие — психический познавательный процесс, это целостное отражение 
предметов, явлений, ситуаций, возникающих при непосредственном воз-
действии физических раздражителей на рецепторные поверхности орга-
нов чувств. 

Воля — свойство (состояние) человека, проявляющееся в его способности со-
знательно управлять своей психикой и поступками. Проявляется в пре-
одолении препятствий, возникающих на пути достижения сознательно 
поставленной цели. 

Воображение— способность представлять отсутствующий или реально не су-
ществующий объект, удерживать в сознании и мысленно манипулировать 
им. 



29 

Вторая сигнальная система — система речевых знаков, символов, вызываю-
щих у человека такие же реакции, как и реальные объекты, которые этими 
символами обозначены. 

Генотип — совокупность генов или каких-либо качеств, полученных человеком 
в наследство от своих родителей. Генетическая конституция человека. 

Головной мозг — передний отдел центральной нервной системы позвоночных 
животных и человека, помещающийся в полости черепа; материальный 
субстрат высшей нервной деятельности и главный регулятор всех жиз-
ненных функций организма. 

Группа малая — группа из двух и более человек, объединенных единой целью, 
сходными интересами и потребностями в общении и совместной деятель-
ности, находящихся в непосредственном контакте друг с другом. 

Дидактика — теория обучения, отрасль педагогики, предметом которой явля-
ется обучение как средство образования и воспитания человека. 

Детерминация — особым образом организованная структура причинно-
следственных взаимодействий, обеспечивающая созидательные стороны 
развития. 

Деятельность — специфический вид человеческой активности, направленной 
на творческой преобразование, совершенствование действительности и 
самого себя. 

Долг — превращение социального требования, относящегося ко всем людям, в 
личную задачу индивида в определенной ситуации. 

Достоинство — отношение человека к самому себе и отношение к нему обще-
ства, в котором признается самоценность личности; основа самосознания 
и самоконтроля личности. 

Задатки — предпосылки к развитию способностей; анатомо-физиологические 
особенности нервной системы, составляющие природную основу разви-
тия способностей (особенности развития различных анализаторов, функ-
циональная деятельность мозга. 

Защита психологическая — регулятивная система личностной стабилизации, 
направленная на снижение уровня целедостижения в непреодолимо труд-
ных условиях, механизм самозащиты от психотравмирующих воздей-
ствий. 

Защитные механизмы — психоаналитическое понятие, обозначающее сово-
купность бессознательных приемов, с помощью которых человек оберега-
ет себя от психических травм и неприятных переживаний, стремясь вме-
сте с тем сохранить в целостности сложившийся «Я»-образ. 

Защищенность психологическая — состояние психической стабильности, 
возникающее в результате осознания индивидом возможности устойчиво-
го удовлетворения его основных потребностей, подкрепляемое принад-
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лежностью личности к элитной группе, реальным уровнем притязаний, 
механизмами подавления тревожности. 

Индивид — отдельно взятый человек в совокупности всех присущих ему ка-
честв: биологических, физиологических, социальных, психологических  
и др. 

Индивид — человек как природное существо, носитель врожденных своеоб-
разных черт (задатков, влечений, эмоциональных особенностей). Психо-
физиологическое качество отдельного человека. 

Индивидуальность — своеобразное сочетание психики и личности индивида, 
ее неповторимость. 

Индивидуальность — своеобразие психики отдельного человека, проявляю-
щиеся в особенностях его темперамента, характера, познавательных, эмо-
циональных и волевых процессов, потребностей и способностей; задатков 
индивида, преобразованные в процессе его развития в социальной среде. 

Инстинкт — врожденная, мало изменяемая форма поведения, обеспечивающая 
приспособление организма к типичным условиям его жизни. 

Интеллект — устойчивая структура умственных способностей. 

Интроверсия — преимущественная обращенность сознания человека внутрь 
собственных проблем и переживаний, сопровождаемая ослаблением вни-
мания к тому, что происходит вокруг (одна из базовых черт личности). 

Интроспекция — метод познания психических явлений путем самонаблюде-
ния. 

Коллектив — группа объединенных общими целями и задачами людей, до-
стигшая в процессе социально ценной совместной деятельности высокого 
уровня развития. 

Коммуникация — передача информации (идей, образов, оценок, установок) от 
лица к лицу, от одной культурной единицы к другой; линия или канал, со-
единяющие участников обмена информацией; взаимодействие, с помо-
щью которого информация передается или принимается; процесс переда-
чи и приема информации. 

Комплекс неполноценности — стойкая уверенность индивида в своих лич-
ностных дефектах; возникает в силу стойких жизненных неудач, в резуль-
тате недостаточной компенсаторной деятельности, а также ошибок воспи-
тания и обучения. 

Комплекс неполноценности — сложное состояние человека, связанное с недо-
статком каких—либо качеств (способностей, знаний, умений, навыков), 
сопровождаемое глубокими отрицательными эмоциональными пережива-
ниями по этому поводу. 

Конформность — податливость человека реальному или воображаемому дав-
лению группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в 
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соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией большин-
ства. 

Лидер — член группы, за которым она признает право принимать ответствен-
ные решения в значимых для нее ситуациях, т.е. наиболее авторитетная 
личность, реально играющая центральную роль в организации совмест-
ной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. 

Личность — системное качество человека, проявляющееся в процессе социа-
лизации на базе индивидуальной генетической программы. 

Малая группа — это немногочисленная по составу(2–40 человек), хорошо ор-
ганизованная самостоятельная единица социальной структуры общества, 
члены которой объединены общей целью, совместной деятельностью и 
находятся в непосредственном личном контакте (общении) и эмоциональ-
ном взаимодействии продолжительное время. 

Маргинал — человек, находящийся в промежуточном, пограничном положе-
нии между какими-либо социальными группами, утративший прежние 
социальные связи и не приспособившийся к новым условиям жизни; ли-
цо, находящееся на периферии общества; люмпен, бродяга, бомж. 

Методы воспитания — совокупность наиболее общих способов решения вос-
питательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий. 

Методы обучения — способы взаимосвязанной деятельности преподавателя  
и обучающихся, при которой обучающиеся усваивают знания, умения  
и навыки, развиваются их познавательные силы и способности, формиру-
ется мировоззрение и достигается необходимая подготовка подрастающих 
поколений к жизни. 

Мотив — внутренняя устойчивая психологическая причина поведения или по-
ступка человека. 

Мотивация — побуждения, вызывающие активность организма и определяю-
щие ее направленность. 

Мышление — психический познавательный процесс отражения существенных 
связей и отношений предметов и явлений объективного мира; высший 
психический познавательный процесс, суть которого заключается в по-
рождении нового знания на основе творческого отражения и преобразова-
ния человеком действительности; высший психический познавательный 
процесс отражения бытия в его связях и отношениях, в его многообраз-
ных опосредованиях; процесс познавательной деятельности индивида, 
характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением дей-
ствительности. 

Наблюдение — метод психологического исследования, рассчитанный на непо-
средственное получение нужной информации через органы чувств. 

Навык — сформированное, автоматически осуществляемое действие, не тре-
бующее сознательного контроля и специальных волевых усилий для его 
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выполнения. Формируется в процессе многократных повторений (упраж-
нений). 

Направленность личности — понятие, обозначающее совокупность потреб-
ностей, мотивов, интересов, принципов, взглядов, мировоззрения, устано-
вок и целей личности, определяющих главное направление ее поведения. 

Настроение — эмоциональное состояние человека, связанное со слабо выра-
женными положительными и отрицательными эмоциями и существующее 
в течение длительного времени. 

Напряженность психическая — психическое состояние ожидания неблаго-
приятных для индивида событий или острое переживание прошедших 
травмирующих событий, сопряженное с чувством повышенной тревож-
ности, дискомфорта. Степень психической напряженности зависит от 
личностного смысла психотравмирующего события. 

Научение — процесс и результат приобретения индивидуального опыта (зна-
ний, умений и навыков). 

Невротизм — состояние эмоциональной неустойчивости, тревожности. 

Нейротизм — свойство человека, характеризующееся повышенной возбудимо-
стью, импульсивностью и тревожностью. 

Нервная система — совокупность нервных образований у животных и челове-
ка, с помощью которых осуществляется восприятие действующих на ор-
ганизм раздражителей, обработка возникающих при этом импульсов воз-
буждения, формирование ответных реакций. 

Нонконформизм — противостояние искушению подчиниться действиям или 
суждениям большинства. 

Нормы социальные — правовые и моральные поведенческие стандарты и 
ожидания, регулирующие действия людей общественную жизнь в соот-
ветствии с ценностями определенной культуры и укрепляющие стабиль-
ность и единство общества. 

Образ — субъективная обобщенная картина мира (предметов и явлений), скла-
дывающаяся в результате переработки информации о нем, поступающей 
через органы чувств. 

Образование — относительный результат процесса обучения, выражающийся в 
формируемой у людей системы ЗУН (Знания, Умения, Навыки), отноше-
ний к явлениям природы и общественной жизни; процесс изменения, раз-
вития, совершенствования сложившейся системы знаний и отношений в 
течение всей жизни, абсолютная форма бесконечного, непрерывного 
овладения новыми ЗУН в связи с изменяющимися условиями жизни, 
ускоряющимся научно-техническим прогрессом; целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения человека, общества, государства, сопровож-
дающийся констатацией достижения обучающимся установленных госу-
дарством образовательных уровней (образовательных цензов). 
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Обучение — целенаправленная, организованная, систематическая передача 
старшим и усвоение подрастающим поколением опыта общественных  
отношений, общественного сознания, культуры и производительного тру-
да, знаний об активном преобразовании и охране окружающей среды.  
Состоит из двух неразрывно связанных явлений: преподавания и учения. 

Общая психология — область психологической науки, изучающая общие за-
кономерности психики и поведения человека, разрабатывающая основные 
понятия и закономерности формирования, развития и функционирования 
психики человека. 

Общение — сложный, многоплановый процесс установления и развития кон-
тактов между людьми, порождаемый потребностью в совместной дея-
тельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Одаренность — системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
определяющее возможности достижения человеком исключительно высо-
ких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми; качественно своеобразное сочетание способно-
стей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности, умствен-
ный потенциал или интеллект, талантливость, наличие внутренних усло-
вий для выдающихся достижений в деятельности; совокупность задатков, 
природных данных, характеристика степени выраженности и своеобразия 
природных предпосылок способностей. 

Онтогенез — процесс индивидуального развития организма 

Опыт — результат чувственного эмпирического отражения в человеческой 
психике объективной действительности, выражающейся в единстве зна-
ний, умений, навыков. 

Органы чувств — нервные устройства, служащие приемником сигналов, ин-
формирующих субъект об изменениях в окружающей среде и в его орга-
низме. 

Отклоняющееся поведение — поведение, противоречащее общепринятым 
правовым или нравственным нормам. 

Отражение — всеобщее свойство материи, заключающиеся в способности объ-
ектов воспроизводить с различной степенью адекватности признаки, 
структурные характеристики и отношения других объектов. 

Ощущение — простейший психический познавательный процесс субъективно-
го отражения отдельных свойств предметов объективного мира, возника-
ющее при их непосредственном воздействии на рецепторы; чувственное 
отображение объективной реальности. 

Ощущение — психический процесс отражения элементарных (физических и 
химических) свойств действительности, непосредственно воздействую-
щих на органы чувств (сенсорная чувствительность). 
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Память — процессы запоминания, сохранения, воспроизведения и переработки 
человеком разнообразной информации. Процесс сохранения и организа-
ции опыта. В широком понимании включает в себя как приобретенную 
прижизненно, так и наследственную информацию — информационный 
фонд психической деятельности. 

Паника — социально-психологический феномен проявления группового аф-
фекта страха, бессознательное, стихийное, неконтролируемое поведение 
людей в толпе. Психологически характеризуется состоянием массового 
страха перед реальной или воображаемой опасностью, нарастающего в 
процессе взаимного заражения и блокирующего способность рациональ-
ной оценки обстановки, мобилизацию волевых ресурсов и организацию 
совместного противодействия. 

Педагогика — наука о воспитании, обучении и образовании подрастающих по-
колений. 

Персонализация — процесс превращения человека в личность, приобретения 
им индивидуальности. 

Перцепция социальная — процесс формирования в общественном и индиви-
дуальном сознании образов социальных объектов в форме восприятия и 
понимания одним человеком другого; его окрашивают и направляют эмо-
ции, мнения, отношения, установки, пристрастия. 

Подсознательное — собирательное понятие, обозначающее различные неосо-
знаваемые системы психики. 

Поведение — присущее живым существам взаимодействие с окружающей сре-
дой, опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психи-
ческой) активностью. 

Поведение — система ответных реакций человека в виде более простых и 
сложных действий, поступков и деяний, обусловленная отражением и 
оценкой в его психическом мире воздействий, источником которых оказы-
вается окружающая его действительность и он сам. 

Потребность — состояние нужды организма (индивида, личности) в чем-либо, 
необходимом для его нормального существования. 

Представление — процесс и результат воспроизводства в виде образа какого-
либо объекта, события, явления. 

Психика — системное отражательно-регуляционное свойство высокоорганизо-
ванных живых организмов, обеспечивающее их приспособление к окру-
жающей среде. Психика человека — субъективное отражение объектив-
ной действительности в идеальных образах, на основе которых осуществ-
ляется регуляция взаимодействия человека со средой. 

Психодиагностика — область психологии, разрабатывающая методы и проце-
дуры выявления и измерения индивидуально-психологических особенно-
стей личности. 
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Рефлексия — самопознание субъектом своих психических состояний и состоя-
ний других людей. Способность сознания человека сосредоточиться на 
самом себе. 

Реакция — ответ организма на изменение во внешней или внутренней среде. 

Рефлекс — опосредствованная нервной системой закономерная ответная реак-
ция организма на раздражитель. Бывают условными и безусловными. 

Речь — система используемых человеком звуковых сигналов, письменных зна-
ков и символов для представления, переработки, хранения и передачи ин-
формации. 

Ригидность — негибкость, пониженная способность к изменению ранее сфор-
мированной программы, жесткость, неизменяемость ранее заданной по-
зиции. Различаются когнитивная ригидность (трудность перестройки 
восприятия и представления в измененных условиях), аффективная ри-
гидность (косность эмоциональных откликов) и мотивационная ригид-
ность. 

Руководитель — лицо, на которое официально возложены функции управления 
коллективом и организации его деятельности. Несет юридическую ответ-
ственность за функционирование группы перед назначившей его инстан-
цией и располагает возможностями наказания и поощрения подчиненных. 

Руководство в малой группе — процесс управления группой людей, осу-
ществляемый руководителем как посредником между социальной властью 
(государством) и членами общности на основе правовых полномочий и 
норм, данных ему. 

Самоактуализация — реализация человеком целей, которые он как личность и 
как субъект деятельности ставил перед собой, исходя из своего понима-
ния смысла жизни и своих способностей. 

Самооценка — оценка человеком собственных возможностей, качеств, досто-
инств и недостатков, места среди других людей. 

Сензитивность — способность тонко и точно воспринимать, различать и изби-
рательно реагировать на слабые, мало отличающиеся друг от друга сти-
мулы. 

Склонность — избирательная направленность индивида на определенную дея-
тельность, побуждающая ею заниматься. В основе — глубокая устойчивая 
потребность индивида в той или иной деятельности, стремление совер-
шенствовать умения и навыки, связанные с этой деятельностью Возник-
новение склонности обычно является предпосылкой развития соответ-
ствующих способностей (хотя возможны случаи несовпадения склонно-
стей и способностей). 

Сознание — высший уровень психического отражения человеком действитель-
ности, ее представленность в виде обобщенных образов и понятий. 
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Социализация личности — процесс и результат усвоения и активного воспро-
изводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и 
деятельности. 

Социальная психология — отрасль психологической науки, изучающая зако-
номерности возникновения и функционирования общественно-
психологических явлений, которые выступают результатом взаимодей-
ствия людей (и их групп) как представителей различных общностей. 

Социометрия — метод социальной психологии, предложенный Дж. Морено, 
позволяющий выразить количественно и графически структуру межлич-
ностных отношений в группе, исходя из числа и характера взаимных вы-
боров ее членов по определенному социометрическому критерию. 

Сплоченность групповая — один из процессов групповой динамики, характе-
ризующийся степенью приверженности к группе ее членов (уровень вза-
имной симпатии; степень привлекательности группы для ее членов). 

Способности — индивидуально-психологические особенности личности, опре-
деляющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, 
несводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие лег-
кость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности 
(Б.П. Теплов). 

Статус — положение субъекта в системе межличностных отношений, опреде-
ляющее его права, обязанности и привилегии, степень авторитета в глазах 
остальных участников группы. 

Субъект — индивид или группа как источник познания и преобразования дей-
ствительности; носитель активности. 

Талант — высокий уровень развития способностей человека, прежде всего 
специальных, обеспечивающий достижение выдающихся успехов в том 
или ином виде деятельности. 

Темперамент — динамическая характеристика психических процессов и пове-
дения человека, проявляющаяся в их скорости, изменчивости, интенсив-
ности. 

Толпа — бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общ-
ности целей, но связанных между собой сходством эмоционального со-
стояния и общим объектом внимания. 

Тревожность — свойство человека приходить в состояние повышенного беспо-
койства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуа-
циях. 

Уровень притязаний — максимальный успех, которого рассчитывает добиться 
человек в том или ином виде деятельности. Стремление личности на ос-
нове самооценки своих возможностей и благодаря результатам деятельно-
сти занять определенное место в коллективе, определить удовлетворяю-
щую ее степень выполнения тех или иных задач. 
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Установка — готовность, предрасположенность к определенным действиям 
или реакциям на конкретные стимулы. 

Учение — специально организованная, активная самостоятельная, трудовая и 
эстетическая деятельность обучающихся, направленная на освоение ЗУН, 
развитие психических процессов и способностей. 

Филогенез — процесс эволюционного развития вида. 

Характер — совокупность устойчивых индивидуальных особенностей лично-
сти, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, опре-
деляя типичные для нее способы поведения и реагирования на жизненные 
обстоятельства. 

Цель — осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение кото-
рого направлено действие человека. 

Ценности — то, что человек особенно ценит в жизни, чему придает особый по-
ложительный жизненный смысл. 

Ценностная ориентация — детерминированные устремления, желания, по-
требности человека, выступающие для него в качестве важнейших лич-
ных ценностей и целей жизнедеятельности. 

Центральная нервная система — часть нервной системы, включающая го-
ловной, промежуточный и спинной мозг. 

Черта личности — устойчивое свойство личности, определяющее характерное 
для нее поведение и мышление. 

Чувство — высшая, культурно обусловленная эмоция человека, связанная с не-
которым социальным объектом. 

Эгоизм — черта личности, которая заключается в себялюбии, сосредоточении 
на своем «Я», равнодушии к другим людям. Эгоист замыкается в самом 
себе, преследует свои личные интересы в ущерб интересам других. 

Экстраверсия — обращенность сознания и внимания человека в основном на 
то, что происходит вокруг него. Направленность личности на мир внеш-
них объектов. 

Эмоции — переживания, возникающие у человека под влиянием общего состо-
яния организма и хода процесса удовлетворения актуальных потребно-
стей. 

Эмпатия — способность человека к сопереживанию, умение «вчувствоваться» 
в состояние другого человека, понимать его не «умом», а «сердцем». 

Я-концепция — концептуальная система представлений индивида о самом се-
бе, образ собственного Я, определяющий отношение индивида к самому 
себе и другим людям, самосознание индивида. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Сознание, бессознательное, подсознательное в психоаналитическом направ-
лении. 

2. Ответственность как психологическая категория. 
3. Акмеология: психологическая сущность возрастного периода. 
4. Ювенология: психологическая сущность возрастного периода. 
5. Геронтология: психологическая сущность возрастного периода. 
6. Система психологической защиты. 
7. Механизмы психологической защиты. 
8. Психодиагностические возможности игры. 
9. Психотерапевтические возможности игры. 
10. Опыт социализации мальчиков и девочек. 
11. Психологические портреты литературных героев и персонажей. 
12. Психологические портреты исторических деятелей, монархов, полководцев, 

ученых, писателей, поэтов, художников, музыкантов. 
13. Психологические портреты политических деятелей и знаменитостей совре-

менности. 
14. Ситуация успеха: как ее создать? 
15. Определение внутреннего мира человека по почерку. 
16. Взгляды А. Адлера на воспитание детей. 
17. Теория сексуальности А. Адлера. 
18. Проблема формирования и развития комплекса неполноценности и его вли-

яние на жизненный путь личности. 
19. Гордость отечественной психологии... (на примере жизни и научного твор-

чества одного из представителей отечественной психологической науки). 
20. Гордость отечественной педагогики (на примере жизни и научного творче-

ства одного из представителей отечественной педагогической науки) 
21. Возникновение неформальных групп в организации. 
22. Группа как фактор социального контроля. 
23. Теории лидерства. 
24. Харизматические лидеры. 
25. Психология и этика делового общения в профессиональной деятельности 

(на примере своей профессии). 
26. Техника снятия социальной напряженности. 
27. Урегулирование конфликтов. 
28. Социально-психологическая характеристика конфликтов. 
29. Социальная психология моды. 
30. Социальная психология пропаганды. 
31. Социально-психологическое понимание организованной преступности. 
32. Общеуголовная преступность: социально-психологический анализ. 
33. Культура как социальный институт. 
34. Образование как социальный институт. 
35. Методологические особенности гуманистической философии образования. 
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36. Педагогическая культура. 
37. Кризисные особенности национального образования. 
38. Парадоксы педагогических традиций. 
39. Гуманистические истоки преодоления кризиса. Современные подходы к об-

разованию личности. 
40. Концепция педагогики личности. 
41. Феноменология воспитания. 
42. Национальные особенности аксиологии. 
43. Педагогическая синергетика. 
44. Творческие принципы самоорганизации. 
45. Содержание самоорганизуемого воспитания. 
46. Педагогические условия поддержки самоорганизации личности. 
47. Технологические основы самоорганизуемого воспитания. 
48. Любовь в контексте воспитания. 
49. Любовь как педагогическая категория. 
50. Можем ли мы понять ребенка? 
51. Нестандартный ребенок: кто он? 
52. Проблема одиночества как педагогическая проблема. 
53. Родительство как социокультурный феномен. 
54. Семья как психотерапевт. 
55. Страдание как фактор воспитания. 
56. Этнография родительства. 
57. Юмор как педагогический прием. 
58. Я — воспитатель: сильные и слабые стороны. 
59. Во что сейчас играют дети? 
60. Игра как психолого-педагогический феномен. 
61. Современные проблемы и особенности высшего образования. 
62. Проблемное обучение. 
63. Информационные технологии обучения. 
64. Технологии программированного обучения. 
65. Технологии интегративного обучения. 
66. Технологии модульного обучения. 
67. Технология развивающего обучения. 
68. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера. 
69. Педагогические технологии авторских школ. 
70. Андрогогика в системе непрерывного образования. 
71. Специфика, задачи и особенности организации образовательного процесса в 

вузе. 
72. Дистанционное образование. 
73. Диагностика и контроль результатов дистанционного обучения. 
74. Образовательные ресурсы сети Интернет: анализ данных. 
75. Интернет-ресурсы и дистанционные коммуникации в обучении. 
76. Веб-стиль учебной деятельности. 
77. Дидактическая система К.Д. Ушинсткого. 
78. Педагогические идеи П.П. Блонского. 
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79. Педагогическое наследие А.С. Макаренко. 
80. Гуманистические педагогические идеи В.А. Сухомлинского. 
81. Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки педагога-новатора (по вы-

бору: В.Ф. Шаталова, С.И. Лысенковой, Ш. Амонашвили, Е.И. Ильина  
и др.). 

82. Современные проблемы образования. 
83. Система образования за рубежом (на примере одной из стран). 
84. Основные направления современной зарубежной педагогики (на примере 

одной из стран). 
85. Элитарная система обучения за рубежом. 
86. Историческая роль инновационных систем обучения. 
87. Становление педагогики в России. 
88. Принципы управления педагогическими системами. 
89. Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическим про-

цессом. 
90. Система подготовки специалистов в вузе на современном этапе. 
 



41 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ «ПСИХОЛОГИЯ» 
 
1. Психология как наука. Объект, предмет психологии. 
2. Этапы развития психологической науки. Учение и вклад великих философов 

в становление и развитие психологии как науки. 
3. Влияние диалектического материализма на развитие психологической 

науки. Первые экспериментальные психологические лаборатории. 
4. Развитие физиологии и ее связь с психологией. Рефлекторная природа всех 

видов психической деятельности (И.М. Сеченов, И.П. Павлов). Учение И.П. 
Павлова о двух сигнальных системах. 

5. Обратная афферентация. 
6. Психология как краеугольный камень педагогики в учении К.Д. Ушинского. 
7. Место психологии в системе наук. Классификация наук Б.М. Кедрова. 
8. Принципы психологической науки. 
9. Теория отражения. 
10. Основные направления в психологии: психоанализ и его разновидности, 

представители. 
11. Бихевиоризм. 
12. Гештальтпсихология. 
13. Персоналистические направления. 
14. Структурная психология. 
15. Школа генетической психологии. 
16. Гуманистическая психология. 
17. Основные направления в отечественной психологи. 
18. Отрасли современной психологии. 
19. Задачи общей психологии. 
20. Система методов в психологии 
21. Организационные методы. 
22. Эмпирические методы. 
23. Методы обработки данных. 
24. Интерпретационные методы. 
25. Методы коррекции. 
26. Уровни и требования к психологическому исследованию. 
27. Разновидности тестов. 
28. Принципы психологического исследования. 
29. Значение и роль психологических знаний в управленческой профессиональ-

ной деятельности и жизни человека. 
30. Природа психического. Развитие психики в процессе филогенеза и онтоге-

неза. 
31. Психическое отражение. 
32. Взаимодействие со средой (ассимиляция, диссимиляция). 
33. Раздражимость. Таксисы. 
34. Диффузная ганглиозная, трубчатая разновидности нервной системы. 
35. Развитие нервной системы у животных. Интеллектуальные действия живот-

ных. Навыки. Зачатки простейшего интеллекта у животных. 
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36. ЦНС. Возникновение и свойства сознания человека. История развития чело-
веческого сознания. Деятельностная сущность человека. 

37. Происхождение речи. Ее функции и сознание. 
38. Сознание — свойство высокоорганизованной материи. Сознание и мозг.  

Материальное и идеальное. Активность сознания. 
39. Общественное сознание. 
40. Мир психических явлений (структура психики человека: психические про-

цессы, психические свойства, психические состояния, психические образо-
вания, социально-психологические явления и процессы). 

41. Структура психики: сознательное, бессознательное, подсознательное. Взаи-
мосвязь трех уровней психической деятельности человека. 

42. Разум и процесс познания. 
43. Корни бессознательного Учение Сократа, З. Фрейда, К. Юнга. 
44. Тайна сновидения. 
45. Поведение. Механизмы психологической защиты. 
46. Явления неосознанной установки (Д.Н. Узнадзе). 
47. Надсознательные процессы. Подсознание. 
48. Измененные состояния сознания. 
49. Общественное и индивидуальное сознание. 
50. Естественнонаучные основы психики. 
51. Основные связи взаимодействия психологии и физиологии высшей нервной 

деятельности. 
52. Функции психики. 
53. Основные структуры головного мозга человека. 
54. Принципы и законы высшей нервной деятельности. 
55. Типологические особенности высшей нервной деятельности. 
56. Функциональная асимметрия головного мозга. Специализация правого и ле-

вого полушария. Специфика их взаимодействия. 
57. Левшество. 
58. Практическое значение изучения латерализации психических функций. 
59. Поведение. 
60. Сущность деятельности. Психологическая характеристика деятельности. 
61. Направленность, избирательность, целенаправленность деятельности. 
62. Структура деятельности. Условия деятельности. Процесс деятельности: 

действие, движение. 
63. Понятие об операциях. Автоматические действия и навыки. 
64. Действие как центральный компонент деятельности. Основные характери-

стики действия. 
65. Освоение деятельности: навыки, упражнения, привычки, умения. 
66. Психологические механизмы регуляции профессиональной деятельности. 
67. Виды деятельности: игра, учение, труд, познание, общение. 
68. Совместная деятельность. 
69. Энергопотенциал — способность к действию. 
70. Общая характеристика познавательных процессов. 
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71. Сенсорные процессы. Ощущение как элементарная форма чувственного по-
знания. 

72. Физиологические механизмы ощущений. 
73. Учение об анализаторах. 
74. Классификация ощущений. 
75. Общие свойства ощущений: адаптация, контраст, пороги ощущений, после-

довательные образы, сенсибилизация, синестезия, габитуация. 
76. Перцептивные процессы. Понятие, свойства восприятия. 
77. Классификация восприятия. 
78. Закономерности восприятия. 
79. Качественные характеристики восприятия. 
80. Наблюдение и наблюдательность. 
81. Основные нарушения сенсорных процессов. 
82. Сенсорная депривация. 
83. Влияние сенсорной депривации на формирование и развитие личности. 
84. Основные нарушения восприятия. 
85. Психотипы восприятия. 
86. Психодиагностика ведущей репрезентативной системы. 
87. Индивидуальные особенности восприятия. 
88. Иллюзии. 
89. Галлюцинации. 
90. Роль воспитания в предотвращении развития у детей фобий, связанных с 

обманами чувств. 
91. Мнемонические процессы. Понятие о памяти. 
92. Механизмы памяти. 
93. Процессы памяти. 
94. Виды памяти (классификация). 
95. Виды воспроизведения. 
96. Индивидуальные различия памяти. 
97. Особые случаи памяти. Эйдетизм. 
98. Факторы продуктивности памяти. Развитие памяти у детей в процессе вос-

питания и обучения. 
99. Приемы мнемотехники. 
100. Виды запоминания. 
101. Основные виды нарушения памяти. 
102. Психодиагностические методы исследования памяти. 
103. Понятие о внимании. Свойства внимания. 
104. Функции внимания. 
105. Сущность внимания. 
106. Виды внимания. 
107. Внешнее и внутреннее внимание. 
108. Динамическое и статическое внимание. 
109. Развитие внимания у детей в процессе воспитания и обучения. 
110. Понятие о мышлении. Природа мышления. 
111. Механизмы (операции) мышления. 
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112. Виды мышления. 
113. Формы мышления. 
114. Способы мышления. 
115. Особенности развития мышления. Влияние воспитания и обучения на про-

цесс развития и функционирования обучения. 
116. Ум. Качественные характеристики ума. 
117. Креативность. Конвергентные и дивергентные способности. Формирование 

креативности и обучаемость. Творческое мышление. 
118. Творческие процессы: изобретательство, труд ученого, труд художника. 
119. Механизмы творчества. Психомоторика - орган творчества. 
120. Понятие интеллекта. Общие интеллектуальные способности. 
121. Понятие о языке и его функции. 
122. Сущность речи. 
123. Физиологические особенности речевой деятельности. Центр Вернике, 

центр Брока. 
124. Развитие речи в онтогенезе. Роль воспитания и обучения в речевом разви-

тии ребенка. 
125. Функции речи. 
126. Классификация речи. Виды речи. 
127. Связь речи и мышления. Соотношение речи и мышления. Речь как инстру-

мент мышления. 
128. Речевые свойства личности. Речь как средство общения. 
129. Интеллектуальная деятельность руководителя. 
130. Индивидуальные особенности мышления руководителя (связь с особенно-

стями темперамента, качествами ума, психотипом, ведущей репрезента-
тивной системой, доминирующим полушарием, видами мышления). 

131. Уровни и средства интеллектуального взаимодействия руководителя и под-
чиненных. 

132. Гендерные особенности мышления руководителя. 
133. Аналитик. 
134. Синтетик. 
135. Идеалист. 
136. Прагматик. 
137. Реалист. 
138. Технолог. 
139. Понятие о представлении. Сущность представления. 
140. Типы представлений. 
141. Характеристики представлений. 
142. Функции представлений. 
143. Виды представлений. 
144. Отличие представлений от первичных образов памяти и персеверирующих 

образов. 
145. Индивидуальные особенности представлений. 
146. Роль воспитания и обучения в процессе развития представлений. 
147. Воображение. Природа воображения. 
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148. Типы воображения. 
149. Воображение и творчество. Этапы творческого воображения. 
150. Функции воображения. 
151. Приемы создания образов. 
152. Воображение и личность. 
153. Роль воспитания и обучения в развитии воображения. 
154. Эмоции. Эмоциональная регуляция поведения. 
155. Эмоции и потребности. 
156. Эмоциональные качества личности. 
157. Физиологические основы эмоций и чувств. 
158. Эмоции и деятельность. Управленческая деятельность и эмоции. 
159. Свойства и виды эмоций. 
160. Эмоциональные состояния. 
161. Эмоциональные особенности личности. 
162. Высшие эмоции - чувства. 
163. Общие закономерности эмоций и чувств. 
164. Природа воли. Волевое действие. 
165. Структура волевого действия. 
166. Волевой процесс. 
167. Нейрофизиологические основы воли. 
168. Психологическая структура волевого акта. 
169. Структура волевой регуляции деятельности и поведения. 
170. Основные качества воли. 
171. Проявление волевых качеств личности на разных этапах сложного волево-

го действия. 
172. Патология воли. 
173. Безволие, его причины и борьба с ним. 
174. Суггестия. Факторы, влияющие на повышение суггестии. 
175. Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъ-

ект деятельности». 
176. Психологическая структура личности. Три стороны личности. 
177. Активность личности. 
178. Структура психических свойств личности. 
179. Я-концепция. Самосознание. Самоконтроль. 
180. Саморегуляция. Самовоспитание. 
181. Самооценка. 
182. Основные типологии и классификации личности. 
183. Личность: от биологического к социальному (по К.К. Платонову). 
184. Психодиагностические методики исследования самооценки: методика 

Шварцландера, тест «Самооценка». 
185. Исследование уровня тревожности: методика Спилбергера–Ханина: шкала 

ситуативной и шкала личностной тревожности. 
186. Методика «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка. 
187. Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения (САН). 
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188. Основные подходы понимания и происхождения личности: социогенетиче-
ский подход. 

189. Биогенетический подход. 
190. Психогенетический подход. 
191. Концепция человека несовершенного (психоанализ). 
192. Концепция человека целостного. 
193. Концепция человека реактивного. 
194. Концепция человека познающего. 
195. Концепция человека совершенного. 
196. Человек как предмет познания (подход к изучению личности Б.Г. Ананье-

ва). 
197. Основные подходы к изучению личности в отечественной психологии: 

Абульханова К.А., Фельдштейн Д.И.,Мясищев В.Н., Леонтьев А.Н., Пет-
ровский А.В., Платонов К.К., Узнадзе Д.Н., Божович Л.Д. и др. 

198. Психологическая структура направленности личности. 
199. Структура и особенности потребностей личности. 
200. Иерархия потребностей человека. 
201. Мотивы низшие и высшие. 
202. Психологические теории мотивации. 
203. Мотивация деятельности. Параметры мотивационной сферы.. 
204. Мотивированное поведение как характеристика личности. 
205. Мировоззрение личности. 
206. Установки. 
207. Цели. Связь целей с потребностями личности. 
208. Цели и ценности личности. 
209. История учения о темпераменте. 
210. Темперамент как биологическая основа личности. 
211. Свойства темперамента. 
212. Психологическая характеристика типов темперамента. 
213. Экстраверсия и интроверсия. 
214. Роль темперамента в трудовой и познавательной деятельности человека. 
215. Индивидуальный подход в воспитании, обучении, подборе кадров, отборе 

персонала. 
216. Типы высшей нервной деятельности. Сила, уравновешенность, подвиж-

ность нервных процессов. 
217. Психофизиологическая совместимость. 
218. Взаимосвязь темперамента с другими психологическими свойствами. 
219. Психодиагностика темперамента. 
220. Методика А. Белова «Формула темперамента». 
221. Методика Я. Стреляу. 
222. Методика Г. Айзенка и ее особенности. Выявление нервно-

психологической устойчивости. 
223. Методика определения психологической характеристики темперамента. 
224. Понятие о характере. 
225. Характер как прижизненное образование. 
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226. Природное и приобретенное в характере. 
227. Структура характера. 
228. Закономерности формирования характера. 
229. Понятие о чертах характера и их классификация. 
230. Типы характера. 
231. Формирование характера и возрастные особенности. 
232. Индивидуальное и типическое в характере. 
233. Различные направления в характерологии. 
234. Стратегия жизненного пути человека. 
235. Понятие «акцентуированные» личности. 
236. Явная и скрытая акцентуации. 
237. Концепция и типология акцентуаций К. Леонгарда. 
238. Классификация акцентуаций А.Е. Личко. 
239. Смешанные типы акцентуаций. 
240. Возрастные особенности формирования и проявления акцентуаций. 
241. Акцентуированные свойства личности и профессиональная управленче-

ская деятельность, карьера. 
242. Различные подходы к психодиагностике акцентуаций. 
243. Использование психодиагностических результатов в профессиональной и 

управленческой деятельности. 
244. Методика К. Леонгарда. 
245. Методика Смишека. 
246. Общая характеристика способностей человека. 
247. Биосоциальная природа способностей. 
248. Общие, специальные, специфические способности. 
249. Коммуникативные способности. 
250. Теоретические и практические способности. 
251. Учебные и творческие способности. 
252. Уровни развития способностей. 
253. Основные этапы развития способностей. 
254. Особенности семейного воспитания и развития способностей. Роль игры в 

формировании способностей. 
255. Способности и профориентация. 
256. Классификация профессиональной пригодности и классификация профес-

сий по Е.А. Климову. Методика ДДО. 
257. Психические состояния. 
258. Общее понятие об адаптации человека. 
259. Уровни адаптации. 
260. Типичные функциональные состояния. 
261. Сон. 
262. Стресс и его стадии. Общие черты психического стресса. 
263. Эмоциональный стресс. 
264. Роль фрустрации в формировании стрессовых состояний. 
265. Типологии стресса. 
266. Механизмы психической адаптации по Ю.А .Александровскому. 
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267. Факторы, обусловливающие функциональное состояние и состояние пси-
хики. 

268. Классификация тревоги. 
269. Механизмы регуляции психических состояний по Ф.Б. Березину. 
270. Функции психологической защиты и классификация видов психологиче-

ской защиты. 
271. Интрапсхический конфликт. 
272. Синдром хронической усталости. 
273. Синдром эмоционального и профессионального выгорания. 
274. Особенности построения интегрированного поведения. 
275. Социальная психология как отрасль психологической науки. Место соци-

альной психологии в системе наук. 
276. Концептуальные основы социальной психологии. 
277. Объект, предмет социальной психологии. Социальная психика. 
278. Проблемы и задачи социальной психологии на современном этапе развития 

общества. 
279. Методы социальной психологии. 
280. Типы социальных общностей. 
281. Социальная стратификация. 
282. Психология больших социальных групп и движений. 
283. Характеристика массовых социально-психологических явлений. Психиче-

ское заражение. 
284. Социально-психологическая сущность толпы. Характеристика различных 

видов толпы. 
285. Особенности поведения людей в толпе. 
286. Социально организованные общности: ассоциация, кооперация, корпора-

ция, коллектив. 
287. Понятие и виды малых социальных групп. 
288. Структура малой группы. 
289. Групповая динамика. 
290. Сплоченность малой группы, коллектива. 
291. Классификация малых групп. 
292. Уровни развития группы. 
293. Социально-психологические характеристики сложившейся группы. 
294. Численность малой группы. 
295. Виды совместимости в группе. 
296. Социально-психологический климат группы (СПК). 
297. Типология структуры малой социальной группы. 
298. Групповые роли. 
299. Социометрия. 
300. Психодиагностика ролевой структуры малой группы: методика «Группо-

вые роли». Методика «Q-сортировка». 
301. Понятие и природа лидерства. 
302. Теории лидерства. 
303. Ситуативная теория лидерства. 
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304. Статус лидера. Функции лидерства. 
305. Психологические источники власти и влияния. 
306. Личностные качества лидера. 
307. Типология лидерства. 
308. Стили лидерства и их эффективность. 
309. Соотношение понятий «лидерство» и «руководство». 
310. Виды лидерства в контактных группах. 
311. Понятие о конфликтах. 
312. Структура, функции, стадии протекания конфликта. 
313. Классификация конфликтов. Виды конфликтов. 
314. Конфликты в различных общностях. 
315. Конфликты в малых группах и пути их преодоления. 
316. Техника снятия социальной напряженности и урегулирования конфликтов 

(теоретический аспект). 
317. Сущность и характеристика социально-психологического взаимодействия. 
318. Понятие общения. 
319. Социальная природа общения. 
320. Коммуникация и информация в общении. 
321. Содержание общения. Цель общения. Средства общения. 
322. Способы общения. 
323. Вербальная и невербальная коммуникации. 
324. Функции общения. 
325. Типы и виды общения. 
326. Кодекс светского общения. Особенности делового общения. 
327. Этические номы общения. 
328. Тактика общения. 
329. Стили общения. 
330. Трудности и барьеры общения. 
331. Общение как коммуникация и как информационный процесс. 
332. Средства массовых коммуникаций в структуре общения. 
333. Разновидности каналов коммуникации. 
334. Коммуникативные сети: их разновидности. 
335. Невербальные способы общения. 
336. Характеристика профессионального общения. 
337. Коммуникативная культура руководителя. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО КУРСУ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 
Раздел «Психология» 

1. Психология как наука, ее место в системе наук о человеке. 
2. История развития психологического знания и основные направления в пси-

хологии. 
3. Пути и способы интеллектуального познания человеком окружающего мира. 
4. Понятие об ощущениях. Познание мира в ощущениях. 
5. Понятие о восприятии. 
6. Воображение и его роль в жизни человека. 
7. Внимание и его виды. 
8. Память как познавательный процесс. 
9. Мышление как форма творческой активности человека. 
10. Речь, ее виды и функции. 
11. Понятие о личности в психологии. 
12. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
13. Темперамент человека. 
14. Характер человека. 
15. Потребности и мотивы поведения. 
16. Эмоции и чувства. 
17. Понятие о воле. 
18. Психические состояния человека. 
19. Общение как основа межличностных отношений. 
 
 

Раздел «Педагогика» 
1. Педагогика как наука. Объект, предмет и функции педагогики. 
2. Основные задачи и актуальные проблемы педагогики. 
3. Связь педагогики с другими науками и ее структура. 
4. Характеристика основных понятий педагогики: образование, обучение, вос-

питание, развитие, социализация. 
5. Методы научно-педагогических исследований. 
6. Учитель (воспитатель) в системе целостного педагогического процесса.  

Педагогическое мастерство воспитателя. 
7. Ученик (воспитанник) в системе целостного педагогического процесса. 

Природные, социальные и педагогические факторы в развитии и саморазви-
тии. 

8. Основные этапы развития педагогики и образования (краткая характеристи-
ка некоторых исторических типов образования: период древних цивилиза-
ций Востока; педагогика Древней Греции и Рима; образование в эпоху 
Средневековья; в эпоху Возрождения). 

9. Основные этапы развития педагогики и образования (краткая характеристи-
ка некоторых исторических типов образования: образование в эпоху Про-
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свещения; классическое и реальное образование эпохи капитализма; идеи 
трудового обучения; педагогика конца XIX — начала XX века). 

10. Образовательная система России. Концепция модернизации российского об-
разования. 

11. Ведущие тенденции развития мирового образовательного процесса, их ори-
ентированность в будущее (на примерах Великобритании и Японии). 

12. Цели и задачи образования. 
13. Концепция непрерывного образования. 
14. Обучение как способ организации педагогического процесса. Общая харак-

теристика процесса обучения. 
15. Динамика процесса обучения. 
16. Закономерности обучения. 
17. Принципы обучения как дидактическая категория. Их обоснование, номен-

клатура, общая характеристика. 
18. Сущность содержания образования и его исторический характер. Теории 

формального и материального образования. 
19. Научные основы содержания образования. Структура содержания образования. 
20. Государственный образовательный стандарт. Документы, регламентирую-

щие содержание образования (учебные планы, программы, учебники). 
21. Понятие «метод обучения». Основные подходы к классификации методов 

обучения. 
22. Связь содержания образования и методов обучения. Критерии выбора мето-

дов обучения. 
23. Приемы обучения опыту творческой деятельности. 
24. История развития основных форм организации обучения: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, классно-урочная, белл-ланкастерская, ман-
геймская, Дальтон-план, бригадно-лабораторная. 

25. Урок как основная форма обучения. 
26. Основные концепции развивающего обучения. 
27. Понятие о дидактической системе и педагогической технологии. Дидакти-

ческие системы алгоритмического, программированного, проблемного и 
проблемно-модульного обучения. 

28. Воспитание как педагогическое явление. Основные признаки воспитания. 
Целостный воспитательный процесс. 

29. Характеристика основных подходов в воспитании: личностного, деятель-
ностного, ценностного, гуманистического и культурологического. 

30. Закономерности и принципы воспитания. Классификация методов воспита-
ния. 

31. Основы семейного воспитания. Современные проблемы и тенденции семей-
ного воспитания. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИИ 
 
Представления о предмете психологии весьма расплывчаты. Зачастую 

психологи просто указывают на психические процессы (мышление, память, 
чувства и т.д.) как на предмет своего изучения. В других случаях говорится о 
человеке, о личности как предмете психологии. Но и первый, и второй подходы 
к предмету психологии явно неудовлетворительны, так как все выше названное 
изучается не только психологией, но и многими другими науками. Нужен чет-
кий критерий, чтобы ясно различать, что подлежит ведению психологии, а что 
лежит вне ее сферы. Это позволит лучше понимать задачи, которые может и 
должен решать психолог. 

Без четкого представления о предмете затруднительными становятся экс-
периментальные исследования. Для успешной практической работы психологов 
также необходимо понимание предмета психологии. Иначе невозможно понять, 
что существенно иное делают психологи по сравнению с другими специалиста-
ми: медиками, педагогами и т. д. 

Вопрос о предмете важен и для изучения механизмов психических явле-
ний. Одни исследователи ищут эти механизмы в физиологии мозга. Другие изу-
чают законы, управляющие отношениями между объектами. 

Если допустить правильность такой ориентации психологических иссле-
дований, то это будет означать, что психические явления не имеют собственно 
психологических механизмов и что психология ограничена одними «явления-
ми». Но тогда исчезает предмет психологии и ее притязания на самостоятель-
ную сферу человеческого знания. 

В силу вышеизложенного представляется крайне важным определить 
собственно предмет психологии. 

 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ 
 

Первые теории, выдвигавшиеся для объяснения поведения людей, при-
влекали для этого факторы, внешние по отношению к человеку (например, 
«тень», обитающая в теле и покидающая его после смерти, или боги). Греческие 
философы, в особенности Аристотель, выдвигали идею о существовании души, 
находящейся в единстве с телом и контролирующей мысли и чувства, которые 
опираются на опыт, накапливаемый в течение жизни. 

В истории психологии сложились различные представления об ее предме-
те. 
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Душа как предмет изучения 
Душа как предмет психологии признавалась всеми исследователями до 

начала XVIII века, до того, как сложились основные представления, а затем и 
первая система психологии современного типа. Душа считалась причиной всех 
процессов в теле, включая и собственно «душевные движения». Представления 
о душе были и идеалистическими и материалистическими. Наиболее интерес-
ной работой этого направления является трактат Р. Декарта «Страсти души». 

 
Явления сознания как предмет психологии 

В XVIII веке место души заняли явления сознания, то есть явления, кото-
рые человек фактически наблюдает, находит в «себе», оборачиваясь на свою 
«внутреннюю душевную деятельность». Это мысли, желания, чувства, воспо-
минания, известные каждому по личному опыту. Основоположником такого по-
нимания можно считать Джона Локка, который считал, что, в отличие от души, 
явления сознания суть не нечто предполагаемое, а фактически данное, и в этом 
смысле такие же бесспорные факты внутреннего опыта, какими являются фак-
ты внешнего опыта, изучаемые прочими науками. 

В начале XVIII века вся душевная жизнь сначала в познавательной сфере, 
а затем и в сферах чувств и воли была представлена как процесс образования  
и смены (по законам ассоциаций) все более сложных образов и их сочетаний  
с действиями. 

В середине XVIII века сложилась первая наукообразная форма психоло-
гии — английская эмпирическая ассоцианистская психология (Д. Гартли). 

Особого расцвета ассоциативная психология достигает в середине XIX 
века. К этому времени относятся работы Дж. Ст. Милля, А. Бэна, Г. Спенсера. 

Дж.Ст. Милль рассматривает сознание сквозь призму ассоционистской 
схемы, но указывает на его зависимость в конкретном психологическом функ-
ционировании от логики. По мнению Дж.Ст. Милля, существуют законы ума, 
отличные от законов материи, но сходные с ними в отношении однообразия, по-
вторяемости, необходимости следования одного явления за другим. Эти явления 
могут быть открыты с помощью опытных методов — наблюдения и экспери-
мента. Таким образом, «психическую последовательность» (феномены созна-
ния) необходимо изучать саму по себе. Основным методом является интроспек-
ция. 

Александр Бэн переносит акцент с внутренних состояний сознания на 
двигательную, объективно наблюдаемую активность организма. Принцип отбо-
ра двигательных ответов, адекватных внешним условиям, становится у Бэна 
общим объяснительным принципом всех психических явлений. Построение 
адекватных ответов осуществляется с помощью механизма «конструктивной ас-
социации» на основе проб и ошибок. Таким образом, используется вероятност-
ный принцип «проб и ошибок», утвержденный в биологии, и тем самым дея-
тельность сознания сближается с деятельностью организма. 

Для Г. Спенсера предметом психологии является взаимодействие орга-
низма со средой. Но при этом объективная психология должна заимствовать 
свои данные у субъективной психологии, орудие которой — «заглядывающее 
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внутрь себя сознание». Приоритетным методом исследования остается интро-
спекция. 

Стержнем ассоционистской концепции явился закон частоты, гласивший, 
что упрочение связи есть функция ее повторения. Это во многом определило 
взгляды И.П. Павлова, И.М. Сеченова, Э. Торндайка, У. Джеймса. 

 
Непосредственный опыт как предмет психологии 

Наибольший успех построения психологии как самостоятельной опытной 
науки имела первоначально программа, разработанная В. Вундтом. Уникальным 
предметом психологии по Вундту является непосредственный опыт субъекта, 
постигаемый путем самонаблюдения, интроспекции. Вундт стремился упорядо-
чить процесс интроспекции. Он считал, что опыт физиологический, то есть 
объективный, позволяет расчленить опыт непосредственный, то есть субъек-
тивный, и тем самым реконструировать в научных понятиях архитектонику со-
знания индивида. Это идея лежала в основе его замысла создать опытную (фи-
зиологическую) психологию. Идеи Вундта заложили фундамент структурной 
школы в психологии. 

 
Интенциональные акты сознания как предмет психологии 

Ф. Брентано кладет в основу своего учения такие качества сознания, как 
активность и объективность. Психология должна изучать не сами по себе ощу-
щения и представления, а те акты «действия», которые производит субъект (ак-
ты представливания, суждения и эмоциональной оценки), когда он превращает 
ничто в объект осознания. Вне акта объект не существует. 

Акт, в свою очередь, с необходимостью предполагает «направленность 
на», так называемую интенцию. Брентано стоял у истоков направления, назван-
ного позднее функционализмом. 

 
Происхождение психических деятельностей как предмет психологии 
И. М. Сеченов принял постулат о родственности психического и физиоло-

гического «по способу происхождения», то есть по механизму совершения.  
Основной мыслью Сеченов считал понимание психического акта как процесса, 
движения, имеющего определенное начало, течение и конец. Предметом психо-
логического исследования как такового должен стать процесс, развертываю-
щийся не в сознании (или в сфере бессознательного), а в объективной системе 
отношений, процесс поведения. 

 
Поведение как предмет психологии 

Начало XX века ознаменовано появлением и развитием бихевиоризма как 
реакции на неудачные экспериментальные исследования «физиологической 
психологии». Предмет бихевиоризма, или «поведенческой психологии», — по-
ведение. По мнению бихевиористов, зная силу действующих раздражителей и 
учитывая прошлый опыт «испытуемого», можно исследовать процессы науче-
ния, образования новых форм поведения, не вникая в его физиологические ме-
ханизмы. 
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Американский психолог Дж. Уотсон на основании исследований И.П. 
Павлова сделал вывод, что сознание не играет никакой роли в научении.  
Ему нет места в психологии. Новые формы поведения следует рассматривать 
как условные рефлексы. В основе их лежит несколько врожденных, или без-
условных, рефлексов. Уотсон и его сотрудники предложили теорию научения 
посредством проб и ошибок. В дальнейшем стало очевидно, что в промежутке 
между действием стимула и поведенческими реакциями происходит какая-то 
активная переработка поступающей информации, что это процессы, без учета 
которых не удается объяснить реакцию животного или человека на наличные 
стимулы. Так возникает необихевиоризм с его важнейшим понятием «привхо-
дящих, или промежуточных, переменных». 

 
Бессознательное как предмет психологии 

Согласно учению З. Фрейда, действия человека управляются глубинными 
побуждениями, ускользающими от ясного сознания. Эти глубинные побужде-
ния и должны быть предметом психологической науки. Фрейд создал метод 
психоанализа, с помощью которого можно исследовать глубинные побуждения 
человека и управлять ими. Основой психоаналитического метода является ана-
лиз свободных ассоциаций, сновидений, описок, оговорок и т.д. Корни поведе-
ния человека — в его детстве. Основополагающая роль в процессе формирова-
ния, развития человека отводится сексуальным инстинктам и влечениям. 

Ученик Фрейда А. Адлер считал, что в основе поведения каждой личности 
лежат не сексуальные влечения, а очень сильное чувство неполноценности, возни-
кающее в детстве, когда сильна зависимость ребенка от родителей, от окружения. 

В неофрейдистской концепции К. Хорни поведение определяется внут-
ренне присущим каждому человеку «основным беспокойством» (или «базаль-
ной тревогой»), лежащим в основе внутриличностных конфликтов. Особое 
внимание Хорни обращает на противоречие между потребностями отдельного 
человека и возможностями их удовлетворения в существующей культуре. 

К.Г. Юнг считал, что психика формируется не только под влиянием кон-
фликтов раннего детства, но наследует также образы предков, пришедшие из 
глубины веков. Поэтому необходимо при исследовании психики учитывать так-
же понятие «коллективного бессознательного». 

 
Процессы переработки информации и результаты этих процессов 

как предмет психологии 
Теории когнитивного направления акцентируют внимание на том, что 

знания человека не сводятся к простой сумме информации, получаемой мозгом 
из внешней среды или имеющейся в нем с момента рождения. 

Гештальт-психология подчеркивает исходную запрограмированность 
определенных внутренних структур и их влияние на перцептивные и когнитив-
ные процессы. 

Конструктивисты полагают, что наследственно детерминированные ин-
теллектуальные функции создают возможность для постепенного построения 
интеллекта в результате активных воздействий человека на среду. 
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Собственно когнитивная психология пытается выяснить способы совер-
шенствования мыслительных процессов и других процессов переработки ин-
формации. 

 
Личный опыт человека как предмет психологии 

Гуманистическая психология отходит от научной психологии, отводя 
главную роль личному опыту человека. Человек, по мнению гуманистических 
психологов, способен к самооценке и может самостоятельно находить путь к 
развитию своей личности (самоактуализации). Субъективность этого подхода 
затрудняет установление разницы между мнением человека о себе и тем, что он 
есть на самом деле. Идеи этого подхода оказались полезными для психологиче-
ской практики, но ничего не внесли в теорию психологии. Более того, предмет 
исследования в рамках этого направления почти исчез. 

 
Развитие взглядов на предмет психологии отечественных авторов 
В начальный период становления советской психологии вопрос о ее 

предмете не привлекал особого внимания. После I Всесоюзного съезда по изу-
чению поведения человека (1930 г.) в советской психологии установилось разъ-
яснение предмета психологии в виде указания на хорошо знакомые каждому че-
ловеку по его собственному опыту «наши ощущения, чувства, представления, 
мысли»1. 

По мнению П.Я. Гальперина, предметом психологии является ориентиро-
вочная деятельность. При этом в данное понятие включаются не только позна-
вательные формы психической деятельности, но и потребности, чувства, воля. 
«Предмет психологии должен быть решительно ограничен. Психология не мо-
жет и не должна изучать всю психическую деятельность и все стороны каж-
дой из ее форм. Другие науки не менее психологии имеют право на их изучение. 
Претензии психологии оправданы лишь в том смысле, что процесс ориенти-
ровки составляет главную сторону каждой формы психической деятельности 
и всей психической жизни в целом: что именно эта функция оправдывает все 
другие ее стороны, которые поэтому практически подчинены этой функции»2. 

К.К. Платонов считает предметом психологии психические явления3. 
Это очень общее определение предмета психологии при его конкретизации не 
противоречит вышеуказанному подходу. 

 
Выводы 

Анализируя развитие взглядов на предмет психологии, можно сделать 
следующие выводы: 

1. В каждом из возникающих направлений подчеркивался какой-либо 
один из необходимых аспектов исследования. Поэтому можно утверждать, что 
все школы, направления психологии внесли свой вклад в формирование ее 
предмета. 
                                                 
1 Теплов Б.М. Психология. — М.: Учпедгиз, 1946. — C. 3. 
2 Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания. — М., 1974. — С. 96. 
3 Платонов К.К. О системе психологии. — М.: Мысль, 1972. — С. 29. 
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2. В настоящее время представляется целесообразным эклектическое объ-
единение «рациональных зерен», содержащихся в разных теоретических 
направлениях, и их обобщение. 

3. В итоге можно считать, что предметом психологии являются психиче-
ские процессы, свойства, состояния человека и закономерности его поведения. 
Существенным моментом при этом оказывается рассмотрение порождения со-
знания, его функционирования, развития и связи с поведением и деятельностью. 

 
 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ПСИХИКИ 
 

Основными функциями психики являются отражение и регулирование. 
Эти функции взаимосвязаны и взаимообусловлены: отражение регулиру-

ется, а регулирование основано на информации, полученной в процессе отра-
жения. «Единство психики как системы выражается в общей ее функции: яв-
ляясь субъективным отражением объективной действительности, она выпол-
няет функцию регуляции поведения»4. 

Тесная взаимосвязь указанных функций обеспечивает целостность пси-
хики в норме, единство всех психических проявлений, интеграцию всей внут-
ренней психической жизни. Эти же функции обеспечивают и непрерывное вза-
имодействие, взаимосвязь, интеграцию человека с окружающей средой.  
Человек — активная система, и в окружающем его мире также много активных 
объектов. Поэтому следует различать активное и реактивное отражение, актив-
ное и реактивное регулирование. 

Тогда функциональная структура психики человека в общенаучных кате-
гориях выглядит так: 

 

5 
 

                                                 
4 Ломов Б. Ф. О системном подходе в психологии. //Вопр. психол. - 1975. - № 2. С.39. 
5 Ганзен В.А. Системные описания в психологии. — Л.: ЛГУ, 1984. 
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Форма представления функциональной структуры психики в радиально- 
круговой системе координат имеет явные преимущества. Она обладает большой 
целостностью, лучше согласована с возможностями отражающей системы че-
ловека, здесь значительно нагляднее проявляются соотношения между компо-
нентами психики. 

Приведенные схемы структуры психики касаются прежде всего ее созна-
тельного уровня. Следует однако помнить о наличии бессознательного уровня в 
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структуре психики. Бессознательными могут быть как процессы психического 
отражения, так и процессы регулирования. В понятие бессознательного разные 
авторы вносят различный смысл (например, З. Фрейд, К.Г. Юнг, Д.Н. Узнадзе  
и т.д.) В соответствии с этим по-разному выглядит структура бессознательного. 
Фрейдовское «Ид» — это совокупность биологических (прежде всего сексуаль-
ных) инстинктов, желаний, влечений. У Юнга — более сложная структура бес-
сознательного. Она включает в себя такие элементы: 

• Индивидуальное бессознательное: 
- тень (аналог фрейдовского «Ид») 
- Анима и Анимус 
- самость 

• Коллективное бессознательное 
С точки зрения Д. Н. Узнадзе, понятие бессознательного следует свести 

или даже заменить понятием психической установки. 
 
 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ 
 
Подробное обсуждение методов психологии не входит в задачу данного 

курса. В пособии приводится одна из наиболее удачных современных класси-
фикаций методов психологического исследования6. 

 

 
Продолжение схемы — на следующей странице 

 
 

                                                 
6 Пирьов Г.Д. Экспериментальная психология. — София, 1968. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
ИХ МЕСТО И РОЛЬ В ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
ОЩУЩЕНИЕ КАК НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ ПОЗНАНИЯ 

 
Под ощущением понимается отражение свойств предметов объективного 

мира при их непосредственном воздействии на органы чувств. По словам Л.М. 
Веккера, результатом процесса ощущения является «парциальный образ мира», 
так как в ощущении отражаются отдельные свойства или признаки объектов. 

Согласно концепции А. Н. Леонтьева, ощущение является исторически 
первой формой психического. Возникновение ощущения связано с развитием 
раздражимости нервной ткани. На определенном этапе эволюционного процес-
са у организма элементарная раздражимость перерастает в чувствительность, то 
есть способность реагировать не только на жизненно важные раздражители, но 
и на раздражители, имеющие сигнальное значение. Эта точка зрения не являет-
ся единственно возможной. Так, К.К. Платонов пытался доказать, что элемен-
тарной и исторически первой формой психического является эмоция. 

Принципиальное значение для развития теории ощущений имеют иссле-
дования, посвященные изучению участия эффекторных процессов в возникно-
вении ощущения. Общий вывод этих исследований: ощущение как психическое 
явление при отсутствии или неадекватности ответной реакции невозможно; не-
подвижный глаз столь же слеп, как неподвижная рука астереогностична (работы 
А. Н. Леонтьева, П. И. Зинченко, В. П. Зинченко, Т. П. Зинченко и др.). 

Исследуя механизмы ощущения, А. Н. Леонтьев приходит к выводу, что 
общим принципиальным механизмом является механизм уподобления процес-
сов в органах чувств свойствам внешнего воздействия. 

Имеются различные классификации ощущений. 
Широко распространенной является классификация по модальности 

ощущений (специфичности органов чувств) — это разделение ощущений на 
зрительные, слуховые, вестибулярные, осязательные, обонятельные, вкусовые, 
двигательные, висцеральные. Существуют интермодальные ощущения — сине-
стезии. 

Известной является классификация Ч. Шеррингтона, выделяющая следу-
ющие виды ощущений: 

♦ экстероцептивные ощущения (возникающие при воздействии внешних 
раздражителей на рецепторы, расположенные на поверхности тела, снаружи); 

♦ проприоцептивные (кинестетические) ощущения (отражающие дви-
жение и относительное положение частей тела при помощи рецепторов, распо-
ложенных в мышцах, сухожилиях, суставных сумках); 

♦ интероцептивные (органические) ощущения - возникающие при от-
ражении обменных процессов в организме с помощью специализированных ре-
цепторов. 

Несмотря на разнообразие ощущений, возникающих при работе органов 
чувств, можно найти ряд принципиально общих признаков в их строении и 
функционировании. В целом можно сказать, что анализаторы представляют со-
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бой совокупность взаимодействующих образований периферической и цен-
тральной нервной системы, осуществляющих прием и анализ информации о 
явлениях, происходящих как внутри, так и вне организма. 

 
Общие свойства анализаторов 

♦ Чрезвычайно высокая чувствительность к адекватным раздражителям. 
Количественной мерой чувствительности является пороговая интенсивность, то 
есть наименьшая интенсивность раздражителя, воздействие которого дает 
ощущение. 

♦ Наличие дифференциальной чувствительности (иначе: различительной, 
разностной, контрастной), то есть способности устанавливать различие по ин-
тенсивности между раздражителями. 

♦ Адаптация, то есть способность анализаторов приспосабливать уровень 
своей чувствительности к интенсивности раздражителя. 

♦ Тренируемость анализаторов, то есть повышение чувствительности и 
ускорение адаптационных процессов под влиянием самой сенсорной деятель-
ности. 

♦ Способность анализаторов некоторое время сохранять ощущение после 
прекращения действия раздражителя. Такая «инерция» ощущений обозначается 
как последствие, или последовательные образы. 

♦ Постоянное взаимодействие анализаторов в условиях нормального 
функционирования. 

Чувствительность, по мнению Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына, высту-
пает показателем типа высшей нервной деятельности человека. (См.: Небыли-
цын В.Д. Исследование взаимосвязи между чувствительностью и силой нервной 
системы. // Типологические особенности в нервной деятельности человека. —  
М. : Просвещение, 1969). 

Исследованию ощущений (с точки зрения их возникновения и различе-
ния) посвящен огромный раздел психологии - психофизика. 

О порогах чувствительности см.: 
1. Ломов Б. Ф. Человек и техника. — М.: Сов. радио, 1966. 
2. Стивенс С. С. Экспериментальная психология. — М.: Изд. ИЛ, 1963. 
Рассматривая ощущение как отражение, нужно помнить и о другой сто-

роне — регуляторной. Оценка расстояния, сила действия руки на предмет, 
громкость произнесенного слова регулируются возникшими ощущениями. 

Актуальный вопрос в теории ощущений — чувствительность в структуре 
личности. Он наиболее полно разработан Б. Г. Ананьевым в учении о сенсорной 
организации личности. (См.: Ананьев Б.Г. Теория ощущений. — Л. : ЛГУ, 1961. — 
С. 89-112). 

О развитии чувствительности см.: 
1. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. — М. : Изд. АПН 

РСФСР, 1960. — С. 122-137. 
2. Ананьев Б.Г. Теория ощущений. — Л. : ЛГУ, 1961. 
3. Люблинская А.А. Детская психология. — М. : Просвещение, 1971. — 

С. 35-155. 
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ВОСПРИЯТИЕ 
 

Восприятие, как и любой другой психический феномен, можно рассмат-
ривать как процесс и как результат. 

Восприятие делает возможным целостное отражение мира, создание ин-
тегральной картины действительности, в отличие от ощущений, отражающих 
отдельные качества реальности. 

Итог восприятия — интегральный, целостный образ окружающего мира, 
возникающий при непосредственном воздействии раздражителя на органы 
чувств субъекта. 

Свойства восприятия: 
♦ Константность — относительная независимость образа от условий 

восприятия, проявляющаяся в его жизненности. Наше восприятие в определен-
ных пределах сохраняет за предметами их размеры, форму, цвет независимо от 
условий восприятия (расстояние до воспринимаемого предмета, условия осве-
щенности, угол восприятия и т. д.). (См.: Ананьев Б.Г., Дворяшина М.Д., Куд-
рявцева Н.А. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. — 
М. : Просвещение, 1986. — С. 9-39). 

♦ Предметность — объект воспринимается нами как обособленное в 
пространстве и времени отдельное физическое тело. Наиболее ярко это свой-
ство проявляется во взаимообособлении фигуры и фона. (См.: Коффка К. Вос-
приятие: введение в гештальтпсихологию. // Хрестоматия по ощущению и воспри-
ятию. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. Михалевской. — М. : МГУ, 1975. —  
С. 96-113). 

♦ Целостность — внутренняя органическая взаимосвязь частей и цело-
го в образе. Следует рассматривать два аспекта этого свойства: а) объединение 
разных элементов в целом; б) независимость образованного целого от качества 
составляющих его элементов. (См.: Найссер У. Познание и реальность. — М., 
1981. — С. 281-295). 

Принципы организации восприятия (свойства предметности и целостно-
сти) наиболее глубоко и ярко описаны и проанализированы представителями 
гештальтпсихологии (М. Вертгеймер, Ч. Осгуд и др.). 

♦ Обобщенность — отнесенность каждого образа к некоторому классу 
объектов, имеющему название. 

♦ Осмысленность восприятия основана на связи восприятия с мышле-
нием, с пониманием сущности предмета. (См.: Липер Р. Жена и теща. // Хре-
стоматия по ощущению и восприятию. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. Ми-
халевской. — М. : МГУ, 1975. — С. 300-301). 

♦ Важнейшим феноменом восприятия является отнесенность предметно-
го образа к реальному миру - феномен проекции (к примеру, человек видит не 
изображение предмета на сетчатке глаза, а реальный предмет в реальном мире). 
Этот феномен можно проследить на всех уровнях организации личности. 
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Восприятие пространства 
Восприятие пространства включает в себя восприятие формы, величины, 

а также расстояния до предметов и между ними. 
Восприятие формы определяется участием трех основных групп факторов: 
- врожденная способность первичных клеток коры головного мозга из-

бирательно реагировать на элементы изображений, имеющие определенную 
насыщенность, ориентацию, конфигурацию и длину; 

- законы выделения фигуры на фоне, описанные гештальт-психологами; 
- жизненный опыт человека, получаемый за счет движений рук по конту-

ру и поверхности объектов, перемещения человека и частей его тела в про-
странстве. 

Восприятие величины предметов зависит от того, каковы параметры их 
изображения на сетчатке глаза. В восприятии величины предметов принимают 
участие мышцы глаз и руки, ряда других частей тела. (Однако если человек в 
состоянии правильно оценить расстояние до объекта, то в действие вступает за-
кон константности восприятия). 

Движения мышц также участвуют в восприятии глубины. Кроме них зри-
тельной оценке глубины способствуют аккомодация и конвергенция глаз. 

Аккомодация — изменение кривизны хрусталика при настройке глаза на 
четкое восприятие близких и отдаленных объектов или их деталей. 

Конвергенция — сближение или расхождение осей глаз, происходящее 
при восприятии соответственно приближающихся или удаляющихся объектов. 

Эти процессы «работают» в ограниченных пределах: 5–6 метров для ак-
комодации и до 450 метров для конвергенции. 

При оценке больших расстояний человек использует информацию о вза-
имном расположении объектов на сетчатке правого и левого глаз. 

 
Восприятие движения 

Восприятие движения констатируется нейронами — детекторами движе-
ния или новизны, входящими в нейрофизиологический аппарат ориентировоч-
ной реакции. 

 
Восприятие времени 

Механизм восприятия времени часто связывают с так называемыми «био-
логическими часами» — определенной последовательностью и ритмикой био-
логических обменных процессов, происходящих в организме человека. 

Субъективная продолжительность времени частично зависит от того, чем 
оно заполнено. 

Для формирования адекватного перцептивного образа необходимы сле-
дующие условия: 

♦ активное движение; 
♦ обратная связь; 
♦ поддержание определенного оптимума информации, поступающей в 

мозг из внешней и внутренней среды; 
♦ сохранение привычной структурированности информации. 
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Иллюзии восприятия 
Имеются случаи, когда наше восприятие мира искажается. Это происхо-

дит, когда от самих предметов поступают противоречивые сигналы или когда 
мы неправильно интерпретируем получаемые сигналы. 

 
Развитие восприятия 

Восприятие изменяется под влиянием условий жизни, то есть развивается. 
А.В. Запорожец считал, что формирование перцептивных действий под 

влиянием обучения проходит ряд этапов: 
I этап — адекватный перспективный образ строится ребенком путем 

практических действий с материальными предметами. 
II  этап — сенсорные процессы сами превращаются в своеобразные пер-

цептивные действия, которые выполняются с помощью собственных движений 
рецептивных аппаратов. Дети знакомятся с пространственными свойствами 
предметов при помощи развернутых ориентировочно-исследовательский дви-
жений рук и глаз. 

III  этап — начинается процесс сворачивания, сокращения перцептивных 
действий. 

IV этап — перцептивное действие превращается в идеальное. Дети при-
обретают способность быстро и без каких-либо внешних движений узнавать 
определенные свойства воспринимаемых объектов, отличать их на основе этих 
свойств друг от друга. 

Основные подходы к анализу восприятия: 
♦ стимуляционный. (См.: Гибсон Дж. Экологический подход к зритель-

ному восприятию. — М., 1988); 
♦ нейрофизиологический. (См.: Гостев А. А. Образная сфера человека. — 

М., 1992; Марр Д. Зрение. — М., 1987); 
♦ деятельностный. (См.: Зинченко В.П., Вергилес Н.Ю. Формирование 

зрительных образов. — М., 1969; Леонтьев А.Н. Психология образа. // Вестник 
МГУ. Сер. 14, 1979. — N 2. — С. 3-14; Митькин А.А. Системная организация 
зрительных функций. — М., 1988); 

♦ субъектный (См.: Надирашвили Ш.А. Психологическая природа вос-
приятия. — Тбилиси, 1976; Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. — 
М. : Наука, 1966); 

♦ конструктивистский. (См.: Рок И. Введение в зрительное восприятие: 
В 2 т. — М., 1980); 

♦ динамический. (См.: Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному 
восприятию. — М., 1988; Колерс П. Некоторые психологические аспекты рас-
познавания образов. // Распознавание образов. — М., 1970. — С. 16-87); 

♦ генетический. (См.: Ланге Н.Н. Теория волевого внимания. // Хресто-
матия по вниманию. / Под ред. А.Н. Леонтьева и др. — М. : МГУ, 1976); 

♦ прогностический. (См.: Арнхейм Р. Образ и мысль. // Зрительные об-
разы. Феноменология и эксперимент. — Душанбе, 1971; Брунер Дж. Психоло-
гия познания. — М., 1977); 
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♦ информационный. (См.: Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т. — 
Т. I. — Л. : ЛГУ, 1974-1981; Линдсей П., Норман Д.А. Переработка информации 
у человека. — М., 1974; Найссер У. Познание и реальность. — М., 1981); 

♦ когнитивно-структурный. (См.: Марр Д. Зрение. — М., 1987; Найс-
сер У. Познание и реальность. — М., 1981). 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
Представление — это процесс воспроизведения прошлых образов.  

Результаты представления — это вторичные образы, то есть извлеченные из па-
мяти «первые сигналы». Представления воспроизводят прошлые первичные об-
разы. Это образы объектов, которые в данное время не действуют на рецептор-
ную поверхность анализатора. Представления воплощают в себе один из видов 
памяти (образную память), что определяет их важнейшее значение в структуре 
психических процессов. Представления есть необходимое связующее звено 
между первосигнальными психическими процессами (образы ощущений и вос-
приятий) и второсигнальными мыслительными и речемыслительными процес-
сами. Представления накапливают в себе признаки различных единичных обра-
зов. На основе этих признаков строится «портрет класса объектов», и тем са-
мым обеспечивается возможность понятийно-логического отображения струк-
туры этого класса. 

Представления позволяют видеть не только «лицо», но и «спину» объек-
тов во время их отсутствия. Причем, объектов, не только когда-то непосред-
ственно воспринятых, но и относящихся к обобщенному классу объектов, син-
тезированных в представлении. 

Исследование представлений сталкивается с рядом трудностей. 
Во-первых, эти трудности связаны с отсутствием наличного, непосред-

ственно действующего объекта-раздражителя, с которым можно было бы срав-
нить содержание представления. Во-вторых, из-за отсутствия непосредственно-
го воздействия представляемого объекта само представление является трудно 
поддающейся фиксированию «летучей структурой». 

 
Характеристики представлений 

♦ Панорамность — выход за пределы перцептивного поля. (См.: Шемя-
кин Ф.Н. Ориентация в пространстве. // Психол. наука в СССР. — Т. I. — М., 
1959). 

♦ Взаимообособление фигуры от фона. (См.: Ломов Б.Ф. Человек и тех-
ника. — М. : Сов. радио, 1966, гл. 4). 

♦ Выпадение абсолютных величин (несохранение числа однородных эле-
ментов; нарушение воспроизведения абсолютных размеров). (См.: Сорокун 
П.А. Формирование и развитие пространственных представлений у учащихся: 
Автореф. … докт. дисс. — Л., 1968). 

♦ Преобразование геометрической формы в топологическую схему; схе-
матизация образа. (См.: Бернштейн Н.А. Топология и метрика движений. // 
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Очерки по физиологии движений и физиологии активности. — М., 1966; Ломов 
Б.Ф. Человек и техника. — М. : Сов. радио, 1966). 

♦ Превращение последовательного образа в одновременную структуру. 
(См.: Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области ма-
тематики. — М., 1970; Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. — 
М., 1947). 

♦ Сдвиги в воспроизведении длительности. Это свойство обобщено 
С.Л. Рубинштейном в виде эмпирического закона заполненного временного от-
резка. Этот закон определяет закономерность отклонения психологического 
времени воспоминания прошлого от объективного времени. (См.: Рубинштейн 
С.Л. Основы общей психологии. — М., 1940. — С. 218). 

♦ Большая прочность сохранения образа временной последовательности 
по сравнению с временной длительностью. 

♦ В зрительных представлениях происходят сдвиги образа в сторону ос-
новных цветов спектра; отдельные конкретные оттенки выпадают. 

♦ Вторичные образы являются менее яркими, более бледными по сравне-
нию с первичными образами. На это свойство представлений указывал еще 
Г. Эббингауз. (См.: Эббингауз Г. Основы психологии. — СПб., 1890). 

♦ Неустойчивость представлений, хорошо известная каждому по соб-
ственному опыту. Она выражается в колеблемости, текучести вторичных обра-
зов. Можно назвать это свойство дефицитом константности представлений. 

♦ Фрагментарность представлений — непредставленность отдельных 
сторон, черт, частей предмета, образ которого дан в представлении (выражение 
дефицита целостности по сравнению с образами восприятия). 

♦ Обобщенность представлений имеет свою специфику — это обобщен-
ность не только единичного предмета, но и класса или категории аналогичных 
предметов. 

 
 

ВООБРАЖЕНИЕ 
 
Воображение — психический процесс создания образа предмета, ситуа-

ции путем перестройки имеющихся представлений. 
В настоящее время распространяется мнение, что воображение является 

комбинацией не только образного, но и абстрактного содержания. 
Образы воображения не всегда соответствуют реальности; в них есть 

элементы фантазии, вымысла. Если воображение рисует сознанию картины, ко-
торым ничего или мало что соответствует в действительности, то оно носит 
название фантазии. Если воображение обращено в будущее, его именуют меч-
той. 
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Виды воображения 
Активное воображение — пользуясь им, человек усилием воли, по соб-

ственному желанию вызывает у себя соответствующие образы. 
Пассивное воображение — его образы возникают спонтанно, помимо во-

ли и желания человека. 
Продуктивное воображение — в нем действительность сознательно кон-

струируется человеком, а не просто механически копируется или воссоздается. 
Но при этом в образе она все же творчески преобразуется. 

Репродуктивное воображение — ставится задача воспроизвести реаль-
ность в том виде, какова она есть, и хотя здесь также присутствует элемент фан-
тазии, такое воображение больше напоминает восприятие или память, чем 
творчество. 

Функции воображения: 
1. Образное представление действительности. 
2. Регулирование эмоциональных состояний. 
3. Произвольная регуляция познавательных процессов и состояний чело-

века. 
4. Формирование внутреннего плана действий. 
 

Способы создания образов воображения 
Агглютинация — создание образов посредством соединения любых ка-

честв, свойств, частей. 
Акцентирование — выделение какой-либо части, детали целого. 
Типизация — наиболее сложный прием. Художник изображает конкрет-

ный эпизод, который впитывает в себя массу аналогичных и таким образом яв-
ляется как бы их представителем. Так же формируется и литературный образ, в 
котором концентрируются типичные черты многих людей данного круга, опре-
деленной эпохи. 

 
 

МЫШЛЕНИЕ 
 

Мышление определяют в психологии обычно как опосредованное и 
обобщенное отражение человеком действительности в ее существенных связях 
и отношениях. 

Необходимо рассмотреть мышление как процесс и мысль как результат 
этого процесса. 

 
Мышление как процесс 

Мыслительный процесс осуществляется в двух основных формах: 
1) формирование и усвоение понятий и 
2) решение проблем. 
Формирование понятий — это просто отличение «того, что похоже», от 

«того, что непохоже». Усвоение понятий — это процесс, в результате которого 
субъект научается узнавать признаки, присущие каждому из понятий. См.: 
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1. Брунер Дж. Психология познания. — М., 1977. 
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. // Избр. психолог. исследования. — 

М. : Изд. АПН РСФСР, 1956. 
3. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — М.-Л., 1932. 
Решение проблем в значительной степени опирается на усвоенные поня-

тия, хранящиеся в долговременной памяти. 
В процессе решения проблемы выделяют обычно 4 основных этапа: 
1. «Понимание непонятности» — видение и формулирование вопроса, 

проблемы, задачи. Ситуация «изначальной понятности», выраженная отсут-
ствием вопросов — индикатор отсутствия работы мысли. 

2. Перебор вариантов решения. Опыт субъекта определяет оценку вероят-
ности вариантов. 

3. Выдвижение и перебор гипотез. Проверка гипотез и выбор какой-то 
одной (если первоначально их несколько). «Проверка гипотез» иногда выделя-
ется в отдельный этап. 

4. Решение задачи (ответ на вопрос, выработка суждения по данному во-
просу). 

Указанные этапы мыслительного процесса весьма сходны с этапами твор-
ческого мыслительного процесса: 

1) подготовка; 
2) созревание; 
3) вдохновение; 
 

Мыслительные операции 
Мыслительный процесс осуществляется при помощи следующих операций: 
♦ сравнение — установление отношений сходства и различия; 
♦ анализ — мысленное расчленение целостной структуры объекта отра-

жения на составляющие элементы; 
♦ синтез — воссоединение элементов в целостную структуру; 
♦ абстракция и обобщение — выделение общих признаков; 
♦ конкретизация и дифференциация — возврат к полноте индивиду-

альной специфичности осмысливаемого объекта. 
Все эти операции, по мнению С.Л. Рубинштейна, являются различными 

сторонами основной операции мышления — опосредования (то есть раскрытия 
все более существенных связей и отношений)7. 

 
Формирование умственных действий 

П.Я. Гальперин исследовал формирование умственных действий в про-
цессе решения задачи (применительно к онтогенезу и актуальному генезу). 
(См.: Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных 
действий. // Психологическая наука в СССР. — Т. 1. — М., 1959). 

Умственные действия формируются посредством перехода материальных 
действий в оперирование предметными психологическими структурами разных 

                                                 
7 Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. — М. : Изд. АН СССР, 1958. 
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уровней (восприятие, представление, понятие). Это оперирование реализуется 
сначала средствами громкой внешней речи, а затем и речи внутренней. Послед-
ний уровень — высшая форма «чисто умственного», «идеального» действия. 

Изменение операндов (вещественных или психологических предметных 
структур, являющихся объектами оперирования: материальные вещи, образы, 
понятия, символы, концепты, конструкты) приводит к изменению характери-
стик мыслительных операций. (См.: Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х 
т. — Т. 2. — Л. : ЛГУ, 1974-1981). 

Важнейшей характеристикой мыслительного процесса является обрати-
мость мыслительных операций. Мышление как процесс представляет собой 
непрерывный обратимый перевод информации с языка образов на язык симво-
лов. См.: 

1. Веккер Л. М. Психические процессы: В 3-х т. — Т. 2. — Л. : ЛГУ, 1974-
1981. 

2. Пиаже Ж. Психология интеллекта. // Избр. психол. труды. — М., 1969. 
3. Пиаже Ж. Роль действия в формировании мышления. // Вопр. психол. — 

1966. — № 5. 
 
Характеристики мысли как результата мыслительного процесса 
Отдельной структурной единицей мысли является суждение. Речевым 

эквивалентом мысли служит трехчленное предложение, состоящее из подле-
жащего, сказуемого и связки. См.: 

1. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т. — Т. 2. — Л. : ЛГУ, 1974-
1981. — С. 28-85. 

2. Сеченов И.М. О предметном мышлении с физиологической точки зре-
ния. // Избр. философ. и психол. произведения. — М., 1947. 

3. Сеченов И.М. Элементы мысли. // Избр. философ. и психол. произведе-
ния. — М., 1947. 

 
Стадии развития мышления 

В становлении мышления выделяются две стадии: 
1) допонятийное мышление; 
2) понятийное мышление. 
Одновременно со становлением понятий происходит развитие операций 

мышления. Для допонятийного мышления характерна своя логика и организа-
ция. См.: 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. // Избр. психолог. исследования. — 
М. : Изд. АПН РСФСР, 1956. 

2. Пенфилд У., Джаспер Т. Эпилепсия и функциональная анатомия голов-
ного мозга. — М., 1958. 
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8 
 
Разница между теоретическим и практическим видами мышления, по 

мнению Б.М. Теплова, состоит лишь в том, что «они по разному связаны с 
практикой... Работа практического мышления в основном направлена на раз-
решение частных конкретных задач., тогда как работа теоретического мыш-
ления направлена в основном на нахождение общих закономерностей»9. 

Подробнее о видах мышления см.: 
1. Брушлинский А.В. Продуктивное мышление и проблемное обучение. — 

М., 1983. 
2. Зак А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьников. — 

М., 1984. 
3. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. — М., 1977. 
4. Тихомиров О.К. Психология мышления. — М., 1984. 
5. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. — М., 

1981. — С. 87-152. 
 

Творческое мышление 
По мнению Дж. Гилфорда, творческое мышление характеризуется че-

тырьмя особенностями: 
1. Оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, 

ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне. 
2. Семантическая гибкость, то есть способность видеть объект под но-

вым углом зрения, обнаруживать его новое использование, расширять функцио-
нальное применение на практике. 

3. Образная адаптивная гибкость, то есть способность изменить вос-
приятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюде-
ния стороны. 

4. Семантическая спонтанная гибкость, то есть способность продуци-
ровать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности, в такой, 
которая не содержит ориентиров для этих идей. 

 
 
 

                                                 
8 Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. — М. : МГУ, 1981. — С. 87-152. 
9 Теплов Б.М. Практическое мышление. // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. — М., 
1981. — С. 147. 
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Препятствия на пути творческого мышления 
1. Склонность к конформизму (желание быть похожим на других). 
2. Внутренняя цензура (вызванная боязнью оказаться смешным, глупым, 

экстравагантным, а также боязнью возмездия со стороны других). 
3. Ригидность как приверженность старым знаниям и идеям, переоценка 

их значимости. 
4. Желание найти ответ немедленно. 
Подробнее см.: 
1. Линдсей Г., Холл К., Томпсон Р. Творческое и критическое мышление. // 

Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. — М., 1981. 
Исследование творческого мышления в психологии ведется в четырех 

направлениях: 
♦ исследование процесса творческого мышления; 
♦ изучение продуктов творчества; 
♦ изучение креативности как способности; 
♦ исследование особенностей творческих личностей. 
 
 

ПАМЯТЬ 
 
Память — это интегральная следовая форма отражения. Память лежит в 

основе любого психического процесса. Память является одной из основных 
форм организации психической жизни. 

Один из видов памяти был рассмотрен выше. 
По длительности сохранения информации выделяются следующие уров-

ни (стадии) памяти: 
1. Мгновенная память связана с инерционностью органов чувств. Эта па-

мять не поддается произвольному управлению. Образ в мгновенной памяти не 
обладает константностью — это образ ощущения, а не восприятия. Мгновенная 
память обеспечивает слитное восприятие мира. (См.: Зинченко В.П., Величков-
ский Б.М., Вучетич Г.Г. Функциональная структура зрительной памяти. — М., 
1980; Сперлинг Дж. Информация, получаемая при коротких зрительных предъ-
явлениях. // Инженерная психология за рубежом. — М., 1967). 

2. Кратковременная память. Здесь сохраняется информация, к которой 
привлечено внимание. Информация сохраняется не в неизменном виде — она 
обрабатывается и интерпретируется. Для кратковременной памяти возможно 
произвольное управление с помощью повторения или символизации. Объем 
кратковременной памяти равен 7 (2) единиц (Г. Эббингауз, 1885). (См.: Гранов-
ская Р.М. Элементы практической психологии. — Л. : ЛГУ, 1984. — С. 75-81; 
Грановская Р.М., Березная И.Я. Взаимодействие кратковременной и долговре-
менной памяти при зрительном опознании. // Труды Всесоюзного съезда психо-
логов. — М., 1983). 

3. Промежуточная (буферная) память — промежуточная инстанция 
между кратковременной и долговременной памятью. Здесь информация сохра-
няется до возможности перевести ее в долговременную память. Очищение бу-



73 

ферной памяти и категоризация информации, накопленной за день, происходит 
во время сна. (См.: Грановская Р.М. Восприятие и модели памяти. — Л., 1974; 
Латаш Л.П., Манов Г.А. Связь дельта-сна и физического компонента «быстрого 
сна» с сохранением и воспроизведением заученного перед сном словесного ма-
териала. // Физиология человека. — 1975. — № 2). 

4. Долговременная память не ограничена по объему и времени сохране-
ния информации. Но не всегда информация может быть вовремя извлечена.  
Доступность информации определяется организацией хранения. Имеется два 
типа хранения информации в долговременной памяти: с произвольным досту-
пом к информации (информация непрерывно преобразуется) и без произвольно-
го доступа (информация хранится в неизменном виде). 

Скорость извлечения информации из долговременной памяти зависит от 
следующих факторов: 

♦ величины класса (количества альтернатив, из которых производится 
выбор); 

♦ ценности информации; 
♦ установки человека; 
♦ логической категоризации. 
Факторы, определяющие сохранение информации в долговременной па-

мяти: 
♦ привычность материала; 
♦ контекст; 
♦ принцип специфичности кодирования; 
♦ мотивация; 
♦ углубление в изучаемый материал. 
 

Процессы памяти 
1. Запечатление начинается на стадии мгновенной памяти, углубляется 

во время передачи информации в кратковременную память и укрепляется в дол-
говременной памяти (где происходит анализ и идентификация информации). 

2. Хранение — накопление материала в памяти. Хранение по-разному 
осуществляется для эпизодической (автобиографической) и семантической па-
мяти. В эпизодической памяти хранится информация о различных событиях 
нашей жизни. Семантическая память содержит правила, лежащие в основе язы-
ка и различных мыслительных действий. Здесь же хранятся структуры, свой-
ственные данной культуре. Семантическая память служит своего рода каркасом 
для событий текущей жизни, которые хранятся в эпизодической памяти. 

Способы организации информации в памяти: 
♦ пространственная организация, лежащая в основе построения «когни-

тивных карт» (позволяет установить связи и «опорные точки» в физическом 
пространстве); 

♦ ассоциативная организация (группировка элементов с какими-либо об-
щими признаками); 
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♦ иерархическая организация (каждый элемент информации относится к 
определенному уровню в зависимости от того, какой категории — более общей 
или более частной — он соответствует). 

3. Воспроизведение (извлечение). Информация всегда воспроизводится на 
основе той структуры, в составе которой она запоминалась. Извлечение инфор-
мации может осуществляться двумя путями: узнаванием и воспоминанием. 

Поскольку очень важную роль в извлечении информации из памяти игра-
ет контекст, человеку всегда легче узнать какую-то информацию, чем вспом-
нить. Именно узнавание, а не воспоминание считают более чувствительным по-
казателем фактического объема усвоенного материала. 

4. Забывание — процесс, необходимый для эффективной работы памяти.  
С помощью забывания человек поднимается над бесчисленным количеством 
конкретных деталей и облегчает себе возможность обобщения. Забыванием 
трудно управлять. 

Факторы, влияющие на забывание: 
♦ возраст; 
♦ характер информации и степень ее использования; 
♦ интерференция: проактивная интерференция, связанная с событиями, 

происходящими до запоминания информации; ретроактивная интерференция, 
связанная с событиями, происходящими после запоминания материала; 

♦ подавление (активное, по Фрейду, забывание, торможение следов памя-
ти на уровне сознания и вытеснение их в область бессознательного. Современ-
ные психологи предпочитают говорить о мотивированном забывании. С помо-
щью него человек пытается «уйти» от неприятных сторон той или иной ситуа-
ции). (См.: Годфруа Ж. Что такое психология.: В 2 т. — Т. 1. — М. : Мир,  
1992. — С. 353-358). 

О процессах памяти см.: 
1. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. // 

Собр. соч. в 6-ти т. — Т. 3. — М., 1984. 
2. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. — М., 1981. 
3. Клацки Р. Память человека: структура и процессы. — М., 1978. 
4. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. — М., 1968. 
5. Пенфилд У., Джаспер Т. Эпилепсия и функциональная анатомия голов-

ного мозга. — М., 1958. 
По происхождению различают два вида памяти: генетическую (наслед-

ственную) и прижизненную. В прижизненную память входят двигательная, об-
разная (зрительная, слуховая, кинестетическая и т. д.), эмоциональная, симво-
лическая (словесная и логическая) и волевая память. 

О видах памяти см.: 
1. Блонский П.П. Память и мышление. // Избр. психолог. произведения. — 

М., 1964. 
2. Зинц Р. Обучение и память. — Минск, 1974. 
3. Ипполитов Ф.В. Память школьника. — М., 1978. 
4. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. — Л., 1960. 
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ВНИМАНИЕ 
 
Вниманием называется выделение, выбор актуальных, личностно значи-

мых сигналов. Как и память, внимание относится к так называемым «сквоз-
ным» психическим процессам, так как присутствует на всех уровнях психиче-
ской организации. 

Традиционно внимание связывают прежде всего с ограничением поля 
восприятия, то есть с такой организацией восприятия, при которой человек 
воспринимает то, что хочет видеть (слышать и т. д.), предвосхищая структуру 
информации, которая будет при этом получена. 

Внимание осуществляет выбор той информации, которая будет обрабаты-
ваться. Центральные механизмы переработки информации у человека могут 
иметь дело в данный момент времени лишь с одним объектом. 

Фиксированный объем является основной характеристикой внимания. 
Объем внимания нельзя изменить с помощью обучения и тренировки. 

Последовательность анализа среды (направление внимания) зависит от 
двух групп факторов: 

1) структура внешних раздражителей (физические параметры сигнала: 
интенсивность, частота и т.д.); 

2) структура внутреннего поля, определяемой деятельностью человека 
(степень новизны, интенсивности раздражителя и т.д.). 

Внимание сопровождается приспособительными движениями, но не сво-
дится к ним. Сущность внимания в избирательном характере психической дея-
тельности. 

Внимание обеспечивает направленность и сосредоточенность психиче-
ской деятельности. 

 
Виды внимания 

Если направленность и сосредоточенность носят непроизвольный харак-
тер, речь идет о непроизвольном внимании. По мнению К.К. Платонова, одной 
из форм непроизвольного внимания является установка (состояние готовности 
или предрасположенности личности к действию определенным образом). 

Если направленность и сосредоточенность внимания связаны с созна-
тельной целью, речь идет о произвольном внимании. 

Н.Ф. Добрынин выделил еще один вид внимания — послепроизвольное 
внимание (это внимание, естественно сопровождающее деятельность личности; 
возникает оно, если личность поглощена деятельностью; связано с наличной 
системой ассоциаций). 

Одни авторы склонны отождествлять внимание с ориентировочной дея-
тельностью (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, А.И. Розов, Ж. Годфруа и др.). 

Другие (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) считают внимание самосто-
ятельной формой психической деятельности, а именно психологической фор-
мой контроля. При этом не всякий контроль можно считать вниманием. Пока 
контроль выполняется как развернутая предметная деятельность, он сам требу-
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ет внимания. Контроль становится вниманием, когда достигает уровня идеаль-
ного, сокращенного и автоматизированного действия. 

Н.Ф. Добрынин считает внимание определенной организацией психиче-
ской деятельности. 

 
Характеристики внимания 

Устойчивость — длительность привлечения внимания к одному и тому 
же объекту или к одной и той же задаче. Устойчивость определяется перифери-
ческими факторами, не превышает 2-3 секунд, после чего наступает колебание 
внимания. Период устойчивости центрального внимания может достигать не-
скольких минут. При этом длительность привлечения центрального внимания, 
по мнению С.Л. Рубинштейна, зависит от возможности постоянно раскрывать в 
объекте новое содержание. 

Концентрация внимания — повышение интенсивности сигнала при 
ограниченности поля восприятия. Согласно принципу доминанты А.А. Ухтом-
ского, концентрация внимания является следствием возбуждения в доминантном 
очаге при одновременном торможении остальных зон коры головного мозга. 

Распределение внимания — субъективно переживаемая способность че-
ловека удерживать в центре внимания определенное число разнородных объек-
тов одновременно. 

Переключаемость — это скорость перехода от одного вида деятельности 
к другому (рассеянность — плохая переключаемость). 

Предметность внимания связана со способностью выделять определен-
ные комплексы сигналов в соответствии с поставленной задачей, личной значи-
мостью, актуальностью сигналов и т.д. 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТ 
 
Существует огромное количество подходов к определению понятия «ин-

теллект». 
Для большинства психологов в настоящее время это понятие ассоцииру-

ется со способностью к обучаемости по прошлому опыту и приспособлению  
к жизненным условиям и ситуациям (В. Штерн). Эту же идею поддерживают  
Ж. Годфруа, А. Биш, Д. Векслер, Л.И. Термен, Э.Л. Торндайк. 

Для Ж. Пиаже интеллект — общий регулятор поведения. Имеются и  
более конкретные определения интеллекта. Так, М. Шюрер считает, что интел-
лект — это «относительно постоянная структура онтогенетически обуслов-
ленных способностей индивида постигать и создавать осмысленные или так-
же функциональные связи» 10. 

Для С.Л. Рубинштейна интеллект эквивалентен общей одаренности лич-
ности и представляет собой совокупность общих умственных способностей11. 
Эту позицию разделяет и Ч. Спирмен. 
                                                 
10 Шванцара Й. Диагностика психического развития. — Прага: Авиценум, 1978. 
11 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. — М. : Педагогика, 1973. 
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Оригинальный подход к пониманию интеллекта предложил Б Г. Ананьев. 
Он рассматривал интеллект как многоуровневую организацию познавательных 
сил, охватывающую психофизиологические процессы состояния и свойства 
личности. Эта организация связана «с нейродинамическими, вегетативными и 
метаболическими характеристиками человека. Они являются своеобразными 
эквивалентами интеллекта и определяют меру умственной работоспособно-
сти и цену интеллектуального напряжения, степень их полезности и вредно-
сти для здоровья человека...»12. 

Л.М. Веккер считает интеллект категорией, охватывающей целостно 
функционирующую совокупность познавательных процессов13. 

Согласно Дж. Гилфорду, интеллект — многомерное явление, некоторое 
сложное свойство, которое можно оценивать по трем измерениям: характеру, 
продукту и содержанию. 

Умственная операция, включение в интеллектуальное действие, может быть: 
♦ по характеру: оценивание, синтез, анализ, запоминание, познание; 
♦ по продукту: единица, класс, отношение, система, трансформация, рас-

суждение; 
♦ по содержанию: действие с объектами, символами, преобразование 

смыслов (семантические операции), поведение. 
Модель интеллекта Дж. Гилфорда включает 120 различных интеллекту-

альных процессов — частных способностей. Они образуются как всевозмож-
ные сочетания операций, содержаний и мыслительной деятельности. 

Для оценивания уровня развития интеллекта обычно применяются тесты 
интеллекта. Наиболее распространенными являются тесты Стенфорд-Бине и 
Векслера. 

Отношение психологов к оценке интеллекта с помощью тестов не опре-
делилось до конца. 

 
 

РЕЧЬ И ЯЗЫК 
 
Возникновение и развитие языка знаменует собой появление новой осо-

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

Язык является сложной системой кодов, которая сформировалась в об-
щественной истории. Основным элементом языка является слово. Слово явля-
ется средством кодирования человеческого опыта (обозначает вещи, выделяет 
признаки, действия, отношения). 
                                                 
12 Психодиагностические методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). — Л. : ЛГУ, 1976. — 
С. 166. 
13 Веккер Л. М. Психические процессы: В 3-х т. — Т. 2. — Л. : ЛГУ, 1974-1981. 
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Происхождение и развитие слова 
Слово как клеточка языка имеет не только аффективные корни. Выражени-

ем исключительно аффективных состояний является «язык» животных.  
Согласно Л.С. Выготскому и его последователям, слово как знак, обозначающий 
предмет, возникло из труда, из предметного действия. На первых этапах истории 
слово было вплетено в практику и носило симпраксический характер (то есть 
получало свое значение только из ситуации конкретной практической деятельно-
сти). «Дальнейшая история языка является историей эмансипации слова от 
практики, выделения речи как самостоятельной системы кодов, иначе говоря, — 
историей формирования языка в таком виде, когда он стал заключать в себе все 
необходимые средства для обозначения предмета и выражения мысли» 14. 

 
Семантическая структура и функция слова 

Основной функцией слова является аннотативная (обозначающая) функ-
ция. В психологии эту функцию слова вслед за Л.С. Выготским принято обозначать 
как предметную отнесенность, как функцию представления, замещения предмета. 

Благодаря языку происходит удвоение мира человека и появляется воз-
можность иметь дело с предметами даже в их отсутствие. 

Слово рождает не только указание на определенный предмет, но неизбеж-
но вызывает дополнительные ассоциации. За каждым словом, таким образом, 
стоит свое «семантическое поле». 

Существенную роль играет вторая важнейшая функция слова собственно 
значение (по Л.С. Выготскому). Значение слова включает не только предмет-
ную отнесенность и ассоциативное окружение, но и анализ предметов, абстра-
гирование и обобщение их признаков. Это означает, что слово является не толь-
ко средством замещения вещи, представления, но и клеточкой мышления. 

Помимо того, что слово является инструментом, средством мышления, 
оно является также средством общения. 

В целом язык переводит познание человека в рациональный план. 
 

Становление и развитие речи ребенка 
Усвоение речи ребенком происходит только через общение. 
Первая форма речи, возникающая у ребенка — это диалог, громкая внеш-

няя речь. Затем развивается речь, сопровождающая действие. Это речь для себя, 
эгоцентрическая, хотя она и является громкой. Эгоцентрическая речь является 
переходным этапом от внешней речи к внутренней. 

Становление речи происходит в течение нескольких периодов: 
♦ фонетический период (до 2-х лет, когда ребенок еще не способен пра-

вильно усвоить звуковой облик слова); 
♦ грамматический период (до 3-х лет, когда звуковой облик усвоен, но не 

усвоены структурные закономерности организации высказывания); 
♦ семантический период (после 3-х лет, когда происходит усвоение поня-

тийной отнесенности). 

                                                 
14 Лурия А.Р. Язык и сознание. — М.: МГУ, 1978. — С. 33. 
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Некоторые теории речевого развития 
Интересной является гипотеза Н. Хомского, исходящая из существования 

глубинной грамматики. За поверхностными синтаксическими структурами, раз-
личными для разных языков, существует небольшое число глубинных структур, 
отражающих общие схемы построения мысли. Эта глубинная грамматика поз-
воляет ребенку, используя ограниченное число правил, формулировать самые 
разные предложения. Таким образом, в основе развития познавательных про-
цессов у ребенка лежит врожденная лингвистическая компетентность. 

Л.С. Выготский предвосхитил современные исследования в области глу-
бинной грамматики. Он выделил стадии развития глубинного синтаксиса у де-
тей. 

На первой стадии используется только смысловой синтаксис. На второй 
появляются зачатки грамматики — это стадия семантического синтаксиса.  
На третьей стадии правила семантического синтаксиса используются регуляр-
но, а также появляется ряд правил «поверхностного» синтаксиса и служебные 
слова — предлоги и союзы. 

Сторонники бихевиоризма особую роль в развитии речи отводят среде, в 
которую помещен ребенок. При этом одни из них считают, что ребенок усваива-
ет язык путем последовательных приближений под давлением социальной сре-
ды, в которой за одними звуками следует подкрепление, а за другими нет.  
Другие сторонники бихевиористского подхода особо подчеркивают роль под-
ражания речи родителей. 

Согласно конструктивистской теории Ж. Пиаже, развитие языка не отли-
чается от развития других психических процессов (восприятия, памяти, мыш-
ления) и происходит при взаимодействии ребенка со средой. При этом язык не 
играет никакой роли в развитии мышления и интеллекта. 

 



80 

ПРОЦЕССЫ ПСИХИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Как уже было сказано, любой психический процесс выполняет функции 

отражения и регулирования. Но можно выделить процессы с преобладающей 
функцией отражения (к ним относятся познавательные процессы) и психиче-
ские процессы с преобладающей функцией регулирования (к ним относятся 
эмоции и воля). 

 
 

ЭМОЦИИ 
 
Эмоции — психические явления, отражающие в форме переживаний 

личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедея-
тельности человека. Эмоции служат для отражения субъективного отношения 
человека к самому себе и к окружающему его миру. 

Наиболее существенной чертой эмоций является субъективность.  
Целостное определение эмоций должно принимать во внимание три аспекта: 

а) внутреннее переживание; 
б) физиологическую активацию (процессы, проходящие в нервной, эндо-

кринной и других системах организма); 
в) поддающиеся наблюдению выразительные комплексы эмоций (внеш-

нее выражение в поведении). 
Различные авторы придают неодинаковое значение этим компонентам 

эмоций. Так, К. Изард выделяет в качестве основной составляющей эмоцио-
нальную экспрессию. С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев видят сущность эмоций 
в субъективном переживании. В субъективном переживании заключено отно-
шение субъекта к объектам, явлениям, событиям. Подчеркивая приоритет ком-
понента переживания, авторы акцентируют внимание на отражательном аспекте 
эмоций. Действительно, эмоция относится к процессам отражения, но отраже-
ния специфического. Я. Рейковский, в частности, указывает на то, что эмоции 
отражают изменения, имеющие характер нарушения, и мобилизуют организм, 
чтобы он мог справиться со случившимся событием. Таким образом, данный 
автор делает акцент на регуляторной функции эмоций. «Эмоциональный про-
цесс это особый род процессов регуляции, которые актуализируются под влия-
нием событий, вызывающих изменение в состоянии организма или в его отно-
шениях со средой, либо изменяющих актуальное состояние равновесия между 
субъектом и средой»15. 

Представляется плодотворной позиция по этому вопросу В.А. Ганзена, 
считающего эмоцию формой психического регулирования, хотя оно и осу-
ществляется на основе отражения. 

 
 
 

                                                 
15 Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. — М. : Прогресс, 1979. — С. 38. 
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Эмоциональные явления 
Разные авторы предлагают различные классификации эмоциональных яв-

лений. Р.М. Грановская выделяет среди эмоциональных явлений аффекты, соб-
ственно эмоции, чувства, настроения, стресс. 

Аффект — наиболее мощная эмоциональная реакция. Он полностью за-
хватывает психику человека, предопределяя единую реакцию на ситуацию в це-
лом. Отличительные черты аффекта: ситуативность, обобщенность, большая 
интенсивность, малая продолжительность. 

Собственно эмоции — более длительные состояния. Они могут быть ре-
акцией не только на свершившиеся события, но и на вероятные или вспоминае-
мые. Эмоции отражают события в форме обобщенной субъективной оценки и 
предвосхищают результат действия. 

Чувства — еще более устойчивые психические состояния, имеющие чет-
ко выраженный предметный характер. В советской психологии распространен-
ным является утверждение, что чувства отражают социальную природу челове-
ка и складываются как значимые отношения к окружающему миру.  
Нередко эмоцией называют только конкретную форму протекания переживае-
мого чувства. См.: 

1. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. — М. : МГУ, 1976. 
2. Изард К. Эмоции человека. — М. : МГУ, 1980. 
3. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. — М. : Просвеще-

ние, 1964. — С. 103-152. 
4. Якобсон П.М. Психология чувств. — М. : Изд. АПН, 1956. — С. 20-173. 
Настроение — самое длительное эмоциональное состояние, окрашива-

ющее все поведение человека. 
Стресс — эмоциональное состояние, вызванное неожиданной и напря-

женной обстановкой. Для организма, находящегося в таком состоянии, характе-
рен комплекс реакций для приспособления к новым условиям: 

1) реакция тревоги; 
2) сопротивление; 
3) истощение. 
По мнению Г. Селье (см. «Общий адаптационный синдром»), стресс — 

неотъемлемая составляющая жизни человека, его нельзя избежать. Для каждого 
человека есть оптимальный уровень стресса, при котором достигается 
наибольшая эффективность деятельности16. 

Все эмоциональные проявления характеризуются направленностью  
(положительной или отрицательной), степенью напряжения и уровнем обоб-
щенности. 

Эмоции зависят, с одной стороны, от потребностей человека, которые 
определяют его отношение к объекту эмоций, а с другой, — от его способности 
отразить и понять определенные свойства этого объекта. 

 
 

                                                 
16 Селье Г. Стресс без дистресса. — М. : Прогресс, 1979. 
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Эмоции и познание 
В отношении к познавательным процессам эмоции выступают не только в 

пассивной роли «ведомого» процесса. Эмоции являются важнейшим фактором 
регуляции процессов познания. Для интеллекта и эмоций характерны отноше-
ния взаимодополнения (В.К. Вилюнас). 

Я. Рейковский на основе экспериментальных исследований формулирует 
следующие выводы относительно эмоций и познавательных процессов: 

1. Влияние эмоций на познавательные процессы в целом незначительно. 
2. Влияние эмоций состоит в избирательном акцентировании или подав-

лении определенных процессов. 
3. Степень влияния эмоций зависит от их интенсивности, структуриро-

ванности познавательных процессов, а также от устойчивых особенностей 
субъекта. 

Л.М. Веккер, П. В. Симонов считают, что эмоции возникают при недо-
статке сведений, необходимых для достижения цели, они способствуют поиску 
новой информации и тем самым повышают вероятность достижения цели. 

 
Факторы возникновения эмоций 

На возникновение эмоций влияют следующие факторы: 
♦ индивидуальные (типологические) особенности субъекта; 
♦ фактор времени; 
♦ характер потребностей; 
♦ уровень умственного развития человека и его способность интегриро-

вать различные элементы информации в целое (способность к целостной оцен-
ке ситуации) и т.д. 

П.В. Симонов полагает, что эти и многие другие факторы лишь обеспечи-
вают многообразие эмоций. Необходимыми и достаточными являются два фак-
тора: (1) потребность и (2) вероятность ее удовлетворения. Э = f [П, (Ин – 
Ис),... ], где Э — эмоция, ее степень, качество и риск, П — сила и качество акту-
альной потребности, Ин — информация о средствах, прогностически необхо-
димых для удовлетворения потребности, Ис — информация о средствах, кото-
рыми располагает субъект в данный момент, (Ин – Ис) — оценка вероятности 
удовлетворения потребности на основе врожденного и онтогенетического опы-
та. Низкая вероятность удовлетворения потребности ведет к возникновению от-
рицательных эмоций (Ин > Ис). При возрастании вероятности удовлетворения 
по сравнению с ранее имевшимся прогнозом (Ис > Ин) возникают положитель-
ные эмоции. 

Об информационной теории эмоций см.: 
1. Симонов П.В. Теория отражения и психофизиология эмоций. — М., 

1979. 
2. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. — М., 1981. 
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Функции эмоций 
Эмоции выполняют следующие функции: 
♦ отражательно-оценочную; 
♦ переключающую; 
♦ подкрепляющую; 
♦ компенсаторную (замещающую); 
♦ побудительную; 
♦ функцию «аварийного» разрешения ситуаций; 
♦ дезорганизующую; 
♦ предвосхищающую; 
♦ эвристическую; 
♦ функцию синтезирующей основы образа, целостности отражения; 
♦ функцию активации и мобилизации организма; 
♦ экспрессивную. 
Подробнее о функциях эмоций см.: 
1. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. — М.: МГУ, 1976. 
2. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. — М.: Про-

гресс, 1979. 
3. Симонов П.В. Мотивированный мозг. — М.: Наука, 1987. 
4. Тихомиров О.К., Виноградов Е.В. Эмоции в функции эвристик. // Пси-

хол. исследования. — М., 1969. 
 

Теории эмоций 
Теории происхождения эмоций весьма многочисленны. Особенно инте-

ресными являются следующие: 
♦ моторная теория эмоций Джеймса-Ланге. (См.: Джеймс У. Психология. — 

Пг., 1922; Ланге Г. Душевные движения. Психофизиологический этюд. — СПб., 
1896); 

♦ психоаналитическая теория; 
♦ интеллектуалистическая; 
♦ когнитивная; 
♦ активационно-энергетическая; 
♦ мотивационная; 
♦ теория дифференциальных эмоций. (См.: Изард К. Эмоции человека. — 

М. : МГУ, 1980). 
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ВОЛЯ 
 
Воля — высший уровень произвольной регуляции деятельности, обеспе-

чивающий преодоление трудностей при достижении цели. 
Среди уровней регуляции поведения выделяются следующие: 
1. Непроизвольная регуляция: 
♦ допсихические непроизвольные реакции; 
♦ образная (сенсорная и перцептивная) регуляция. 
2. Произвольная регуляция: 
♦ речемыслительный уровень регулирования. 
3. Волевая регуляция. 
 

Специфика волевого регулирования 
Традиционно считается, что главное для возникновения волевого регули-

рования — наличие преград, препятствий при достижении цели. См.: 
1. Краткий психологический словарь. / Под ред. А.В. Петровского. — М.: 

Политиздат, 1985. 
2. Практикум по общей психологии. / Под ред. А.И. Щербакова. — М.: 

Просвещение, 1979. 
Л.М. Веккер считает, что волевое регулирование начинается там, где име-

ется как минимум двухуровневая иерархия программ деятельности, где необхо-
димо соотнести уровни этих программ и выбрать среди них тот уровень, ко-
торый отвечает критериям интеллектуальной, эмоционально-нравственной и 
общесоциальной ценности.17 

Примерно тот же смысл вкладывал в понятие воли И.М. Сеченов, когда 
писал, что воля — это деятельная сторона разума и моральных чувств. Волевое 
регулирование включает в себя следующие компоненты: 

1) когнитивный; 
2) эмоциональный; 
3) поведенческий (деятельный). 
В структуру волевого акта включаются следующие составляющие: 
1) побуждение и осознание цели; 
2) борьба мотивов; 
3) акт принятия решения; 
4) исполнение. 
Волевое действие связано с потребностями, но не вытекает из них непо-

средственно. Оно опосредовано осознанием побуждений к действию как моти-
вов и его результата как целей (С.Л. Рубинштейн). 

Воля возникает, когда человек способен к рефлексии собственных влече-
ний, может как-то отнестись к ним. Воля неразрывно связана с наличным пла-
ном действий. Посредством волевого действия человек планово осуществляет 
стоящую перед ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному контролю и 
изменяя окружающую действительность в соответствии со своим замыслом. 

                                                 
17 Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т. — Т. 3. — Л. : ЛГУ, 1974-1981. 
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СОЗНАНИЕ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ 
 
Определение сознания сталкивается с большим количеством трудностей, 

связанных с очень разными подходами к этой проблеме. Проблема сознания яв-
ляется одной из глобальнейших и сложнейших проблем в психологии. 

 
Основные подходы к проблеме 

«Сознание, — писал В. Вундт, — заключается лишь в том, что мы вооб-
ще находим в себе какие бы то ни было психические состояния». Сознание пси-
хологически представляет собой, с этой точки зрения, как бы внутреннее свече-
ние, которое бывает ярким или помраченным, или даже угасает совсем, как, 
например, при глубоком обмороке (Ледд). Поэтому оно может иметь только чи-
сто формальные свойства; их и выражают так называемые психологические за-
коны сознания: единства, непрерывности, узости и т.д. 

По мнению У. Джеймса, сознание есть «хозяин психических функций», то 
есть фактически сознание отождествляется с субъектом. 

Сознание — это особое психическое пространство, «сцена» (К. Ясперс). 
Сознание может быть условием психологии, но не ее предметом (Наторп).  
Хотя его существование представляет собой основной и вполне достоверный 
психологический факт, оно не поддается определению и выводимо только из 
самого себя. Сознание бескачественно, потому что оно само есть качество — 
качество психических явлений и процессов; это качество выражается в их пре-
зентированности (представленности) субъекту (Стаут). Качество это не раскры-
ваемо, оно может только быть или не быть. 

Общая черта всех выше приведенных взглядов — это акцент на психоло-
гической бескачественности сознания. 

Несколько иная точка зрения у представителей французской социологи-
ческой школы (Дюркгейм, Хальбвакс и др.). Психологическая бескачествен-
ность сознания здесь сохраняется, но сознание понимается как плоскость, на 
которую проецируются понятия, концепты, составляющие содержание обще-
ственного сознания. Этим сознание отождествляется со знанием: сознание — 
это «со-знание», продукт общения знаний. 

Представляет интерес система взглядов Л.С. Выготского на сознание. Он 
пишет о том, что сознание — это рефлексия субъектом действительности, своей 
деятельности, самого себя. «Сознательно то, что передается в качестве раздра-
жителя на другие системы рефлексов и вызывает в них отклик»18. «Сознание 
есть как бы контакт с самим собой»19. Сознание есть со-знание, но лишь в том 
смысле, что индивидуальное сознание может существовать только при наличии 
общественного сознания и языка, являющегося его реальным субстратом.  
Сознание не дано изначально и не порождается природой, сознание порождает-
                                                 
18 Выготский Л.С. Методика рефлексологического и психологического исследования. // Проблемы современной 
психологии. — Л., 1926. — С. 187. 
19 Там же. — С. 197. 
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ся обществом, оно производится. Поэтому сознание не постулат и не условие 
психологии, а ее проблема — предмет конкретно-научного психологического 
исследования. При этом процесс интериоризации (то есть вращивания внешней 
деятельности во внутренюю) состоит не в том, что внешняя деятельность пере-
мещается в предсуществующий внутренний «план сознания»; это процесс, в ко-
тором этот внутренний план формируется. Элементами сознания, его «клеточ-
ками», по Выготскому, являются словесные значения. 

Взгляды на проблему сознания А.Н. Леонтьева во многом продолжают 
линию Выготского. Леонтьев считает, что сознание в своей непосредственности 
есть открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен и он сам, и его 
действия и состояния. Первоначально сознание существует лишь в форме пси-
хического образа, открывающего субъекту окружающий его мир; на более позд-
нем этапе предметам сознания становится также и деятельность, осознаются 
действия других людей, а через них и собственные действия субъекта. Порож-
даются внутренние действия и операции, протекающие в уме, в «плане созна-
ния». Сознание-образ становится также сознанием-реальностью, то есть преоб-
разуется в модель, в которой можно мысленно действовать. 

По мнению Б.Г. Ананьева, «как сознание психическая деятельность есть 
динамическое соотношение чувственных и логических знаний, их система, ра-
ботающая как единое целое и определяющая каждое отдельное знание.  
Эта работающая система есть состояние бодрствования человека, или, дру-
гими словами, специфически человеческая характеристика бодрствования и 
есть сознание».20 По Ананьеву, со-знание выступает как составная часть эффекта 
действия. Первоначальные факты сознания — это восприятие и переживание ре-
бенком результатов своего собственного действия. Постепенно начинают осозна-
ваться не только эффекты действий, но и процессы деятельности ребенка.  
Индивидуальное развитие сознания осуществляется путем перехода от сознания 
отдельных моментов действия к целенаправленной планомерной деятельности. 
При этом все состояние бодрствования становится сплошным «потоком сознания», 
переключаемого с одного вида деятельности на другой. «Сознание как активное 
отражение объективной действительности есть регулирование практической 
деятельности человека в окружающем его мире»21. 

По мнению Л.М. Веккера, сознание в широком смысле охватывает выс-
шие уровни интеграции когнитивных, эмоциональных и регуляционно-волевых 
процессов. В более узком смысле сознание представляет собой итог интеграции 
когнитивных и эмоциональных процессов22. 

Совершенно иной взгляд на сознание характерен для представителей во-
сточных учений. Вот выдержка из работы основоположника интегральной йоги 
Шри Ауробиндо: «Ментальное сознание — диапазон чисто человеческий, он 
отнюдь не охватывает всех возможных диапазонов сознания, точно так же 
как человеческое зрение не может охватить все цветовые оттенки, а челове-
ческих слух — все уровни звука, ибо есть множество звуков и цветов, которые 

                                                 
20 Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. — М. : Наука, 1977. — С. 173. 
21 Там же. — С. 175. 
22 Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т. — Т. 3. — Л. : ЛГУ, 1974-1981. — С. 301. 
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находятся выше или ниже доступного человеку диапазона, которые человек не 
может видеть или слышать. Точно так же есть планы сознания выше и ниже 
человеческого плана; обыкновенный человек не имеет с ними контакта, и они 
кажутся ему лишенными сознания — супраментальный или глобально-
ментальный и субментальный планы. ... То, что мы называем «несознанием» — 
это просто иное сознание. ... На самом деле, когда мы спим или когда нас оглу-
шили, или когда мы находимся под влиянием наркотиков, или когда мы «мерт-
вы», или находимся в любом другом состоянии — в это время мы не более бес-
сознательны, чем при глубокой внутренней сосредоточенности на какой-то 
мысли, когда мы не замечаем ни нашего физического «Я», ни того, что нас 
окружает... По мере того как мы продвигаемся вперед и пробуждаемся к осо-
знанию души в себе и в предметах, нам становится ясно, что сознание присут-
ствует и в растениях, и в металле, и в атоме, и в электричестве — в любом 
предмете физической природы; мы обнаружим даже, что оно ни в каком от-
ношении не является низшей или более ограниченной формой по сравнению с 
ментальной; наоборот, во многих «неживых» формах оно является более ин-
тенсивным, быстрым, живым, хотя и менее развитым в направлении к поверх-
ности»23. 

По мнению ряда авторов (например, представителей трансперсональной 
психологии), возможен выход человека за пределы индивидуального сознания. 
(См.: Гроф С. За пределами мозга. — М., 1993). 

 
 

СВОЙСТВА СОЗНАНИЯ 
 
С.Л. Рубинштейн выделяет следующие свойства сознания: 
♦ построение отношений; 
♦ познание; 
♦ переживание. 
Каждый акт сознания редко может быть либо только познанием, либо 

только переживанием, либо только отношением; чаще он включает эти три ком-
понента. Однако степень выраженности каждого из этих компонентов весьма 
различна. Поэтому каждый акт сознания можно рассматривать как точку в си-
стеме координат этих трех важнейших психологических категорий. (См.: Ру-
бинштейн С.Л. Бытие и сознание. — М., 1957). 

При анализе механизмов сознания важно преодоление так называемой 
мозговой метафоры. Сознание является продуктом и результатом деятельности 
систем, к которым относится и индивид, и общество, а не только мозг. Важней-
шим свойством таких систем является возможность создания недостающих им 
функциональных органов, своего рода новообразований, которые в принципе 
невозможно редуцировать к тем или иным компонентам исходной системы.  
Сознание должно выступать в качестве «суперпозиции функциональных орга-
нов». 

                                                 
23 Сатпрем. Шри Ауробиндо, или путешествие сознания. — СПб., 1992. — С. 50. 
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Свойства сознания как функционального органа: 
♦ реактивность; 
♦ чувствительность; 
♦ диалогизм; 
♦ полифоничность; 
♦ спонтанность развития; 
♦ рефлексивность. 
 

Функции сознания 
К основным функциям сознания относятся следующие: 
♦ отражательная; 
♦ порождающая (творческая, или креативная); 
♦ регулятивно-оценочная; 
♦ рефлексивная; 
♦ духовная; 
 
 

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА СОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Принцип единства сознания и деятельности является одним из основопо-

лагающих принципов советской психологии. Впервые он был сформулирован 
С.Л. Рубинштейном в 1933 году: «... Психические свойства личности и ее пове-
дение, сознание и деятельность человека включаются как звенья, как стороны 
в единый процесс, в котором причина и следствие непрерывно меняются ме-
стами. Таков для нас подлинный смысл положения о единстве сознания и дея-
тельности»24. 

В дальнейшем эта проблема разрабатывалась в трудах А.Н. Леонтьева, 
А.В. Запорожца, Б.Г. Ананьева и др. Согласно их исследованиям и выводам, 
психика и сознание представляют собой побудительную, регулирующую, ори-
ентирующую и контролирующую часть деятельности; сама же деятельность 
есть единство двух компонентов психического: отражательно-побудительного 
(внутреннего) и исполнительного (внешнего). 

В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов дают иную картину сложных взаимоот-
ношений между сознанием и деятельностью: «Живое движение порождает 
действие, действие порождает самосознание, самосознание порождает дея-
тельность, деятельность порождает сознание, сознание порождает свобод-
ное действие, свободное действие порождает личность, личность порождает 
новые виды деятельности, расширяет собственно сознание... В любом случае, 
когда превращенные формы входят в другие более широкие структуры или вы-
ступают автономно, между ними имеются живые противоречия, выступаю-
щие одновременно и как точки роста, и как движущие силы развития. Их един-
ство — это лишь моменты в их бытии. С этой точки зрения сколько-нибудь 

                                                 
24 Рубинштейн С.Л. Проблема деятельности и сознания в системе советской психологии. // Ученые записки 
МГУ. Вып. 90. Психология. Движение и деятельность. — 1945. — С. 12. 
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длительное единство сознания и деятельности — это смерть того и другого. 
Мы уже не говорим о том, что каждая из превращенных форм имеет и соб-
ственное сложное строение. Равновесность и гармония между ее компонен-
тами непрерывно нарушается открытостью превращенной формы к среде, к 
влиянию других форм. Отсюда кризисы, взрывы, катастрофы (часто очисти-
тельные) в жизни человека, в его сознании и деятельности. На психологическом 
языке это чаще звучит как аффекты, драмы, трагедии. Даже когда равнове-
сие сохраняется, оно не статично, оно не обладает устойчивостью, наруша-
ется, имеет динамический характер... Наконец, каждая из превращенных форм 
имеет свои собственные законы развития, в том числе и спонтанного.  
Источником развития является гетерогенность как исходных натуральных 
форм (например, живого движения), так и возникающих на их основе превра-
щенных форм. Понимание психического развития и развития человека как по-
рождение превращенных форм — вызов современной психологии со стороны 
философии культуры и цивилизации»25. 

О спонтанности сознания см.: 
1. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. — М., 1980. 
2. Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема. // Вопросы 

философии. — 1990. — № 10. 
3. Налимов В.В. Спонтанность сознания. — М., 1980. 
 

Структура сознания 
Л. Фейербах выдвинул идею о существовании сознания для сознания и 

сознания для бытия. Эта идея развивалась Л.С. Выготским. 
А.Н. Леонтьев выделял три составляющих в структуре сознания: 
♦ чувственную ткань образа; 
♦ значение; 
♦ смысл. 
В.П. Зинченко добавляет еще один компонент в эту структуру: биодина-

мическую ткань движения и действия. Тогда можно представить себе структуру 
сознания схематично следующим образом: 

 

 
Еще один вариант структуры сознания предлагается Ф.Е. Василюком26. 

                                                 
25 Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. - М., 1994. 
26 Василюк Ф. Е. Структура образа. // Вопр. психол. — 1993. — №5. 
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СОЗНАНИЕ И САМОСОЗНАНИЕ 
 
Самосознание, по мнению И.М. Сеченова, это отражение акта собствен-

ного сознания. Самосознание позволяет человеку не только отражать внешний 
мир, но, выделив себя в этом мире, познавать свой внутренний мир, переживать 
его и определенным образом относиться к себе. 

Осознание себя в качестве некоего устойчивого объекта предполагает 
внутреннюю целостность, постоянство личности, которая независимо от меня-
ющихся ситуаций способна оставаться сама собой. 

Самосознание формируется в процессе взаимодействия с другими людь-
ми и связано с оцениванием себя, зависящим от успешности деятельности че-
ловека. 

Главная функция самосознания - сделать доступными для человека моти-
вы и результаты его поступков и дать возможность понять, каков он есть на са-
мом деле, оценить себя. Если оценка окажется неудовлетворительной, человек 
может заняться либо самосовершенствованием, либо при помощи защитных 
механизмов устранить из сознания эти неприятные сведения. 

 
 

СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 
 
В зоне ясного сознания находят свое отражение лишь очень немногие 

сигналы из внутренней и внешней среды. Осознаются в данный момент време-
ни те объекты, которые создают препятствия для нормального продолжения ре-
гулирования поведения или в силу других причин являются значимыми для че-
ловека. Возникшие затруднения или значимые раздражители привлекают вни-
мание и, таким образом, осознаются. После нахождения нового способа регули-
рования или решения затруднительной ситуации управление снова передается 
подсознанию. 

Таким образом, к сфере подсознания относятся так называемые вторич-
ные автоматизмы (ходьба, бег, профессиональные навыки и т.д.). В сферу подсо-
знания входят также психические явления, имеющие субъективный компонент, 
еще не ставший сознанием (психика младенцев, просоночное состояние взрос-
лого, послеобморочное состояние и т. д.). Наиболее интересна та часть сферы 
подсознания, которая разработана в учении З. Фрейда. Фрейд считает, что бес-
сознательное - это не столько те процессы, на которые не направляется внима-
ние, сколько переживания, подавляемые сознанием, такие, против которых со-
знание воздвигает мощные барьеры. 
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ПРОБЛЕМА УСТАНОВКИ 
 
Особое направление в психологии представляет система взглядов грузин-

ского психолога Д.Н. Узнадзе, его учеников и сотрудников. Это направление из-
вестно под именем теории установки. 

Сам факт установки (предуготовленности субъекта к восприятию или 
определенной направленности действия) отмечался психологами еще до Узнад-
зе. Однако в теории Узнадзе установка представляет собой не частное явление, 
возникающее в процессе восприятия или деятельности, а общепсихологическое 
явление. Установка понимается как всеобщее явление в жизни людей, играющее 
в ней основную определяющую роль. Установка в теории Узнадзе превращается 
в центральное объяснительное психологическое понятие. 

Исходный пункт психологии, согласно Узнадзе, составляют не психиче-
ские явления, а сами личности. Поэтому психология должна исследовать в 
первую очередь субъекта, личность как целое. Явления же сознания, изучавши-
еся традиционной психологией независимо от личности, должны рассматри-
ваться лишь как дальнейшие определения личности. Фундаментальную роль 
при изучении жизнедеятельности личности играют, по Узнадзе, потребности. 
Для удовлетворения потребности необходима соответствующая ситуация.  
В окружающей среде должно быть средство, позволяющее удовлетворять име-
ющуюся потребность. При наличии потребности и средства ее удовлетворения 
у субъекта возникает особое состояние, которое можно характеризовать как 
склонность, направленность, готовность совершить акт, ведущий к удовлетво-
рению потребности. Это и есть установка — готовность к совершению опреде-
ленного действия27. Установка, таким образом, является необходимым опреде-
ляющим звеном между действием внешней среды и психической деятельно-
стью человека. 

По мнению Узнадзе, установка не отражается в сознании субъекта в виде 
какого-либо самостоятельного переживания, не является отдельным актом со-
знания и вообще феноменом сознания. Вместе с тем Узнадзе считает ненужным 
понятие бессознательного, так как внутренняя структура и сущность его оста-
ется нераскрытой и толкуется по аналогии с сознательными процессами. Узнад-
зе признает заслуги Фрейда в разработке проблем, связанных с бессознатель-
ным психическим. Однако учение Фрейда не содержит в себе общей теории 
бессознательного и теории отношения последнего к поведению. Фрейду были 
ясны функции бессознательного, но форма существования бессознательного 
оставалась неясной. 

Узнадзе считал, что, зная функции, выполняемые бессознательным пси-
хическим, мы можем определить и форму его существования. 

Согласно учению Узнадзе, сфера действия бессознательного психическо-
го настолько широка, что она лежит в основе всей активности человека, как 
внутренней, так и внешней. Концепция Узнадзе служит выяснению путей фор-
мирования структуры и функций этого бессознательного. В субъекте перед каж-

                                                 
27 Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. — Тбилиси: Изд. АПН Груз. ССР, 1961. 
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дым актом его поведения возникает своеобразное динамическое состояние — 
установка, которая, оставаясь бессознательной, целесообразно, в соответствии и 
со структурой, и с предметным содержанием данной ситуации, направляет раз-
вертывание процессов сознания и актов практического поведения. После своей 
реализации в поведении и удовлетворения потребности данная установка пере-
стает существовать, уступая место иной установке. 

Таким образом, согласно взглядам Узнадзе и его учеников, бессознатель-
ное, лежащее в основе протекания всей психической жизни и определяющее 
своеобразие процессов сознания, существует и действует в форме установок. 
См.: 

1. Бессознательное. Природа, функции, методы исследования: В 4-х т. — 
Т. 1. — Тбилиси: Мецниереба, 1978. 

2. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. — М.: Наука, 1966. 
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ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Поведение — взаимодействие с окружающей средой, опосредованное 

внешней и внутренней активностью. 
Деятельность — осмысленное, целенаправленное поведение человека в 

социальной среде. 
Оба этих определения далеко не бесспорны, но являются вполне прием-

лемыми в качестве рабочих. 
Во всех аспектах человеческой деятельности и поведения проявляется, с 

одной стороны, основа, унаследованная от предшествующих поколений, а с 
другой — всё множество непрерывных взаимодействий физической и социаль-
ной среды. Соотношение врожденного и приобретенного и, далее, биологиче-
ского и социального — важная часть анализа данной проблемы. 

Человеческая деятельность является главным источником культуры и ци-
вилизации и вместе с тем основной разрушительной силой. 

Целесообразно выделение внешней и внутренней деятельности. Принци-
пиальная общность строения внешней и внутренней деятельности определяется 
тем, что обе они опосредствуют связи человека с миром. 

Основными формами деятельности являются: 
♦ познание; 
♦ общение; 
♦ труд. 
Основными видами (уровнями) деятельности являются: 
♦ игра; 
♦ учение; 
♦ труд. 
 

Основы теории деятельности 
Понятие деятельности является основополагающим для концепции, раз-

работанной А.Н. Леонтьевым. Это понятие, в силу его связи с марксистской 
теорией, наиболее характерно для советской психологии. Его рассмотрение 
имеет смысл, так как почти вся советская психология (в разной степени) оказа-
лась построенной на этом понятии (или при его активном участии). 

Истоки теории деятельности: 
♦ объективная рефлексология Бехтерева; 
♦ реактология Корнилова; 
♦ бихевиоризм Уотсона; 
♦ культурно-историческая концепция Выготского. 
Особенно велико влияние культурно-исторической концепции Выготско-

го. Развитие высших психических функций (по Выготскому) включает в себя 
создание особых внешних средств, являющихся как бы психологическими ору-
диями, позволяющими добиваться значительно более высоких результатов и ка-
чественно перестраивать первоначальные элементарные психические функции 
(деятельность — это культурное поведение, связанное с изготовлением и упо-
треблением орудий). 
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Принцип единства сознания и деятельности (впервые сформулирован Ру-
бинштейном в 1933 г.): психическое отражение, сознание связано с активной 
деятельностью, исходит из нее, в ней осуществляется, ею определяется.  
Согласно этому принципу, сознание вторично, оно проистекает из деятельности. 
Этот принцип развивался в трудах С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, а также 
в трудах других представителей теории деятельности. 

Интересным представляется факт, что в поздних работах и Рубинштейн, и 
Леонтьев отказались (явно или неявно) от этих позиций. Ими развиваются 
представления о возможности самостоятельного развития и функционирования 
сознания, его спонтанности. 

Можно констатировать, что, являясь основополагающим объяснительным 
принципом советской психологии, теория деятельности сдерживала ее разви-
тие. Вместе с тем, рассматривая деятельность как предмет психологического 
исследования, теория деятельности внесла значительный вклад в развитие 
науки. 

Любое человеческое действие является вместе с тем и психологическим 
актом, более или менее насыщенным переживанием, выражающим отношение 
действующего к другим людям, к окружению. 

А.Н. Леонтьев: «То, что непосредственно определяет развитие психики 
ребенка — это развитие его деятельности, как внешней, так и внутренней»28. 

Деятельность, по Леонтьеву, — это единица жизни. Деятельность нельзя 
изъять из общественных отношений. Общество не просто определяет внешние 
условия осуществления деятельности, но и способствует формированию моти-
вов, целей, способов, средств достижения цели. Деятельность входит в предмет 
психологии, но не особой своей частью, а «функцией полагания субъекта в 
предметной действительности и ее преобразования в форму субъективно-
сти»29. 

Внутренняя деятельность формируется из внешней. Процесс интериори-
зации состоит не в том, что внешняя деятельность перемещается в предше-
ствующий план сознания, это процесс, в котором внутренний план формирует-
ся. 

Внутренняя и внешняя деятельность имеют общее строение: 
 

 
                                                 
28 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М. : МГУ, 1975. 
29 Там же. 
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Основным отличием одной деятельности от другой является предмет дея-
тельности (это главное). Леонтьев считает, что предмет, направляющий дея-
тельность, есть её мотив. Немотивированная деятельность — деятельность со 
скрытым мотивом. Действия — процессы, подчиненные представлению о том 
результате, который должен быть достигнут, то есть представлению о созида-
тельной цели. 

Выделение целей и формирование подчиненных им действий приводит к 
тому, что происходит расщепление функций мотива: выделяются функции по-
буждения и направления. 

Достижение цели, то есть осуществление действия, происходит в опреде-
ленных условиях. Цель, переформулированная применительно к определенным 
условиям, есть задача. Способ осуществления действия называется операцией. 
Операции направляются на решение задач. 

Основным предметом исследования в психологической теории деятель-
ности явилось действие, его структура и функции. 

Начало психологической интерпретации действия было положено в тру-
дах Л.С. Выготского. Затем в середине 30-х годов его ученики и последователи 
А.В. Запорожец, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев и др. предприняли цикл иссле-
дований сенсорных, перцептивных, мимических и умственных действий, уде-
лив при этом особое внимание их генетической связи с предметно-
практическими действиями. С.Л. Рубинштейн также считал действия основной 
клеточкой или ячейкой психологии. По его мнению: 

1. В действии психологический анализ может вскрыть зачатки всех эле-
ментов психологии. 

2. Действие обладает порождающими свойствами. 
А.В. Запорожец сформулировал положение, что способ действия является 

живым отображением предмета. 
Для возникновения ощущения необходимо элементарное сенсорное дей-

ствие. Это положение доказывалось в исследованиях В.И. Аспина, В.В. Запо-
рожца, А.Н. Леонтьева, Н.Б. Познанской. 

Для возникновения образа восприятия необходимо осуществление слож-
ного перцептивного действия, включающего в свой состав систему предметных 
операций (что существенно для формирования предметности восприятия. 

Действие — основа мышления, необходимое условие формирования 
смыслов, их расширения и углубления. 

В действии лежит начало рефлексии. Действие трансформируется в по-
ступок и становится главным формообразующим фактором и одновременно 
единицей анализа личности. 

Операция, действие, деятельность взаимообратимы. На это указывал А.Н. 
Леонтьев. Превращение операции в действия, а затем в деятельность замеча-
тельно проследил А.В. Запорожец. (См.: Запорожец А.В. Избранные психологи-
ческие труды. — Т. 1. — М., 1989). 
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ПОТРЕБНОСТИ И МОТИВЫ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
 

Потребности — субъективные явления, побуждающие к деятельности и 
представляющие собой отражение нужды организма в чем-либо. Все многооб-
разие потребностей может быть сведено к двум основным классам: 

♦ биологические (витальные) 
♦ информационные (лежащие в основе социальных потребностей). 
Биологические потребности являются легко и быстро насыщаемыми.  

Регулирующая функция биологических потребностей ограничена, так как они 
определяют поведение в сравнительно небольшие отрезки времени, в течение 
которых происходит удовлетворение потребностей. Если бы животное или че-
ловек действовали под влиянием только этих потребностей, то их активность 
была бы очень ограниченной. 

Информационные потребности (к ним относятся и познавательные, и со-
циальные) являются ненасыщаемыми или значительно менее насыщаемыми по 
сравнению с биологическими потребностями. Поэтому их регулирующая функ-
ция по отношению к поведению человека является неограниченной. 

Биологические потребности имеют индивидуалистический, эгоцентриче-
ский характер, ставят особь в конкурентные, враждебные отношения с другими 
особями. Информационные потребности, как правило, не ведут к возникнове-
нию конкурентных отношений между людьми. Удовлетворение информацион-
ной потребности за счет какого-либо объекта никак не сказывается на самом 
объекте. Эта потребность имеет вторую сторону: поделиться информацией с 
другими людьми. 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
 
К.К. Платонов считает, что фило- и онтогенетически потребности возни-

кают вместе с эмоциями. У грудного ребенка есть потребности только в еде, 
кислороде, тепле и покое. По мере созревания организма у человека появляются 
новые непосредственно биологически обусловленные потребности. Так, по-
требность в покое дополняется периодически появляющейся потребностью в 
движении, затем потребностью в игре, в познании, в труде. В процессе созрева-
ния эндокринных желез появляется половая потребность. Старение организма 
приводит к ослаблению не только половой потребности, но и потребности в 
движении, познании и т.д. 

Анализируя путь развития человеческих потребностей, А.Н. Леонтьев 
приходит к принципиальной схеме: сначала человек действует для удовлетворе-
ния своих витальных потребностей, а затем удовлетворяет свои витальные по-
требности для того, чтобы действовать. Развитие потребностей связано с разви-
тием их предметного содержания, то есть конкретных мотивов деятельности 
человека. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВА 
 
А.Н. Леонтьев так определяет мотив: «В самом потребностном состоя-

нии субъекта предмет, который способен удовлетворить потребность, жест-
ко не записан. До своего первого удовлетворения потребность «не знает» свое-
го предмета, он ещё должен быть обнаружен. Только в результате такого об-
наружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый 
(представляемый, мыслимый) предмет — свою побудительную и направляю-
щую деятельность функцию, то есть становится мотивом»30. 

Мотив — это побуждение к действию. Так, Ж. Годфруа определяет мотив 
как «соображение, по которому субъект должен действовать»31. 

Х. Хекхаузен, определяя мотив, указывает на «динамический» момент 
направленности действия «на определенные целевые состояния, которые неза-
висимо от их специфики всегда содержат в себе динамический момент и кото-
рые субъект стремится достичь, какие бы разнообразные средства и пути к 
этому ни вели». Иначе говоря, мотив понимается как «желаемое целевое состо-
яние в рамках отношения «индивид — среда»32. 

Если, анализируя потребности, человек дает ответ на вопрос, почему он 
действует или не действует определенным образом, то при анализе мотивов да-
ется ответ на вопрос «зачем?»33. 

По мнению А.Н. Леонтьева, генетически исходным для человеческой дея-
тельности является несовпадение мотивов и целей. В отличие от целей, мотивы 
актуально не осознаются субъектом. При этом они находят свое психическое 
отражение в форме эмоциональной окраски действий (то есть придают дей-
ствию личностный смысл). 

Развитие человеческой деятельности ведет к раздвоению функций моти-
вов. Одни мотивы, побуждая деятельность, придают ей личностный смысл 
(смыслообразующие мотивы), другие, выполняя роль побудительных факторов, 
лишены смыслообразующих функций (мотивы-стимулы). 

Деятельность человека направляется не одним мотивом, а их совокупно-
стью. При этом можно выделить внутренние мотивы и внешние мотивы. В осно-
ве внутренних мотивов лежат потребности человека, его эмоции, интересы.  
К внешним мотивам относятся цели, исходящие из ситуации (факторы Среды). 
Совокупность внутренних и внешних мотивов определенным образом организу-
ется и составляет мотивационную сферу личности. Главные отношения, характе-
ризующие мотивационную сферу личности, — отношения иерархии мотивов. 

А. Маслоу выстроил иерархию мотивов по степени их близости к удовлетво-
рению витальных потребностей. В основе иерархии лежит необходимость поддер-
живать физиологический гомеостаз; выше – мотивы самосохранения; далее – уве-
ренность, престижность, любовь. На вершине иерархии – познавательные и эстети-
ческие мотивы, ведущие к развитию способностей и самоактуализации личности. 

                                                 
30 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М. : МГУ, 1975. 
31 Годфруа Ж. Что такое психология.: В 2 т. — Т. 1. — М. : Мир, 1992. — С. 264. 
32 Хекхаузен Х. Мотивации и деятельность. — М. : Педагогика, 1986. — С. 33-34. 
33 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.: МГУ, 1975. 
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Иерархия фундаментальных потребностей (по А. Маслоу) 
♦ физиологические потребности (пища, вода, сон и т. п.); 
♦ потребность в безопасности (стабильность, порядок); 
♦ потребности в любви и принадлежности (семья, дружба); 
♦ потребность в уважении (самоуважение, признание); 
♦ потребность в самоактуализации (развитие способностей). 
 

 
 
А.Н. Леонтьев считает данную попытку построения иерархии неудачной. 

Он считает, что иерархические отношения между мотивами являются релятив-
ными (относительными) и определяются складывающимися связями деятель-
ности субъекта. При этом смыслообразующие мотивы всегда занимают более 
высокое место в иерархии мотивов. 

 
 

КОНЦЕПЦИИ МОТИВАЦИИ 
 
Существует огромное количество концепций мотивации. Условно их 

можно свести к трем основным направлениям. 
Теория биологических побуждений. Нарушение в балансе организма ав-

томатически приводит к появлению соответствующей потребности и к возник-
новению биологического импульса, который как бы толкает индивидуума к его 
удовлетворению. 

Теория оптимальной активации. Организм стремится поддерживать 
оптимальный уровень активации, позволяющий ему функционировать наиболее 
эффективно. 

Когнитивные теории рассматривают мотивацию как механизм выбора 
определенной формы поведения. Чтобы сделать выбор, надо обратиться к про-
цессу мышления. 
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ЛИЧНОСТЬ 
 

ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ 
 
В психологии существует множество определений личности. Задачей 

данного курса является лишь введение в эту труднейшую и богатейшую про-
блематику. Подробное изучение темы будет рассматриваться в курсе «Теории 
личности». 

В психологии применительно к человеку используются понятия «инди-
вид», «личность», «субъект деятельности», «индивидуальность». Зачастую эти 
понятия подменяют друг друга. Так, говоря о личности, исследователи могут 
подчеркивать индивидные характеристики человека либо характеризовать его 
индивидуальность. Поэтому представляется целесообразным развести эти по-
нятия. Такие попытки имеются у С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ана-
ньева. См.: 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. — Л. : ЛГУ, 1969. 
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М. : МГУ, 1975. 
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — М., 1940. 
Большинство отечественных психологов включает в понятие личности 

комплекс природных свойств, психологическая многозначность которых опре-
деляется системой общественных отношений, в которую включен человек. 

 
 

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 
 
А.Г. Ковалев выделяет в структуре личности следующие подструктуры: 
♦ темперамент (структуру природных свойств); 
♦ направленность (систему потребностей, интересов и идеалов); 
♦ способности (систему интеллектуальных, волевых и эмоциональных 

свойств). (См.: Ковалев А.Г. Психология личности. — Л. : ЛГУ, 1963). 
В.Н. Мясищев единство личности характеризует направленностью, уров-

нем развития, структурой личности и динамикой нервно-психической реактив-
ности (темпераментом). Структура личности — это более частная характери-
стика личности, включающая в себя мотивацию, отношения и тенденции лич-
ности. (См.: Мясищев В.Н. Личность и неврозы. — Л., 1960). 

К.К. Платонов выделяет в структуре личности следующие уровни: 
♦ социально обусловленные особенности (направленность, моральные 

качества); 
♦ биологически обусловленные особенности (темперамент, задатки, ин-

стинкты, простейшие потребности); 
♦ опыт (объем и качество имеющихся знаний, навыков, умений и привы-

чек); 
♦ индивидуальные особенности различных психических процессов. 
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Б.Г. Ананьев считает, что в структуру личности входят такие свойства: 
♦ определенный комплекс коррелируемых свойств индивида (возрастно- 

половых, нейродинамических, конституционно-биохимических); 
♦ динамика психофизиологических функций и структура органических 

потребностей, также относимых к индивидным свойствам. Высшая интеграция 
индивидных свойств представлена в темпераменте и задатках; 

♦ статус и социальные функции-роли; 
♦ мотивация поведения и ценностные ориентации; 
♦ структура и динамика отношений. 
Интеграция личностных свойств представлена в характере человека и его 

склонностях. Структура личности, по Ананьеву, формируется в процессе инди-
видуально-психологического развития, выступающего в трех плоскостях: 

1) онтогенетическая эволюция психофизиологических функций; 
2) становление деятельности и история развития человека как субъекта 

труда, познания и общения; 
3) жизненный путь человека (история личности). 
Б.Г. Ананьев считает, что структура личности строится по двум принци-

пам одновременно: 
1) субординационному, или иерархическому, при котором более сложные 

и более общие социальные свойства личности подчиняют себе более элемен-
тарные и частные социальные и психофизиологические свойства; 

2) координационному, при котором взаимодействие осуществляется на 
паритетных началах, допускающих ряд степеней свободы для коррелируемых 
свойств, то есть относительную автономию каждого из них. (См.: Ананьев Б.Г. 
О проблемах современного человекознания. — М. : Наука, 1977). 

С позиций А.Н. Леонтьева, личность и ее структура определяется и ха-
рактеризуется иерархическим отношением деятельностей. За содержанием дея-
тельностей следует соотношение мотивов. Главное здесь — соотношение смыс-
лообразующих мотивов и мотивов-стимулов. (См.: Леонтьев А.Н. Деятельность. 
Сознание. Личность. — М. : МГУ, 1975). 

Представления о личности и ее структуре в бихевиоризме, гештальт-
психологии, психоанализе, в гуманистической, когнитивной психологии и т.д. 
даются в курсе «Теории личности». См.: 

1. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост. - Служебный 
перевод. 

2. Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. - М., 1974. 
О попытках классификации личности, выделении типов личности см.: 
1. Кречмер Э. Строение тела и характер. — М., 1924. 
2. Лазурский А.Ф. Классификация личностей. — Пг., 1922. 
3. Юнг К.Г. Психологические типы. — М. : 1928. 
4. Eysenck H.I. (1968). Biological base of personality. London. 
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НЕЙРОТИПИЧЕСКИЕ (НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА 
 
Нейротипические свойства входят в структуру индивидных свойств.  

Основаниями для этого являются: 
1) простота, обобщенный характер этих свойств; 
2) их генетическая первичность; 
3) отнесенность к субстрату психического. 
Нейродинамические свойства связаны с нижележащими уровнями орга-

низма (восстановительные функции организма; соматическая конституция; тип 
вегетативного реагирования) и вышележащими уровнями организма (свойства 
темперамента; стиль деятельности; особенности психических процессов). 

 
Уровни рассмотрения нейродинамических свойств 

♦ уровень свойств нервной системы в целом; 
♦ уровень процессов; 
♦ уровень анализаторов. 
 
Общие и парциальные (частные) свойства нервной системы 

При изучении типов высшей нервной деятельности человека нельзя забы-
вать о том, что наряду с типологическими свойствами, характеризующими 
нервную систему в целом, существуют парциальные, частные типологические 
свойства, характеризующие работу отдельных областей коры. (См.: Теплов Б.М. 
Проблемы индивидуальных различий. — М., 1961). 

Б.М. Теплов считал, что между общими и парциальными свойствами 
нервной системы существуют функционально-психологические различия: об-
щие свойства являются основой темперамента, а парциальные — специальных 
способностей. Эти взгляды получили развитие в работах В.Д. Небылицына. 
См.: 

1. Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуаль-
ных различий. — М. : Наука, 1976. 

2. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. — М., 1961. 
 
 

ТЕМПЕРАМЕНТ 
 
Темперамент — биологический фундамент, на котором формируется 

личность. Он отражает динамические аспекты поведения, преимущественно 
врожденного характера. 

В.С. Мерлин считает свойствами темперамента индивидуальные особен-
ности, которые 

1) регулируют динамику психической деятельности в целом; 
2) характеризуют особенности динамики отдельных психических процес-

сов; 
3) имеют устойчивый и постоянный характер; 
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4) находятся в строго закономерных соотношениях, характеризующих тип 
темперамента; 

5) однозначно обусловлены общим типом нервной системы. 
Следует иметь в виду, что индивидуальные динамические особенности, 

если они представляют собой особенности темперамента, не обусловлены ни-
каким объективным содержанием деятельности. (Кстати, по мнению В.С. Мер-
лина, свойства темперамента, вопреки психологическим традициям, нельзя от-
носить к свойствам личности. Свойства темперамента характеризуют не лич-
ность, а индивидуальность). 

 
 

СПОСОБНОСТИ 
 
По определению Б.М. Теплова, способности — это индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого и име-
ющие отношение к успешности выполнения деятельности. Говоря о способно-
стях, необходимо иметь в виду следующее: 

1. Это особенности, отличающие одного человека от другого. Важнейшим 
признаком способностей Б.М. Теплов считает индивидуальное своеобразие 
продуктивной деятельности, оригиналь-ность и самобытность приемов, исполь-
зуемых в деятельности. 

2. Способности служат успешному выполнению деятельности. Некоторые 
исследователи, например Н.А. Менчинская, полагают, что в данном случае ло-
гичнее говорить об обучаемости как успешности в приобретении умений, зна-
ний, навыков. 

3. Для способностей характерна возможность переноса выработанных 
умений и навыков в новую ситуацию. При этом новая задача должна быть сход-
на с разрешавшимися ранее задачами не последовательностью способов дей-
ствия, а требованиями к тем же психическим свойствам человека. 

Основу способностей составляют задатки. Задатки — это природные 
предпосылки, которые являются условием развития способностей не только в 
смысле того, что они придают своеобразие процессу их развития, но и в смысле 
того, что они в известных пределах могут определять содержательную сторону 
и влиять на уровень достижений. К задаткам относятся не только анатомо-
морфологические и физиологические свойства мозга, но и психические свой-
ства в той степени, в которой они прямо и непосредственно обусловлены 
наследственностью. 

Способности — понятие динамическое. Они формируются, развиваются 
и проявляются в деятельности. 
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Общие и специальные способности 
Специальные способности — способности к определенным видам дея-

тельности (математические способности, музыкальные способности, педагоги-
ческие и т.д.). 

Общие способности — это способность к развитию специальных способ-
ностей. 

Одаренность — это качественно своеобразное сочетание способностей, 
от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в 
выполнении той или другой деятельности. 

Понятие способностей обычно ассоциируется с умственной деятельно-
стью. Но оснований для такого узкого толкования способностей нет, хотя тра-
диционно именно сфера умственной деятельности исследовалась и продолжает 
исследоваться в связи со способностями. 

Высокое общее умственное развитие может не сопровождаться проявле-
нием в какой-нибудь специальной области способностей или каким- либо видом 
специальной одаренности. Однако проявление и достижение высоких специ-
альных способностей, специальной одаренности немыслимо без наличия общих 
способностей, общей одаренности. (См.: Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Психиче-
ские особенности человека. Т. 2. Способности. — Л. : ЛГУ, 1960). 

 
 

ХАРАКТЕР 
 
Характер — совокупность устойчивых индивидуальных особенностей 

личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, обу-
словливая типичные для нее способы поведения. 

Понятие характера весьма различается в различных теоретических по-
строениях. В современной зарубежной характерологии можно выделить три 
направления: 

1) конституционно-биологическое (связано с именем Э. Кречмера.  
Характер, по существу сводится к сумме конституции и темперамента); 

2) психоаналитическое (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер и т. д. Характер 
объясняется, исходя из бессознательных влечений человека); 

3) идеологическое (психоэтическая теория Робека: Характер заключается 
в торможении инстинктов, которое определяет этико-логическими санкциями. 
То, какие инстинкты и какими санкциями тормозятся, зависит от внутренних 
имманентных свойств личности. Бауд: характер определяется социальным по-
ложением человека и т.д.). 

В отечественной психологии исследование характера связано с именами 
Н.О. Лосского, П.Ф. Лесгафта, А.Ф. Лазурского, А.П. Нечаева, В.И. Страхова, 
Б.Г. Ананьева, Н.Д. Левитова и т.д.). Здесь также можно выделить различные 
направления: идеалистические, биологизаторские, материалистические. Опира-
ясь на различные подходы к этой теме, можно отметить социально-оценочный 
оттенок при определении характера; значительную устойчивость психологиче-
ских характеристик. 



104 

Характер формируется на основе темперамента под влиянием условий 
жизни. В характере черты темперамента содержатся в преобразованном виде. 
Они поняты и приняты либо не приняты человеком. 

Особое значение для формирования характера имеют первые годы жизни 
человека (см. З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Б.Г. Ананьев). 

 
Структура характера 

В структуре характера разные авторы выделяют различные свойства. 
Так, Б.Г. Ананьев считает характер выражением и условием цельности 

личности и к основным его свойствам относит направленность, привычки, ком-
муникативные свойства, эмоционально-динамические проявления, сформиро-
ванные на основе темперамента. 

А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев включают в структуру характера такие пары 
свойств: 

♦ уравновешенность — неуравновешенность; 
♦ сензитивность — агрессивность; 
♦ широту — узость; 
♦ глубину — поверхностность; 
♦ богатство, содержательность — бедность; 
♦ силу — слабость. 
Н.Д. Левитов выделяет определенность характера, его цельность, слож-

ность, динамичность, оригинальность, силу, твердость. Эти и множество других 
попыток выделения структурных свойств характера требуют анализа и обобще-
ния. 
 


