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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Введение в психологию 

Предметом психологии является изучение психики человека. Однако психика присуща 
не только человеку, она имеется и у животных. Следовательно, объектом психологии 
является не только человек. В ней всегда учитывается общность психики животных и 
человека. 

Поскольку психика многообразна в своих формах и проявлениях, по этой причине 
психология, во-первых, изучает все сознательное у человека, т. е. его ощущения и 
восприятия, внимание и память, представления, воображение и мышление, чувства и 
переживания, общение и поведение, мотивы и намерения — все то, что составляет его 
субъективный и полностью контролируемый внутренний мир, который проявляется в 
действиях и поступках, во взаимоотношениях и взаимодействии с другими людьми. В целом 
сознание человека — высший этап развития психики и продукт общественно-исторического 
развития людей, результат их всестороннего совершенствования в процессе труда. 

Во-вторых, психология изучает такие явления, как бессознательное, личность, 
деятельность и поведение. Бессознательное представляет собой форму отражения 
действительности, в ходе которого человеком не осознаются его источники, а отражаемая 
реальность сливается с его переживаниями. В то же время психологическая наука 
рассматривает каждого человека как самостоятельную личность, которой присущи 
определенные индивидуальные и социально-психологические особенности и которая 
занимается конкретной деятельностью. Последняя представляет собой совокупность 
действий человека, направленных на удовлетворение его потребностей и интересов. В свою 
очередь поведение — это внешние проявления психической активности человека, его 
непосредственные поступки и действия. 

Главной задачей психологии как науки является исследование особенностей 
формирования, развития и проявления психических явлений и процессов. При этом она 
ставит перед собой и ряд других задан: 

1) изучать качественное и структурное своеобразие психических явлений и 
процессов, что имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение; 

2) анализировать функционирование психических явлений и процессов в связи с 
их детерминированностью объективными условиями жизни и деятельности людей; 

3) исследовать физиологические механизмы, лежащие в основе психических 
явлений, поскольку без их знания невозможно правильно овладеть практическими 
средствами их формирования и развития; 

4) содействовать планомерному внедрению научных знаний и представлений 
психологической науки в практику жизни и деятельности людей, их взаимодействия и 
взаимопонимания (разработка научных и практических методик обучения и воспитания, 
рационализации процесса труда в различных видах деятельности людей). 
В самом общем виде психика — это субъективный образ объективного мира, который 

возникает в процессе взаимодействия человека с окружающей средой и другими людьми. 
Она существует благодаря способности головного мозга человека и животных отражать 
воздействия предметов и явлений окружающей действительности. 

Содержание психики определяется реальной действительностью, воздействия которой 
отражаются в сознании людей в виде психических процессов, состояний, образований, 
свойств и социально-психологических феноменов, составляя тем самым мир психических 
явлений (такое понятие используется в отечественной психологической науке). 

1. Психические процессы — это элементарные психические явления, 
обеспечивающие первичное отражение и осознание человеком воздействий окружающей 
действительности, длящиеся от доли секунды до десятков минут и более. Как правило, они 
имеют четкое начало, определенное течение и ярко выраженный конец. 
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В целом психическое существует как живой, предельно пластичный, непрерывный, 
формирующийся и развивающийся процесс, который порождает те или иные результаты 
(например, чувства, образы, мыслительные операции и т. д.). 

Психические процессы всегда включены в более сложные виды психической 
деятельности и подразделяются на: познавательные (ощущение, восприятие, внимание, 
представление, память, воображение, мышление, речь);  эмоциональные (эмоции и чувства); 
волевые (воля). 

2. Психические состояния более продолжительны по сравнению с 
психическими процессами (могут продолжаться несколько часов, дней или даже недель) и 
более сложны по структуре и образованию. Они определяют уровень работоспособности и 
качества функционирования психики человека, свойственные для него в каждый данный 
момент времени. К ним относятся, например, состояние активности или пассивности, 
бодрости или подавленности, работоспособности или усталости, раздражительности, 
рассеянности, хорошего или плохого настроения. 

3. Психические образования — это то, что становится результатом работы 
психики человека, ее развития и саморазвития; это психические явления, формирующиеся в 
процессе приобретения человеком жизненного и профессионального опыта. К ним следует 
относить приобретенные знания, навыки и умения, привычки, установки, взгляды, 
убеждения и др. 

4. Психические свойства — это наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся 
особенности личности, обеспечивающие определенный качественно-количественный 
уровень поведения и деятельности, типичный для данного человека. К ним относятся 
направленность (что хочет человек?), темперамент и характер (как проявляется человек?) и 
способности (что может человек?). Они присущи человеку если не на протяжении всей 
жизни, то по крайней мере достаточно длительного периода времени. 

5. Социально-психологические явления — это психологические феномены, 
обусловленные взаимодействием, общением и взаимовлиянием людей друг на друга и их 
принадлежностью к определенным социальным общностям (классам, этносам, малым и 
большим группам, религиозным конфессиям и т. д.). 

Психические процессы, состояния, свойства и образования человека и социально-
психологические явления выделяются только для целей изучения. В действительности же 
все они выступают как единое целое и взаимно переходят друг в друга. Так, например, 
состояние, которое часто проявляется, может стать склонностью, привычкой или даже 
чертой характера. Состояния бодрости и активности обостряют внимание и ощущения, а по-
давленности и пассивности ведут к рассеянности, поверхностному восприятию и даже 
вызывают преждевременную усталость. 

Психологическая наука использует различные методы исследования, к которым 
обычно относят: наблюдение, эксперимент, метод обобщения независимых характеристи к, 
опросы и тесты. Наблюдение — наиболее распространенный метод, с помощью которого 
изучают психологические явления в различных условиях без вмешательства в их течение. 
Наблюдение бывает житейским и научным, включенным и невключенным. Житейское 
наблюдение ограничивается регистрацией фактов, носит случайный, неорганизованный 
характер. Научное наблюдение является организованным, предполагает четкий план, фикса-
цию результатов в специальном дневнике. Включенное наблюдение предусматривает 
участие исследователя в деятельности, которую он изучает. В невключенном наблюдении 
этого не требуется. Наблюдение необходимо проводить с соблюдением определенных 
правил, разработанных психологической наукой. Оно осуществляется неоднократно, 
систематически и незаметно для наблюдаемого. 

Эксперимент — метод, предполагающий активное вмешательство исследователя в 
деятельность испытуемого с целью создания наилучших условий для изучения конкретных 
психологических явлений. Эксперимент может быть лабораторным, когда он протекает в 
специально организованных условиях, а действия испытуемого определяются инструкцией; 
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естественным, когда исследование осуществляется в естественных условиях и с изучаемыми 
людьми не устанавливаются непосредственные контакты; констатирующим, когда 
изучаются лишь необходимые психологические явления; формирующим, в процессе 
которого развиваются определенные качества испытуемых. 

Метод обобщения независимых характеристик предполагает выявление и анализ 
мнений о тех или иных психологических явлениях и процессах, полученных от различных 
людей. Он также может включать в себя сбор и последующее обобщение устных или 
письменных характеристик различных лиц об изучаемых людях. 

Анализ результатов деятельности — метод опосредованного изучения 
психологических явлений по практическим результатам и предметам труда, в которых 
воплощаются творческие силы и способности людей. Обычно в этом случае исследователь 
анализирует, как люди выполняют поставленные перед ними практические задачи, как они 
относятся к порученному делу, каких достигают результатов в зависимости от определенных 
условий их деятельности. Все полученные данные фиксируются, а затем и обобщаются. 

Опрос— метод, предполагающий ответы испытуемых на конкретные вопросы 
исследователя. Он бывает письменным (анкетирование), когда вопросы задаются на бумаге, 
или устным (беседа), когда вопросы ставятся устно, или в форме интервью, во время 
которого устанавливается личный контакте испытуемым. Опросники и анкеты, как правило, 
предназначаются для описания и оценки человеком самого себя. Беседа отличается от 
обычного общения наличием плановости, цели, избирательности и проводится в 
индивидуальном порядке, чтобы избежать побочного воздействия присутствующих лиц. 

Тестирование — метод, при котором испытуемые выполняют определенные действия 
по заданию исследователя. Различают тестирование проективное, исследующее 
разнообразные проявления психики индивидов (обычно оно использует конститутивные, 
интерпретативные, катарсические, импрессивные, экспрессивные и аддитивные методики), и 
тестирование психокоррекционное (обычно предполагающее применение методик 
поведенческой и когнитивистской коррекции, психоанализа, гештальт- и телесно-
ориентированной терапии, психодрамы, психосинтеза и трансперсонального подхода). 

Психология не может развиваться, не опираясь на знания и опыт, накопленные 
многими отраслями знаний. Ее взаимосвязи с ними прочны и закономерны. 

С одной стороны, философия, социология и другие общественные науки предоставляют 
психологии возможность методологически точно и теоретически правильно подходить к 
пониманию психики и сознания человека, их происхождения и роли в жизни и деятельности 
людей. 

Исторические науки показывают психологии, как осуществлялось развитие психики и 
сознания людей на различных этапах становления общества и человеческих отношений. 

Физиология и антропология позволяют психологии более точно понять строение и 
функции нервной системы, их роль и значение в формировании механизмов 
функционирования психики. 

Науки о трудовой деятельности ориентируют психологию в направлениях 
правильного осмысления функционирования психики и сознания в условиях труда и 
отдыха, их требований к индивидуальности и социально-психологическим качествам людей. 

Медицинские науки помогают психологии понять патологию психического развития 
людей и находить пути для психокоррекции и психотерапии. 

Педагогические науки представляют психологии информацию об основных 
направлениях обучения и воспитания людей, позволяющую ей вырабатывать рекомендации 
по психологическому обеспечению этих процессов. 

С другой стороны, психология, изучая условия и специфику протекания психических 
явлений и процессов, позволяет естественным и общественным наукам более правильно 
интерпретировать законы отражения объективной действительности, конкретизировать 
причинную обусловленность социальных и иных явлений и процессов. 
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Исследуя закономерности формирования личности в своеобразных общественно-
исторических обстоятельствах, психология оказывает определенную помощь и 
историческим наукам. 

Медицинские науки в настоящее время также не могут обойтись без результатов 
психологических исследований, поскольку многие болезни, как показывают самые 
новейшие данные, имеют психологическое происхождение. 

Психология дает рекомендации руководителям и организаторам экономического 
производства, какими психологическими средствами и методами можно повысить 
эффективность трудовой деятельности людей, снизить конфликтность в ходе нее и т. д. 

Особое значение имеет психология для педагогики, так как знание закономерностей 
развития личности, возрастных и индивидуальных особенностей людей служит 
теоретическим обоснованием для выработки наиболее эффективных методов обучения и 
воспитания. 

Без накопленных психологией знаний, таким образом, не могут продуктивно 
развиваться и другие науки, поскольку устойчивое понимание своеобразия психики людей и 
закономерностей ее проявления в различных видах деятельности являются тем 
фундаментом, который позволяет совершенствовать и их собственные представления. 

Задачи, которые решает психология как наука, обусловили возникновение и развитие 
ее конкретных отраслей. 

Общая психология изучает содержание, особенности и общие закономерности 
функционирования психики и человеческого сознания, психические процессы, свойства, 
состояния и образования личности. 

Социальная психология исследует психологические явления и процессы, 
обусловленные принадлежностью человека к конкретным общностям. 

Зоопсихология (или сравнительная психология) раскрывает особенности и 
закономерности психики животных на разных этапах развития животного мира. 

Педагогическая психология занимается исследованием психологических особенностей 
и закономерностей процессов обучения и воспитания подрастающего поколения. В задачи 
педагогической психологии входят исследование процессов усвоения знаний и 
формирование навыков и умений в связи с потребностями школьного обучения, психическое 
обоснование методов, приемов и способов обучения и воспитания, вопросы восприятия 
личности учащихся в школьном коллективе, психологические проблемы, связанные с 
политехническим обучением и подготовкой учащихся к практической деятельности и др. 

Возрастная психология изучает своеобразие психики людей разного возраста, процесс 
формирования их личности и умственного развития, возрастных особенностей процессов 
восприятия, мышления, памяти, интересов, мотивов деятельности и т. п. 

Инженерная психология ставит своей целью разрешение проблем соотношения 
технических требований современных машин и психических возможностей человека — 
быстроты и точности процессов восприятия, объема и распределения внимания и др. 

Психология искусства изучает психологическую специфику творческой деятельности в 
различных видах искусств (в литературе, музыке, живописи, скульптуре и т. п.), 
особенности восприятия человеком произведений искусства, дает психологический анализ 
их влияния на развитие личности человека. 

Психология спорта занимается исследованием психологических особенностей 
спортивной деятельности. 

Космическая психология включает в круг своих проблем изучение особенностей 
психических процессов, происходящих в организме человека в условиях космических 
полетов, в том числе влияния на его психику больших физических перегрузок, необычных 
условий среды, состояния невесомости. Кроме того, эта отрасль психологии выясняет 
особенности работоспособности во время полета, в частности при необходимости действо-
вать в условиях крайнего недостатка времени и т. д. 
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Юридическая психология исследует психологию правонарушителей и преступников, а 
также вопросы, находящие свое отражение в судебной практике. 

Военная психология изучает психологию личности воина, психологию воинского 
коллектива и психологические особенности их профессиональной деятельности в ее разных 
формах и видах. 

Медицинская психология занимается исследованием нарушений и расстройств 
психической деятельности при различных заболеваниях, содействуя разработке 
рациональных методов их лечения. 

Патопсихология уделяет основное внимание особенностям нарушений психики в связи 
с теми или другими недостатками в строении и функциях организма, в частности у детей. 

Парапсихология исследует аномальные индивидуальные и социально-психологические 
явления. 

Все отрасли психологической науки возникли и развивались как результат расширения 
сфер человеческой деятельности, ее рационализации и усовершенствования.  

Тема 2. Познавательные процессы и их развитие 
Ощущение представляет собой начальную ступеньку познания человеком 

окружающего мира. Согласно диалектико-материалистической теории отражения ощущения 
есть непосредственная связь сознания с внешним миром, превращение энергии внешнего 
раздражения в факт сознания. 

Ощущение — это психический познавательный процесс отражения в сознании 
человека отдельных свойств и качеств предметов и явлений, непосредственно 
воздействующих на его органы чувств. Органы чувств представляют собой те механизмы, с 
помощью которых информация об окружающей нас среде поступает в кору головного мозга. 
С помощью ощущений отражаются основные внешние признаки предметов и явлений (цвет, 
форма, величина, особенности поверхности предметов, звук, вкус и др.) и состояние 
внутренних органов (мышечные ощущения, боль и др.). 

Ощущения характеризуются: качеством — отличием одного вида ощущений от 
другого; интенсивностью — силой воздействия на органы чувств человека; длительностью 
— временем, в течение которого ощущение продолжается; чувственным тоном — чувством 
приятного или неприятного, которое присуще данному ощущению (например, ощущение 
боли или вкуса приятной пиши). 

Физиологической основой ощущений является деятельность анализаторов, которые 
состоят из: 

а) рецепторов, воспринимающих раздражение нервных аппаратов и находящихся 
на периферии центральной нервной системы; 

б) проводящих, центростремительных (афферентных) нервных путей, по которым 
возбуждение, возникающее в рецепторах, передается в соответствующие участки коры 
больших полушарий головного мозга человека; 

в) центральных корковых отделов анализаторов, где происходит «обработка» 
нервных сигналов, поступающих от рецепторов. 

Ощущениям присущи определенные свойства: адаптация, контраст, пороги ощущений, 
сенсибилизация, последовательные образы. Если длительно всматриваться в какой-нибудь 
предмет, находящийся вдали, его очертания расплываются. 

1.Адаптация. Представляет собой повышение или понижение чувствительности 
анализаторов в результате непрерывного или длительного воздействия раздражителей. 
Адаптация может проявляться и как полное исчезновение ощущения в процессе 
продолжительного воздействия раздражителя, и как понижение или повышение 
чувствительности под влиянием воздействия раздражителя. 

2. Контраст. Явление контраста состоит в том, что слабые раздражители увеличивают 
чувствительность к другим одновременно действующим раздражителям, а сильные 
уменьшают эту чувствительность. 

3. Пороги ощущений. Для того чтобы появилась чувствительность к раздражителю, 
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необходимо, чтобы он достиг определенной интенсивности. Нижний порог ощущения — та 
минимальная величина или сила раздражителя, которая способна вызвать в анализаторе 
нервное возбуждение, достаточное для возникновения ощущения. Чем меньше величина 
этого порога, тем выше чувствительность данного анализатора. 

Верхний порог ощущения — та максимальная величина раздражителя, сверх которой 
это раздражение перестает ощущаться. Человек слышит, например, 20000 колебаний в 1 сек. 
Абсолютный порог ощущения у различных людей неодинаков. Величина порога ощущений 
меняется с возрастом.  

Разностный порог ощущения (порог различения) представляет собой ту минимальную 
разницу в интенсивности двух однородных раздражителей, которую человек способен 
ощутить. Для того чтобы эту разницу уловить, необходимо, чтобы она достигла 
определенной величины.  

4. Сенсибилизация. Представляет собой повышение чувствительности анализаторов в 
связи с повышением возбудимости коры головного мозга под влиянием одновременной 
деятельности других анализаторов. Чувствительность анализатора может быть повышена с 
помощью фармакологических средств, а также при деятельности других анализаторов; 
например, ощущения ритма способствуют усилению мышечно-двигательной чувстви-
тельности. Она может развиваться и с помощью упражнений (например, у музыкантов 
развивается высокая слуховая чувствительность, у специалистов по дегустации — 
обонятельные и вкусовые ощущения. 

5. Последовательные образы. Выражаются в продолжении ощущения, когда действие 
раздражителя уже прекратилось. При ощущении рецептор того или иного органа чувств 
некоторое время находится в состоянии возбуждения. После прекращения воздействия 
раздражителя возбуждение в рецепторе пропадает не сразу. Например, после выхода из 
вагона метро нам несколько секунд кажется, что мы еще движемся в поезде. 

Любое ощущение вызывается тем или иным раздражителем, который может быть 
действующим извне — цвет, звук, запах, вкус; действующим изнутри — голод, жажда, 
тошнота, удушье; действующим одновременно извне и изнутри — боль. 

По характеру действия раздражителя на рецепторы ощущения подразделяются на три 
группы: экстерорецептивные, интерорецептивные и проприорецептивные. 

1. Экстерорецептивные ощущения. Отражают свойства предметов и явлений внешней 
среды. К ним относят зрительные, слуховые, вкусовые, температурные и тактильные 
ощущения.  

2. Интерорецептивные ощущения. Отражают состояние внутренних органов. К ним 
относят ощущение боли, равновесия, ускорения и др.  

3. Проприорецептивные (мышенно-двигателъные) ощущения. Это ощущения, 
отражающие движение нашего тела. С помощью мышечно-двигательных ощущений человек 
получает информацию: о положении тела в пространстве, о взаимном расположении всех его 
частей, о движении тела и его частей, о сокращении, растяжении и расслаблении мышц и т.п.  

Восприятие — это психический познавательный процесс отражения в сознании 
человека непосредственно воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в 
целом, а не отдельных их свойств, как это происходит при ощущении. Восприятие — всегда 
совокупность ощущений, а ощущение — составная часть восприятия. Однако восприятие — 
не простая сумма ощущений, получаемых оттого или иного предмета, а качественно и 
количественно новая ступень чувственного познания с присущими ей особенностями. 

Основное и главное условие возникновения восприятия — это воздействия предметов и 
явлений объективного мира на органы чувств. Но это ни в коем случае не снижает значения 
активности субъекта. Главная задача восприятия состоит в том, чтобы формировать у 
человека правильные образы окружающей и внутренней реальности. 

По сравнению с ощущениями восприятие является высшей формой аналитико-
синтетической деятельности мозга. Без анализа невозможно осмысленное восприятие. Он 
обеспечивает выделение объекта восприятия, на основе которого осуществляется синтез всех 
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свойств объекта в целостный образ. В основе восприятия лежит «рефлекс на отношение» — 
физиологический механизм восприятия, в котором сигнальное значение имеет качество 
раздражителей и особенности отношений между ними. В результате в мозгу формируется 
отчетливый образ, полученный в результате анализа одновременного воздействия 
многочисленных раздражителей. 

Восприятия делятся на преднамеренные и непреднамеренные. Преднамеренные 
восприятия характеризуются тем, что в их основе лежит сознательно поставленная цель. Они 
связаны с известными волевыми усилиями человека и могут существовать в форме 
организованного восприятия (наблюдения) — целенаправленного и планомерного 
восприятия предметов или явлений окружающего мира. Наблюдение отличается от простого 
восприятия тем, что здесь ведущую роль играет вторая сигнальная система. 
Непреднамеренные восприятия — это такие восприятия, при которых предметы 
окружающей действительности воспринимаются без специально поставленной задачи, когда 
процесс восприятия не связан с волевыми усилиями человека. Его формой выступает 
неорганизованное восприятие — обычное непреднамеренное восприятие окружающей 
действительности. 

Отличие восприятий от ощущений обеспечивается качественно новым характером 
отражения человеком окружающей действительности, реализующимся через конкретные их 
свойства: избирательность, предметность, апперцепцию, осмысленность, константность, 
целостность. 

Избирательность восприятия — способность человека воспринимать лишь те 
предметы, которые представляют для него наибольший интерес. Она зависит от интересов, 
установок и потребностей личности. 

Предметность восприятия представляет собой способность человека отражать 
окружающую действительность как воздействие конкретных ее предметов, относящихся к 
определенному классу явлений. При этом мозг четко различает предмет, фон и контур их 
восприятия. 

Апперцепция — это зависимость восприятия от прежнего опыта человека. Так, в 
восприятии одного и того же предмета разными людьми бывают различия в зависимости от 
поставленной задачи, установки, психического состояния каждого из них. Апперцепция 
придает активный характер восприятию личности. Воспринимая предметы, человек 
выражает к ним свое отношение. 

Осмысленность восприятия показывает, что воспринимаемые человеком предметы 
имеют для него определенный жизненный смысл. Они могут быть вредными или 
полезными, желанными или нежеланными и т. д. Благодаря осмысливанию сущности и 
назначения предметов становится возможным их целенаправленное использование. 

Константность восприятия — это постоянство в восприятии, которое обусловливается 
знанием физических свойств предмета, а также тем, что предмет восприятия 
воспринимается в кругу других известных человеку предметов. Она обеспечивает по-
стоянство воспринимаемой величины, формы и цвета предметов при изменении расстояния, 
ракурса, освещенности. Константность восприятия объясняется опытом, приобретенным в 
процессе индивидуального развития личности, и имеет большое практическое значение. 
Если бы восприятие не было константным, то при каждом шаге, повороте, движении, изме-
нении освещения люди сталкивались бы с новыми предметами, переставали бы узнавать то, 
что было известно раньше. 

Целостность восприятия выражается в том, что образы отражаемых предметов 
выступают в сознании человека в совокупности многих их качеств и характеристик, даже 
если отдельные из этих качеств в данный момент не воспринимаются. 

Большое значение в функционировании восприятий и проявлении их свойств играют 
физические характеристики самих предметов и психофизические закономерности их 
проявления в ходе собственно восприятия человеком. По этой причине форма, величина, 
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глубина, удаленность, линейная и воздушная перспектива должны правильно отражаться 
органами чувств. 

Восприятие формы, величины и глубины предметов — это сложный процесс, который 
осуществляется с помощью зрительного, тактильного и кинестетического анализаторов. 
Основой его является изображение предмета на сетчатке глаза. Однако одно только зрение 
не может обеспечить правильное восприятие формы предметов. Необходимым условием 
создания образа предмета становится движение глаз. Аналогичный процесс имеет место и в 
осязательном восприятии. Чтобы определить форму предмета на ощупь, этот предмет берут 
в руки, поворачивают его, прикасаются к нему с разных сторон. Таким образом, 
формирующийся образ предмета складывается на основании объединения в комплекс 
зрительных, тактильных и кинестетических ощущений. 

Основную роль при восприятии глубины удаленности, линейной и воздушной 
перспективы играет бинокулярное зрение. Изображения на сетчатках правого и левого глаза 
не совсем одинаковые. При одновременном рассматривании этого предмета двумя глазами 
соответствующие возбуждения от правого и левого глаз интегрируются в корковом отделе 
зрительного анализатора и дают впечатление объемности воспринимаемого предмета, его 
удаленности, линейной и воздушной перспективы. 

Восприятие пространства — это восприятие объема объектов, расстояние между ними, 
их взаимного расположения, удаленности и направления, в котором они находятся. Оно 
осуществляется с помощью зрительного, тактильного и кинестетического анализаторов. 

Восприятие объемности и удаленности предметов осуществляется в форме 
монокулярного и бинокулярного зрения.  

Восприятия в то же время могут быть неправильными или искаженными — 
иллюзиями. Зрительные иллюзии — это неправильное или искаженное восприятие 
величины, формы и удаленности предметов. Известно много видов зрительных иллюзий. 
Некоторыми из них являются: 

а) переоценка вертикальных линий (из двух линий одинакового размера 
вертикальная зрительно всегда воспринимается как значительно большая по сравнению с го-
ризонтальной); 

б) неправильное восприятие величины предмета или объекта (например, высокий 
человек рядом с низким кажется выше, чем он есть на самом деле; кружки одинакового 
диаметра кажутся разными в зависимости от того, окружает ли их больший или меньший; 
одинаковые предметы кажутся разной величины, если они воспринимаются как находящиеся 
в известном удалении друг от друга, при этом предмет, расположенный ближе, кажется 
меньше, а далекий — больше своей действительной величины). 

Эти иллюзии объясняются тем законом восприятия, по которому величина предметов 
оценивается не по действительным размерам их изображений на сетчатке глаза, а в 
соответствии с оценкой расстояния, на котором эти предметы находятся. 

Восприятие времени — это отражение в сознании человека объективной 
длительности, скорости и последовательности явлений действительности. Специального, 
самостоятельного анализатора времени нет. В основе восприятия времени лежит рит-
мическая смена возбуждения и торможения. Ее динамика в нервной системе и составляет 
физиологическую основу восприятия времени. Определенное состояние нервных клеток 
становится сигналом времени, на основе которого у человека и у животных 
вырабатываются условные рефлексы на время. 

Восприятие темпа — это отражение скорости, с которой сменяют друг друга 
отдельные стимулы совершающегося во времени процесса (например, чередование звуков). 

Восприятие ритма — это отражение равномерного чередования стимулов, их 
размеренности при воздействии предметов и явлений объективной действительности на 
наши органы чувств. 

Восприятие движения — это отражение во времени изменений положения объектов 
или самого наблюдателя в пространстве. Наблюдая движение, прежде всего, воспринимают: 
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• характер движения (сгибание, разгибание, отталкивание, подтягивание и т. п.); 
• форму движения (прямолинейное, криволинейное, круговое, дугообразное и т. п.); 
• амплитуду (размах) движения (полная, неполная); 
• направление движения (направо, налево, вверх, вниз); 
• продолжительность движения (краткое, длительное); 
• скорость движения (быстрое или медленное движение; при циклических движениях 

— быстрый или медленный темп); 
• ускорение движения (равномерное, ускоряющееся, замедляющееся, плавное, 

прерывистое). 
Восприятие движений обусловливается взаимодействием различных анализаторов: 

зрительного, двигательного, вестибулярного, слухового и др. 
Внимание — это избирательная направленность сознания человека на определенные 

предметы и явления. Внимание не является процессом отражения действительности, оно 
представляет собой одну из сторон психической деятельности — ее динамики. Оно 
выражается прежде всего в более ясном и отчетливом протекании психических процессов и 
в точном выполнении связанных с ним действий. 

С физиологической точки зрения внимание не имеет такого специального нервного 
центра, как зрительные, слуховые и другие ощущения и восприятия, а также движения, 
которые связаны с деятельностью определенных участков коры больших полушарий 
головного мозга. 

Физиологически внимание обусловлено работой тех же самых нервных центров, с 
помощью которых осуществляются сопровождаемые вниманием психические процессы. Но 
оно означает наличие участков с повышенной и пониженной возбудимостью, 
взаимосвязанных в своей деятельности по закону отрицательной индукции: когда в каком-то 
определен ном участке коры головного мозга начинается сильное возбуждение, то 
одновременно по индукции в других участках коры, не связанных с выполнением данной 
деятельности, возникает торможение, затухание или даже полное прекращение нервного 
процесса, в результате чего одни центры оказываются возбужденными, другие — 
заторможенными. 

Внимание обеспечивается за счет явления доминанты — наличия в каждый данный 
момент в коре больших полушарий головного мозга участка (очага) с повышенной нервной 
возбудимостью, господствующего (доминирующего) над остальными частями коры. В 
результате чего и осуществляется сосредоточение сознания человека на определенных 
предметах и явлениях. 

Внимание характеризуется определенными сдвигами в организме человека. 
Происходит изменение сердечно-сосудистой деятельности и дыхания, отмечаются 
сосудистые и кожно-гальванические реакции. 

Внимание характеризуется многими свойствами: концентрацией, избирательностью, 
распределением, объемом, интенсивностью, устойчивостью, отвлекаемостью. 

Концентрация внимания представляет собой способность человека сосредоточиваться 
на главном в его деятельности, отвлекаясь от всего того, что находится в данный момент за 
пределами решаемой им задачи. Избирательность внимания — это его сосредоточение на 
наиболее важных предметах. Распределение внимания — это возможность человека иметь в 
сознании одновременно несколько разнородных объектов или же выполнять сложную 
деятельность, состоящую из множества одновременных операций. Объем внимания 
характеризуется количеством объектов или их элементов, которые могут быть одновременно 
восприняты с одинаковой степенью ясности и отчетливости в один момент. Интенсивность 
внимания характеризуется относительно большей затратой нервной энергии на выполнение 
данного вида деятельности, в связи с чем участвующие в этой деятельности психические 
процессы протекают с большей ясностью, четкостью и быстротой. Устойчивость внимания 
— это его способность задерживаться на восприятии данного объекта. Отвлекаемость 
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внимания чаще всего является следствием отсутствия волевого усилия и интереса к объекту 
или деятельности. 

Внимание может быть преднамеренным, сосредоточенным и непреднамеренным. 
Каждый из видов внимания зависит в то же время от ряда условий, в которых он 
осуществляется. 

Преднамеренное (произвольное) внимание — это внимание, которое возникает в 
результате сознательных усилий человека, направленных на лучшее выполнение той или 
иной деятельности. К основным условиям его возникновения могут быть отнесены: задача 
и сознательная программа действий, цель деятельности, активность личности, 
опосредованный характер ее интересов. Его основная функция — активное регулирование 
психических процессов. Оно характеризуется целенаправленностью, организованностью, 
повышенной устойчивостью. 

Целенаправленность определяется задачами, которые человек ставит перед собой в 
той или иной деятельности. Преднамеренное внимание вызывают не все объекты, а только 
те, которые связаны с задачей, выполняемой и данный момент; из многих объектов 
выбираются те, которые необходимы при выполнении данного вида деятельности. 

Организованность преднамеренного внимания означает, что мы заранее готовимся 
быть внимательными к тому или другому предмету, сознательно направляем на него свое 
внимание, проявляем умение организовать необходимые для данной деятельности 
психические процессы. 

Повышенная устойчивость преднамеренного внимания позволяет организовать работу 
на протяжении более или менее долгого времени. Она связана с планированием этой работы. 

Сосредоточенное внимание — это внимание, направленное на какой-либо один объект 
или вид деятельности. Оно бывает динамическим и статическим. 

Динамическим называется такое внимание, которое в начале работы характеризуется 
малой интенсивностью и только с помощью больших усилий человек повышает его 
интенсивность. 

Статическое внимание — это такое внимание, высокая интенсивность которого легко 
возникает в самом начале работы и сохраняется на протяжении всего времени его 
выполнения. 

Непреднамеренное (непроизвольное) внимание — это внимание, вызываемое внешними 
причинами — теми или другими особенностями объектов, воздействующих на человека в 
данный момент. Ими могут быть интенсивность раздражения и новизна, и необычность 
объекта, и его динамичность. Интенсивность раздражения заключается в более сильном 
действии объекта (например, более сильный звук, более яркий план), который привлекает к 
себе внимание. Новизна и необычность объекта, даже если он и не выделяется 
интенсивностью своего действия, также становится стимулом внимания. Резкая смена, 
динамичность объекта, наблюдающаяся при сложных и длительных действиях (например, 
при наблюдении за спортивными состязаниями, восприятии кинокартины и т. п.), также 
всегда вызывает особое внимание. 

Помимо преднамеренного и непреднамеренного внимания выделяют еще 
послепроизвольное внимание. Послепроизвольным оно называется потому, что возникает на 
основе произвольного внимания, после него. Послепроизвольное внимание совмещает в себе 
некоторые особенности произвольного внимания (осознание цели) и некоторые черты 
непроизвольного внимания (не нужно волевых усилий для его поддержания). Основная фун-
кция — наиболее интенсивная и плодотворная деятельность, высокая производительность. 

Все виды внимания связаны с установками человека, с его готовностью, 
предрасположенностью к определенным действиям. Установка повышает чувствительность 
органов чувств, уровень всех психических процессов. 

Мышление — это психический познавательный процесс отражения существенных 
связей и отношений предметов и явлений объективного мира. 
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В процессе мышления человек отражает объективный мир иначе, чем в процессах 
восприятия и воображения. В восприятиях и представлениях внешние явления отражаются 
так, как они воздействуют на органы чувств: в красках, формах, движении предметов и т. д. 
Когда же человек мыслит о каких-либо предметах или явлениях, он отражает в своем 
сознании не эти внешние особенности, а саму сущность предметов, их взаимные связи и 
отношения. 

Процесс мышления характеризуется следующими особенностями: 
1. Мышление всегда имеет опосредованный характер. Устанавливая связи и отношения 

между предметами и явлениями объективного мира, человек опирается не только на 
непосредственные ощущения и восприятия, необязательно и изданные прошлого опыта, 
сохранившиеся в его памяти. 

2. Мышление опирается на имеющиеся у человека знания об общих законах природы и 
общества. В процессе мышления человек пользуется уже сложившимися на основе 
предшествующей практики знаниями общих положений, в которых отражены наиболее 
общие связи и закономерности окружающего мира. 

3. Мышление исходит из «живого созерцания», но не сводится к нему. Отражая связи и 
отношения между явлениями, мы всегда отражаем эти связи в отвлеченном и обобщенном 
виде, как имеющие общее значение для всех сходных явлений данного класса, а не только 
для определенного, конкретно наблюдаемого явления. 

4. Мышление всегда есть отражение связей и отношении между предметами в 
словесной форме. Мышление и речь всегда находятся в неразрывном единстве. Благодаря 
тому, что мышление протекает в словах, облегчаются процессы абстракции и обобщения, так 
как слова по своей природе являются совершенно особыми раздражителями, 
сигнализирующими о действительности в самой обобщенной форме. 

5. Мышление человека органически связано с практической деятельностью. В своем 
содержании оно опирается на общественную практику человека. Это отнюдь не простое 
«созерцание» внешнего мира, а такое его отражение, которое отвечает задачам, 
возникающим перед человеком в процессе труда и других видов деятельности, 
направленных на переустройство окружающего мира. 

Содержание мышления многообразно. Во-первых, оно проявляется через его 
операции: (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизацию). 

Анализ — это мыслительная операция расчленения сложного объекта на 
составляющие его части. Он позволяет понять составные части объекта, которые имеют 
большое значение для его осмысления. 

Синтез — это мыслительная операция, позволяющая в едином аналитико-
синтетическом процессе мышления переходить от частей к целому. Благодаря синтезу мы 
получаем целостное понятие о данном предмете или явлении, как состоящем из за-
кономерно связанных частей. 

Сравнение — это операция, заключающаяся в сопоставлении предметов и явлений, их 
свойств и отношений друг с другом и выявлении, таким образом, общности или различия 
между ними. Сравнивая выделенные в процессе мышления явления, мы точнее познаем их и 
глубже проникаем в их своеобразие. 

Абстрагирование — мыслительная операция, основанная на отвлечении от 
несущественных признаков предметов, явлений и выделении в них основного, главного. 
Абстракция позволяет проникнуть «вглубь» предмета, выявить его сущность, образовав 
соответствующее понятие об этом предмете. 

Обобщение — это объединение многих предметов или явлений по какому-то общему 
признаку. Оно позволяет нам отразить в своем сознании всю сущность явления. 

Конкретизация — это движение мысли от общего кчастному. Благодаря 
конкретизации наше мышление становится жизненным, за ним всегда чувствуется 
непосредственно воспринимаемая действительность. 
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Во-вторых, содержание мышления проявляется через его формы: (понятие, суждение 
и умозаключение). 

Понятие — это отражение в сознании человека общих и существенных свойств 
предмета или явления. 

Суждение — основная форма мышления, в процессе которой утверждаются или 
отражаются связи между предметами и явлениями действительности. Оно позволяет в 
словесной форме отнести предметы или явления к определенному классу. 

Умозаключение — это выделение из одного или нескольких суждений нового 
суждения. В ряде случаев умозаключение определяет истинность или ложность суждений. 

В-третьих, содержание мышления проявляется в функционировании его видов: 
(наглядно-действенного, образного, отвлеченного). 

Наглядно-действенное мышление — это мышление, непосредственно включенное в 
деятельность. 

Образное мышление — это мышление, осуществляющееся на основе образов, 
представлений того, что человек воспринимал раньше. 

Отвлеченное мышление — это мышление, совершающееся на основе отвлеченных 
понятий, которые образно не представляются. 

И, наконец, мышление проявляется через его способы: (индукцию и дедукцию). 
Индукция — это способ мышления, при котором умозаключение идет от единичных 

фактов к общему выводу. Например, наблюдая в одном-двух случаях особенности того или 
иного предмета, мы распространяем это положение на все случаи использования всех его 
видов, хотя они и не наблюдались нами. Дедукция — это способ мышления, 
осуществляющегося в обратном порядке индукции. Например, чтобы доказать, что данный 
угол в треугольнике больше другого, строят следующее дедуктивное умозаключение: 
известно и ранее доказано, что в треугольнике против большей стороны всегда лежит и 
больший угол; данный угол лежит против большей стороны; из этих двух достоверных 
положений делается вывод: данный угол больше другого. 

С физиологической точки зрения процесс мышления представляет собой сложную 
аналитико-синтетическую деятельность коры больших полушарий головного мозга. В 
осуществлении процессов мышления при ни мает участие вся кора головного мозга. 

Для процесса мышления прежде всего имеют значение те сложные временные связи, 
которые образуются между мозговыми концами анализаторов. Поскольку деятельность 
отдельных участков коры всегда детерминируется внешними раздражениями, постольку 
образующиеся при одновременном их возбуждении нервные связи отражают 
действительные связи в явлениях и предметах объективного мира. 

Мышление опирается не только на первосигнальные связи; оно обязательно 
предполагает деятельность второй сигнальной системы в ее неразрывной связи с первой 
сигнальной системой. Раздражителями здесь выступают уже не конкретные предметы 
окружающего мира и их свойства, а слова. Речь, будучи непосредственно связанной с 
мышлением, позволяет отразить в словах взаимосвязь и взаимообусловленность явлений, 
потому что слова являются не простыми сигналами единичных предметов, а обобщенными 
раздражителями.  

Речью называется процесс практического применения человеком языка в целях 
общения с другими людьми. В отличие от речи язык есть средство общения людей друг с 
другом. В процессе общения люди выражают с помощью языка мысли и чувства, 
добиваются взаимного понимания в целях осуществления совместной деятельности. Язык и 
речь, как и мышление, возникают и развиваются в процессе и под влиянием труда. Они 
являются достоянием только человека: у животных нет ни языка, ни речи. 

Речь имеет свое содержание. Звуки, входящие в состав слов устной речи имеют 
сложное физическое строение; в них различают частоту, амплитуду и форму колебания 
воздушных звуковых волн. 

Речь имеет свои свойства: 
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• содержательность речи определяется количеством выраженных в ней мыслей, 
чувств и стремлений, их значительностью и соответствием действительности; » понятность 
речи достигается синтаксически правильным построением предложений, а также 
применением в соответствующих местах пауз или выделения слов с помощью логического 
ударения; 

• выразительность речи связана с ее эмоциональной насыщенностью (по своей 
выразительности она может быть   яркой, энергичной или, наоборот, вялой, бледной); 

• воздейственность речи заключается в ее влиянии на мысли, чувства и волю 
других людей, на их убеждения и поведение. 

Речь выполняет определенные функции: 
1. функция выражения заключается в том, что, с одной стороны, благодаря речи 

человек может полнее передавать свои чувства, переживания, отношения, а с другой — 
выразительность речи, ее эмоциональность значительно расширяет возможности общения; 

2. функция воздействия заключается в способности человека 
посредством речи побуждать люде и к действию; 

3. функция обозначения состоит в способности человека посредством речи давать 
предметам и явлениям окружающей действительности присущие только им названия; 

4. функция сообщения состоит в обмене мыслями между людьми посредством слов, 
фраз. . 

Существуют определенные виды речи: 
• устная речь — это общение между людьми посредством произнесения слов, с 

одной стороны, и восприятия их людьми на слух — с другой; 
• монологическая речь — это речь одного человека, в течение относительно 

длительного времени излагающего свои мысли; 
• диалогическая речь — это разговор, в котором участвует не 

менее двух собеседников; 
• письменная речь — это речь посредством письменных знаков;  
• внутренняя речь –  это речь, не выполняющая функции общения, а лишь 

обслуживающая процесс мышления конкретного человека. 
В основе речи лежит деятельность второй сигнальной системы. Согласно И.П. 

Павлову, у людей существуют две сигнальные системы раздражителей: первая сигнальная 
система — это непосредственное воздействие внутренней и внешней среды на различные 
рецепторы (эта система есть и у животных) и вторая сигнальная система, состоящая только 
из слов. Причем лишь незначительная часть этих слов обозначает сенсорные воздействия на 
человека. Работа второй сигнальной системы заключается, прежде всего, в анализе и синтезе 
обобщенных речевых сигналов. 

Речь в то же время — сложнейшая система условных рефлексов. Ее основу составляет 
вторая сигнальная система, условными раздражителями которой являются слова в их 
звуковой (устной речи) или зрительной форме. Звуки и начертания слов, будучи вначале для 
отдельного человека нейтральными раздражителями, становятся условными речевыми 
раздражителями в процессе повторного сочетания их с первосигнальным раздражителем, вы-
зывающим восприятия и ощущения предметов и их свойств. 

В результате они приобретают смысловое значение, становятся сигналами 
непосредственных раздражителей, с которыми сочетались. Образовавшиеся при этом 
временные нервные связи в дальнейшем укрепляются путем постоянных речевых под-
креплений, делаются прочными и приобретают двусторонний характер: вид предмета 
немедленно вызывает реакцию его называния, и, наоборот, слышимое или видимое слово 
сейчас же вызывает представление обозначаемого этим словом предмета. 
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Тема 3. Психология личности. Психотипические и индивидуально-
психологические особенности личности 

Человек рождается на свет уже человеком. Строение тела обуславливает возможность 
прямохождения, структура мозга – потенциальный развитый интеллект, строение рук – 
перспективу использования орудий труда и т.д., всеми этими возможностями оно 
отличается от детеныша животного. Человек как субъект и продукт трудовой деятельности 
в обществе является системой, в которой физическое и психологическое генетически 
обусловлено и сформулировано. В понятии "индивид" выражена родовая принадлежность 
человека. 

"Индивид" - человек как единичное природное существо, представитель вида, 
носитель индивидуальных черт. Наиболее общие характеристики: 

- целостность психофизической организации; 
- устойчивость во взаимодействии с окружающим миром; 
- активность. 
Появляясь на свет, человек становится личностью. "Индивид" – гипотетическое 

образование – набор наследственных черт. "Личность" – понятие социальное на которую 
большое влияние имеет среда; тот же человек, но рассматриваемый как общественное 
существо. Периоды изучения личности: 

- философско-литературный   {древность-начало   19  в.} – рассматриваются проблемы 
нравственности и социальной природы человека, его поступки и поведение. Толкование 
личности - очень широкое; 

- клинический {до начала 20 в.} – работа врачей, психиатров, упор делался на 
нездоровых людей. Представление о личности как об особом феномене значительно    
сужается.    В    центре    внимания    особенности    личности обнаруженные  у  психически  
больных  людей.   Основные  определения - интроверсия и экстраверсия. Акцентуированная 
личность – крайний вариант нормы психики людей, недостатки:  в это понятие личности не 
входят понятия, которые "всегда нормальны"; 

- экспериментальный период - изучение личности ведут профессиональные психологи. 
В основе: математическая обработка данных, попытка создания теорий развития личности. 

Понятие личности 
Личность – это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, 

которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и 
отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, 
имеющие существенное значение для него самого и окружающих. 

Личность представляет собой целостное образование особого рода. Личность не есть 
целостность, обусловленная генотипически: личностью не родятся, личностью становятся... 

Личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и 
онтогенетического развития человека. 

При объяснении любых психических явлений личность выступает как воедино 
связанная совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние 
воздействия. 

Индивидуальные свойства личности — это не одно и то же, что личностные свойства 
индивида, т. е. свойства, характеризующие его как личность. 

В качестве собственно личностных свойств из всего многообразия свойств человека 
обычно выделяются те, которые обусловливают общественно значимое поведение или 
деятельность человека. Основное место в них, поэтому занимают система мотивов и задач, 
которые ставит себе человек, свойства его характера, обусловливающие поступки людей (т. 
е. те их действия, которые реализуют или выражают отношения человека к другим людям) и 
способности человека (т. е. свойства, делающие его пригодным к исторически сложившимся 
формам общественно полезной деятельности). 

В основании почти всех теорий личности лежит предположение о том, что личность 
как социально-психологический феномен представляет собой жизненно устойчивое в своих 
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основных проявлениях образование. Устойчивость личности характеризует последователь-
ность ее действий и предсказуемость ее поведения, придает ее поступкам закономерный 
характер. 

Психотипические и индивидуально-психологические особенности личности 
Сущность способностей 

При равных внешних условиях разные люди будут с неодинаковой степенью 
эффективности приобретать знания, умения и навыки. Там, где один человек все 
«схватывает налету», другой тратит много времени и сил. Один достигает высшего уровня 
мастерства, а другой при всем своем старании — лишь определенного среднего уровня. 
Есть некоторые виды деятельности, например искусство, наука, спорт, в которых успеха 
может достигнуть человек только с определенными способностями. 

Способности — это психическое свойство личности, отражающее проявление таких 
ее особенностей, которые позволяют успешно заниматься и овладевать одним или 
несколькими видами деятельности. 

Способности бывают специальные и общие. Специальные (профессиональные) 
способности — это возможности к развитию отдельных психических процессов и качеств 
личности для какого-то конкретного вида деятельности. Например, возможность развития 
педагогической внимательности является необходимой специальной способностью учителя. 
Общие способности — это благоприятные возможности развития особенностей психики 
человека, которые одинаково важны для многих видов деятельности. Такими общими 
способностями, например, являются возможности развития у человека находчивости, 
сообразительности и т. п. 

Совокупность общих и специальных способностей, свойственных конкретному 
человеку, составляет одаренность. Одаренность обусловливает особенно успешную 
деятельность человека в определенной области и выделяет его среди других лиц, 
обучающихся этой деятельности или выполняющих ее на тех же условиях. 

Высокая степень одаренности, реализованная человеком в определенной области, 
называется талантом. Талант выражается в чрезвычайно высоком уровне развития качеств 
и в особом своеобразии проявлений индивидуальных особенностей личности. 

Высокая степень одаренности, выражающаяся в результатах, достигнутых 
одновременно в ряде областей деятельности, называется гениальностью. Творчество 
гениального человека имеет для общества историческое и обязательно положительное 
значение. Отличие гения от таланта не столько в степени одаренности, сколько в том, что 
гений создает эпоху в области своей деятельности. 

У каждого человека при рождении формируются определенные предпосылки его 
способностей — задатки. Задатками называются врожденные анатомо-физиологические 
особенности организма, которые облегчают развитие способностей. Задатки многозначны. 
На основе одного задатка могут формироваться самые различные способности. Последние 
определяются окружающей средой, характером тех требований, которые предъявляются к 
избранной человеком деятельности. Такой, например, задаток, как подвижная нервная 
система, может способствовать развитию многих способностей в любом виде деятельности, 
связанной с необходимостью быстро реагировать на смену ситуаций, активно перестраи-
ваться на новые действия, менять темп и ритм работы и др. 

Понятие темперамента в психологии 
Темперамент — это психическое свойство личности, характеризующееся динамикой 

протекания психических процессов. Темперамент отражает динамические характеристики 
деятельности и поведения человека, что находит выражение не столько в их конечном 
результате, сколько в их течении. И.П. Павлов считал, что темперамент — это генотип, т. е. 
прирожденная, природная особенность нервной системы. 

В настоящее время в психологии различают следующие основные особенности 
проявления темперамента: 

• сенситивность (повышенная чувствительность). О ней судят по наименьшей силе 
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внешних воздействий, необходимой для того, чтобы вызвать какую-то психическую 
реакцию;  

• реактивность, эмоциональность. Функция этой характеристики определяется 
силой эмоциональной реакции человека на внешние и внутренние раздражители; 

• резистентность, т. е. сопротивляемость неблагоприятным условиям, тормозящим 
деятельность; 

• ригидность-пластичность. Первое свойство характеризуется негибкостью 
приспособления к внешним условиям, второе свойство ему противоположно. 

• экстравертированность-интровертированность. О них мы судим по тому, от чего 
в большей степени зависят реакции и деятельность человека — от внешних впечатлений в 
данный момент (экстравертированность) или, наоборот, от образов, представлений и 
мыслей, связанных с прошлым и будущим (интровертированность); 

• возбудимость внимания. Чем меньше степень новизны привлекает внимание, тем 
более оно возбудимо у данного человека. 

Темперамент представляет собой результат особым образом организованной высшей 
нервной деятельности в коре головного мозга человека, которая формируется под влиянием 
различного соотношения двух основных нервных процессов: возбуждения и торможения. 
Возбуждение — это функциональная активность нервных клеток и центров коры головного 
мозга. Торможение — это затухание активности нервных клеток и центров коры головного 
мозга. 

Нервные процессы возбуждения и торможения в свою очередь характеризуются силой, 
уравновешенностью и подвижностью. Сила нервных процессов характеризует нервную 
систему человека с точки зрения способности выдерживать длительное или очень сильное 
возбуждение, не переходя в состояние запредельного торможения. Уравновешенность 
нервных процессов указывает на особенности соотношения процессов возбуждения и 
торможения у человека. Подвижность нервных процессов показывает способность 
возбуждения и торможения быстро сменяться один другим. 

Различные сочетания этих показателей присущи различным типам ВНД человека. 
Тип нервной системы — понятие физиологическое, а темперамент— психологическое. 

Темперамент является психологическим проявлением типа как комплекса свойств высшей 
нервной деятельности. И.П. Павлов выделял четыре ярко выраженных типа ВНД и в 
соответствии с этим четыре вида темперамента. 

1. Сильный. У человека, которому он свойствен, процессы возбуждения и торможения 
сильные. Между ними существует равновесие. Этому типу ВНД соответствует 
сангвинический темперамент. 

Представитель этого вида темперамента отличается большой подвижностью, однако 
человек, обладающий им, легче приспосабливается к изменяющимся условиям жизни. 
Сангвиник обычно находится в приподнятом настроении, отличается быстрым и 
эффективным мышлением, большой работоспособностью. Он быстро сходится с людьми, 
общителен. Чувства у сангвиника легко возникают и сменяются. Его мимика богата, 
подвижна, выразительна. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творческой 
деятельности у сангвиника в то же время могут вырабатываться поверхностность и не-
постоянство. 

2. Безудержный. Возбуждение и торможение очень сильные и подвижные. Однако 
эти процессы не уравновешены. Этому типу ВНД соответствует холерический темперамент. 

Представители этого вида темперамента отличаются повышенной возбудимостью и 
неуравновешенностью поведения. У них часто наблюдается цикличность в деятельности, т. 
е. переходы от интенсивной деятельности к резкому спаду вследствие снижения интереса 
или истощения психических сил. Холерик отличается быстрыми и резкими движениями, 
общей моторной подвижностью, его чувства ярко выражаются в мимике, речи. Он 
впечатлителен, часто выглядит самонадеянным, высокомерным. Без труда дающееся 
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сангвинику чувство душевного равновесия холерику совершенно незнакомо: он обретает 
покой только в самой напряженной деятельности.  

3. Инертный. Процессы возбуждения и торможения сильные, уравновешенные, но 
малоподвижные. Этому типу ВНД соответствует флегматический темперамент. 

Представитель этого вида темперамента отличается слабыми возбудимостью, 
сенситивностью, ригидностью. Несмотря на то, что психические процессы у такого человека 
протекают медленно, после длительного периода обрабатывания» он может настойчиво 
действовать в одном и том же направлении. Наличие сильного торможения, 
уравновешивающего процесс возбуждения, способствует тому, что флегматик может 
сдерживать свои импульсы, не отвлекаться при воздействии отвлекающих раздражителей. В 
то же время инертность нервных процессов сказывается на косности динамических 
стереотипов, недостаточной гибкости в действиях. Флегматику, как правило, совершенно 
чужда тревога. Его обычные состояния — спокойствие, тихая удовлетворенность 
окружающим.  

4. Слабый. Процессы возбуждения и торможения протекают слабо. Они 
малоподвижны, не уравновешены. Этот тип ВНД соответствует меланхолическому 
темпераменту. 

Представитель этого вида темперамента отличается высокой эмоциональной 
чувствительностью, сенситивностью, повышенной ранимостью. Он болезненно реагирует на 
внезапное усложнение обстановки, испытывает сильный страх в опасных ситуациях, 
чувствует себя неуверенно при встрече с незнакомыми людьми. Меланхолика отличают 
стесненность в движениях, колебания и осторожность в решениях. Его реакция часто не 
соответствует силе раздражителя, особенно активно у него внешнее торможение. Ему 
трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у мелан-
холика продолжительную тормозную реакцию. В нормальных условиях жизни меланхолик 
— человек глубокий, содержательный. При неблагоприятных условиях меланхолик может 
превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного человека. 

Представители различных видов темпераментов проявляют разные психологические 
характеристики в деятельности и общении с другими людьми. Сангвиники и флегматики 
являются достаточно уравновешенными в отношениях с другими людьми, редко идут на 
межличностную конфронтацию, трезво оценивают свое место и роль в групповых и 
социальных процессах. В отличие от них холерики являются наиболее конфликтными 
личностями, вечно выясняющими отношения с другими людьми. Они не терпят никакого 
группового или авторитарного давления со стороны, хотя и проявляют в то же время 
достаточно большую общительность и социальную активность. Меланхолики же, в свою 
очередь, малообщительны. Им также свойственны боязнь расширения контактов, 
болезненное восприятие неудач в социальном общении и взаимодействии. 

Характер 
Характер — система относительно устойчивых психических черт, качеств 

личности, ее психический склад, который определяет линию поведения человека и 
выражается в его отношениях к окружающему миру, деятельности, другим людям и 
самому себе. 

В каждой черте характера выражаются отношения человека к конкретным 
обстоятельствам его жизни и деятельности, а индивидуальное своеобразие совокупности 
черт характера личности определяет индивидуально-типические способы ее реагирования 
(отношений и переживаний) на соответствующие ситуации, индивидуальное своеобразие 
способов и качеств действий и поведения личности в этих обстоятельствах. 

Основу характера составляют ведущие и устойчивые направленности личности, ее 
установки, потребности, побуждения, цели и интересы, системы ценностно-смысловых 
образований, взгляды и убеждения, в целом ее потребностно-мотивационная сфера.  

Особенности характера личности различают в зависимости от следующих устойчивых 
ее отношений: 
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а) к миру, окружающей действительности: характеры могут быть идейные и 
безыдейные.  

б) к труду, деятельности: у людей складываются деятельный или бездеятельный 
характер. При этом важно учитывать, что деятельные характеры могут быть 
целеустремленно и нецелеустремленно деятельными.  

в) к другим людям: характеры бывают общительные и замкнутые. Замкнутость как 
черта характера в современных условиях коммуникативных связей — явление не совсем 
типичное. Что же касается общительности, то она может быть избирательной или 
беспринципной. 

г) к себе: различают альтруистические и эгоистические характеры людей. Есть люди с 
достаточно выраженным эгоизмом, себялюбием, высоким самомнением и есть люди с 
достаточно выраженной альтруистической, гуманистической ориентацией.  

д) к вещам, предметам, средствам деятельности: различают такие черты характера, 
как аккуратность—неряшливость, бережливость, мотовство и т.п. 

Характеры различают также по силе (сильный и слабый) и устойчивости (устойчивый 
и неустойчивый). Степень выраженности силы (слабости) и устойчивости (неустойчивости) 
характера у каждого человека своеобразна. В целом же целесообразно отметить, что сила 
характера проявляется в цельности и единстве составляющих его компонентов.  

Устойчивость характера позволяет человеку проявлять целостность своей личности и 
соответствующим образом вести себя в условиях длительных перенапряжений и 
отрицательных воздействий социальной и природной среды. 

Характеры различают и по чертам, качествам личности. Выделяют общие черты 
характера, в которых выражаются отношения человека к основным сферам его жизни и 
деятельности: профессиональные, нравственные, эстетические, политические и др. 
Например, коллективизм, дружелюбие, патриотизм, трудолюбие, лень, отзывчивость, 
эгоизм, замкнутость и т.д. В них выражается и своеобразие направленности личности. 
Конкретное сочетание общих черт характера у того или иного человека дает основание 
говорить о соответствующих типах характеров, типах личности. 

Специфические черты характера обусловлены своеобразием развития основных сфер 
личности: интеллектуальной, эмоциональной и волевой. Соответственно и говорят об 
интеллектуальных, эмоциональных и волевых чертах характера. Например, к интел-
лектуальным чертам характера относятся любознательность, заинтересованность, 
аналитичность ума или, наоборот, тугодумие, инерционность мышления и др.; к 
эмоциональным чертам — впечатлительность, горячность, экспансивность, инертность, мни-
тельность и др.; к волевым чертам — настойчивость, решительность, самообладание, 
самостоятельность, целеустремленность и др. 

В современной психологии используют различные основания для выделения 
психотипов личности. 

Швейцарский психолог К. Юнг ввел понятия «экстраверсия» и «интроверсия» для 
обозначения преимущественной направленности личности. 

Экстраверсия — преимущественная направленность личности на мир внешних 
обстоятельств, на других людей, их позиции, интересы и т.п. Интроверсия — 
направленность на себя самого, явления субъективного мира, свои внутренние проблемы, 
интересы, переживания и т. п. А есть люди, у которых экстра- и интравертированность 
выражены в одинаковой либо с незначительной разницей степени (нормовертированный, 
амбовертированный тип). 

В 60-х годах в США психолог Дж. Роттер предлагает понятие «локус контроля» и 
разрабатывает методику его оценки. Под локусом контроля (ЛК) понимается качество 
личности, характеризующее ее склонность видеть и приписывать ответственность за резуль-
таты своих действий и поведения внешним силам, обстоятельствам (экстернальный, 
внешний ЛК) либо собственным способностям, усилиям (интернальный, внутренний ЛК). 
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Другими словами, склонность человека видеть источник регуляции своей жизни и деятель-
ности либо во внешней среде, либо в самом себе. 

Выявлено, что люди, обладающие внутренним ЛК, более уверены в себе, 
осмотрительны, обстоятельны в действиях и поступках, более последовательны и 
настойчивы в достижении поставленных целей, уравновешены, общительны, склонны к 
самоанализу, адекватной самооценке, более самостоятельны и независимы. 

Для людей с высоким внешним ЛК характерны неуверенность в себе, 
неуравновешенность, тревожность, подозрительность, конформность, агрессивность, 
конфликтность, отсутствие системности и настойчивости в достижении поставленных 
целей, стремление отложить реализацию своих намерений на неопределенное время. 

К. Юнг предложил типологию характеров, основанную не только на экстра-, 
интраверсии, но и с учетом своеобразия появления других психических функций человека: 
ощущение, интуиция, мышление и чувство. Каждая из этих функций (или типа ориентации и 
принятия решения) может действовать либо экстравертным, либо интровертным способом. 
И поэтому К. Юнг выделил восемь типологических групп людей, своеобразие которых он 
обстоятельно описал в работе «Психологические типы». 

К. Юнг исходил из того, что люди по-разному воспринимают мир, объективную 
реальность, что связано с особенностями развития и выраженности таких функций, как 
ощущение и интуиция (назовем их внешними функциями, функциями «входа»). Есть люди, 
которые в восприятии событий, фактов действительности опираются преимущественно на 
информацию, поступающую через первую сигнальную систему, органы чувств (зрение, 
слух, обоняние, вкус, осязание и др.), а функция интуиции у них развита слабо и выполняет 
подчинительную, вспомогательную роль — сенсорный тип личности (С). Есть люди с 
высокоразвитым воображением и преобладающей, играющей ведущую роль в восприятии 
мира интуицией — интуитивный тип личности (Ин). 

Таким образом, выделяются следующие психотипы: сенсорно-логический (СЛ), 
сенсорно-этический (СЭт), интуитивно-логический (ИнЛ), инструктивно-этический (ИнЭт). 
При этом каждый из этих типов личности, реализуя принятые решения, может вступать в 
контакт и взаимодействовать со средой на основе экстравертивной или интровертивной 
установки (внешние функции, функции «выхода»): экстравертивный (Э) или 
интровертивный (И) типы личности.  

Представляет интерес типология характеров, предложенная немецко-американским 
психологом, психиатром, социологом Э. Фромом. Он вводит понятие «социальный 
характер» (наряду с индивидуальным характером).  

Социальный характер определяется способом существования данного общества и 
включает в себя, содержит выборку черт характера большинства членов группы, которые 
сложены в результате основного опыта и способа жизни, общего для этой группы. 

Э. Фромм предлагает следующие основные типы характеров. 
Мазохист-садист. Это тип личности, который видит причины своих успехов и неудач, 

социальных событий не в складывающихся обстоятельствах, а в людях. Стремясь изменить, 
улучшить либо устранить эти причины, люди такого типа проявляют две основные 
тенденции. 

Разрушитель. Это тип человека, который видит причины своих успехов и неудач не в 
людях, а в обстоятельствах, предметах, средствах и т. п. (импунитивная ориентация 
личности). И поэтому такие люди стремятся изменить (например, преобразовать природу), 
устранить, разрушить обстоятельства, объекты (общественный строй, например).  

Конформист-автомат. Это тип личности с ярко выраженной, доминирующей 
конформной ориентацией, человек, не имеющий собственной позиции, мнения. Такие люди 
беспрекословно подчиняются любым требованиям, обстоятельствам, нормам и правилам, 
легко их усваивая. Для них правда там, где сила и большинство.  
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Одной из общих основ характера выступает темперамент, который определяет 
своеобразие динамических проявлений свойств характера. К числу таких 
характерологических особенностей личности относят: 

впечатлительность — степень воздействия на личность различных обстоятельств, 
время их сохранения в памяти и сила реакции на них; 

эмоциональность — скорость и глубина эмоциональной реакции человека на те или 
иные события, степень придания им особой значимости; 

импульсивность — степень несдержанности реакций человека на внешние 
воздействия, спонтанность их проявления; 

тревожность — частота возникновения беспокойства в связи с эмоциональными 
переживаниями: боязнь, страх, опасения и др. 

Очевидно, что степень выраженности этих особенностей неодинакова у 
представителей того или иного темперамента.  

Наряду с темпераментом, как физиологически обусловленным свойством личности, в 
психологии используются и другие биологически обусловленные объяснения 
характерологических особенностей людей. 

Так, например, немецкий психиатр и психолог Э. Кречмер связывал своеобразие 
характера с особенностями строения тела человека. Э. Кечмер выделил и описал три 
основных типа строения тела, конституции человека, каждому из которых присущ соот-
ветствующий тип личности со своими характерологическими особенностями: атлетический, 
астенический и пикнический. 

Атлетический тип характеризуется достаточно развитым скелетом и хорошей 
мускулатурой, широкими плечами, мощной грудной клеткой. Рост — от среднего до 
высокого. 

Астенический тип отличается недостаточной толщиной при среднем и высоком росте 
тела. И этот недостаток толщины присутствует во всех частях тела и во всех тканях. Обычно 
это худой человек хрупкого, тонкого телосложения, с узкими плечами, плоской грудной 
клеткой, впалым животом, тонкими и длинными руками, слаборазвитой мускулатурой и 
небольшими жировыми накоплениями. Женщины этого типа обычно еще и малорослы. 

Пикнический тип телосложения характеризуется выраженным развитием внутренних 
полостей тела (голова, грудь, живот), склонностью к ожирению при относительно слабом 
развитии мышц и опорно-двигательного аппарата, округлой фигурой, короткой массивной 
шеей, толстым брюшком, выходящим из-под грудного свода и расширяющимся к нижней 
части тела. Обычно это люди среднего роста. 

Диспластичный тип: к нему относятся люди с явно выраженными девиантными 
аспектами строения тела. 

Есть и промежуточные, смешанные типы телосложения: атлетический с проявлениями 
астенических или пикнических черт, астенический или пикнический смешанный. 

Наиболее популярной классификацией характеров является описание акцентуаций черт 
характера личности. Это понятие введено немецким ученым К.Леонгардом и означает 
выраженность отдельных черт характера, при которой имеет место не выходящие за рамки 
нормы отклонения в психике и поведении человека, могущие граничить с патологией. 

Акцентуация характера — это чрезмерное усиление отдельных его черт, 
проявляющееся в избирательном отношении личности к определенного рода воздействиям 
при достаточной устойчивости к другим. Различные комбинации таких черт у человека 
создают тот или иной тип акцентуации характера. Знание этих типов, умение выявить их 
среди окружающих, коллег по работе может помочь специалисту в решении задач 
профессионального и личного плана.  

В зависимости от степени развитости акцентуации характера могут быть скрытые и 
явные. Акцентуации характера обладают относительной устойчивостью и могут переходить 
друг в друга под воздействием различных обстоятельств, внешних факторов: семья, 
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социальное окружение, профессиональная деятельность, учеба, спорт, состояние 
физического здоровья и т. п. 

Существуют разные подходы к классификации типов акцентуации характера (К. 
Леонгард,- А. Е. Личко, П. Б. Ганушкин, А. В. Петровский и др.). 

К. Леонгард предложил классификацию акцентуаций личности, основанную на оценке 
стиля общения человека с окружающими людьми. Он выделяет следующие типы 
акцентуаций характеров: гипертимный, дистимный, циклоидный, возбудимый, 
застревающий, педантичный, тревожный, эмотивный, демонстративный, экзальтированный, 
интровертированный. 

Характер существенно влияет на жизнь и деятельность человека, определяя линию его 
поведения. Влияния характера на жизнедеятельность человека становятся особенно резко 
выраженными, когда проявляются те или иные акцентуации характера. 

Направленность личности. Потребностно-мотивационная сфера 
Формирование, становление и развитие личности — это в определенном смысле слова 

процесс формирования и развития потребностей человека, прежде всего социальных: 
процесс развития потребностно-мотивационной сферы личности. 

Под потребностью в психологии понимают испытываемую человеком нужду в чем-
либо. Это состояние физического и психического дискомфорта, возникающее у человека при 
нарушении устойчивого равновесия во взаимодействии с материальной и духовной средой 
его жизни и деятельности. Оно вызывает у человека стремление предпринимать меры, 
действовать по устранению возникшего негативного состояния дискомфорта. 

В потребностях человека выражаются характер и степень его зависимости от 
конкретных условий существования, жизни, деятельности. 

Потребности не существуют в виде физиологических или психических структур, 
устойчивых образований. Они проявляются в форме состояний организма и психики 
человека. По мере удовлетворения та или иная потребность перестает существовать, функ-
ционировать (и действовать) как реальное состояние дискомфорта. При этом важно помнить, 
что отсутствие актуализированных, реально функционирующих и действующих 
потребностей не обязательно снимает их регулирующее влияние на поведение и дея-
тельность личности. Человек может предвидеть возможность возникновения той или иной 
потребности в будущем, в соответствующих обстоятельствах и заранее создавать 
необходимые условия для ее удовлетворения. Например, заготовка овощей и других про-
дуктов в летнее и осеннее время, подготовка к отопительному сезону и т. п. 

В этом смысле потребности человека могут быть потенциальными и 
актуализированными.  

В условиях современной цивилизации, особенно западной, люди нередко 
осуществляют деятельность, оказывающую разрушительное воздействие на социальную и 
природную среду, и это в конечном счете сужает возможности их нормальной, оптимальной 
жизнедеятельности. Однако и такие действия, имеющие негативные последствия, люди 
производят под влиянием соответствующих своих потребностей. 

В таком случае потребности человека могут быть здоровые, полезные и нездоровые, 
вредные. Вместе с тем и те и другие потребности реально существуют и определяют 
соответствующим образом жизнедеятельность и поведение людей. 

В зависимости от предмета выделяют материальные и духовные потребности человека. 
По своему происхождению различают потребности естественные, 

природообусловленные (простые) и социальные, культурные (сложные), обусловленные 
уровнем развития цивилизации, особенностями жизни и деятельности человека. 

В зависимости от носителя потребности бывают индивидуальными, групповыми или 
общества в целом. 

У человека могут проявляться ведущие, основные потребности, невозможность 
удовлетворения которых угрожает его существованию, может привести к разрушению 
физиологических систем организма, деградации личности, и дополнительные, 
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второстепенные. Вторые — нежизненно важные потребности, но в определенных 
обстоятельствах они могут играть ведущую роль в детерминации поведения человека. 

Есть и другие основания для классификации потребностей человека. Например, 
потребности могут быть социально полезными и вредными, асоциальными', реальными, 
соответствующими возможностям данного человека и уровню развития социальной и при-
родной среды его жизнедеятельности; иллюзорными, наделенными фантазиями личности. 

В зависимости от содержания отражаемой в потребностях объективной реальности они 
могут быть профессиональными, нравственными, политическими, правовыми, 
эстетическими, экологическими и др. 

Потребности бывают устойчивые, периодически актуализирующиеся, длительного 
существования, и неустойчивые, кратковременные, возникающие, ситуативные. 

Различают потребности теоретические (в познании, конструировании новых образов 
техники и т.д.) и практические (в предметно-практической деятельности, спорте и т.д.). 

Выделяют потребности доминантные, определяющие линию поведения личности в тот 
или иной момент или в течение определенного отрезка времени, и недоминантные, косвенно 
влияющие на особенности реализации первых. В принципе каждая потребность в тот или 
иной момент, в тех или иных обстоятельствах может стать доминантной. 

Потребности людей отличаются: 
содержанием: чего не хватает человеку, в чем он испытывает нужду; 
силой: какова значимость для человека данной потребности (и других потребностей), 

насколько он стремится ее реализовать; 
величиной: как много своего физического и духовного потенциала человек должен 

реализовать для удовлетворения данной потребности (и других потребностей). 
В обыденной жизни чаще всего сила и величина потребностей находятся в обратно 

пропорциональной зависимости: чем больше величина и число действующих потребностей у 
человека, тем меньшую силу он может проявить для реализации каждой из них. Отсюда 
совет: не распылять свой потенциал на одномоментное или одновременное удовлетворение 
нескольких, множества потребностей, поскольку идет распыление сил. Важно 
концентрировать усилия на успешной реализации ведущих, главных, определяющих 
потребностей в первую очередь. 

Исходя из рассмотренных ранее принципов психологии, и прежде всего принципа 
детерминизма, потребности человека обусловлены внешними обстоятельствами, 
предметами и явлениями объективно существующей вне человека реальности — объектами 
потребностей.  

При изучении потребностно-мотивационной сферы личности важно учитывать, что 
основные, ведущие потребности личности различаются не только содержанием, но и 
уровнем социальной обусловленности. 

В западной, да и в отечественной психологии популярной является концепция 
потребностей известного американского психолога А. Маслоу. Он выделяет несколько 
групп потребностей человека и выстраивает их в определенной иерархической системе в 
зависимости от степени социальной обусловленности соответствующих потребностей. 

Основу жизнедеятельности человека составляет базовые, жизненные, основные 
естественные, природные, физиологические потребности: в воздухе, пище и другой 
энергетике, одежде, жилище, сексуальная потребность, потребности в отправлении 
естественных нужд и др. Формы и способы реализации этих потребностей имеют 
социальный, культурно окрашенный характер. 

К числу других естественных, природных потребностей, имеющих вполне конкретные 
социально-содержательное наполнение, формы, средства и способы реализации, относятся 
также: 

потребность в безопасности, защищенности; 
потребность в принадлежности (аффилиации) к конкретному социуму (семье, 

профессиональной социальной группе, этносу, обществу, стране и т.д.). 
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Исключительно большое значение в формировании и развитии психических функций 
человека, его личностных структур имеют потребности в общении и обособлении. 

Особую роль в жизнедеятельности человека и социума в целом играют этнические 
потребности человека, основу которых составляют три ведущие биологически 
обусловленные потребности: 

—  в самосохранении; 
—  в продлении рода, формой выражения этой потребности является сексуальное 

влечение; 
—  в сохранении вида, формами выражения которой выступают материнский инстинкт 

защиты потомства, самопожертвование во имя других людей своего этноса и другие 
потребности. 

Эти три потребности проявляются и у животных, обеспечивая существование того или 
иного вида. У человека эти потребности и содержательно, и по средствам, способам, формам 
реализации имеют социально-культурную окраску и наполнение. 

К числу основных личностных потребностей относятся потребность в 
самоопределении и самоактуализации, самоутверждении и признании окружающими, в 
первую очередь значимыми людьми. 

Особое место занимает потребность в труде как источнике социальной жизни. Эта 
потребность облагораживает все другие потребности человека, наполняет их подлинно 
социальным смыслом, а личность в таком случае становится социально значимой, 
соответствующей интересам развития и совершенствования социума. 

Важную роль в обеспечении нормальной, успешной жизни и деятельности человека 
играют потребности в познании и самопознании. 

Важную роль в жизнедеятельности человека играют эстетические потребности: в 
понимании канонов красоты, гармонии, в восприятии и осуществлении поведения, 
деятельности, жизни в целом по законам красоты, в соответствующем отношении к без-
образному, низменному, уродливому, нарушающему естественную и социальную гармонию. 

Потребности человека занимают центральное место и играют ведущую роль в системе 
направленности личности как в сложном психическом свойстве личности, включающем в 
себя систему побуждений, которая и определяет активность личности и избирательность ее 
отношений к действительности. Направленность личности — это обусловленная системой 
побуждений личная целеустремленность человека. 

Система направленности личности включает следующие основные элементы 
(компоненты): 

систему ценностно-смысловых образований личности. Здесь речь идет, по существу, о 
двух взаимосвязанных системах образований личности (личностных конструктах): 
смысловых и ценностных; 

притязания личности, как основанные на оценке ею своих возможностей и ситуации, 
обстановки ожидания личностью определенных результатов своих действий, поведения, 
отношения к ней окружающих и т.п. Это претензии на определенное место в системе 
профессиональных и других социальных и межличностных отношений, на определенный 
успех в действиях, поступках, на то или иное место в жизни и т. п.  

потребностные состояния личности, своеобразие которых зависит не только от 
объективных обстоятельств, объектов и предметов потребностей человека, но и от его 
систем смысловых и ценностных образований, притязаний и других личностных осо-
бенностей. Возникновение у личности тех или иных потребностных состояний 
обусловливает постановку соответствующих целей и возникновение мотивов их реализации. 

Потребности человека имеют две основные функции: целеполагания и побуждения. 
Первая обусловливается системой смысловых образований, а вторая — системой 
ценностных образований личности; 

мотивы личности — это потребность (или система потребностей) личности в функции 
побуждения. Мотивы — это внутренние психические побуждения к деятельности, 
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поведению, обусловленные актуализацией тех или иных потребностей личности. Это 
конкретные формы проявления потребностей человека. 

Люди могут по-разному осознавать свои потребности. В зависимости от этого 
различают следующие мотивы: 

• эмоциональные — желания, хотения, влечения и т.п.; 
• рациональные — стремления, интересы, идеалы, убеждения 
В психологии различают две группы взаимосвязанных между собой мотивов жизни, 

поведения и деятельности личности: 
• мотивы целей, генерализованные мотивы, содержание которых выражает предмет 

потребностей и потому направленность устремлений личности. Сила этого мотива 
обусловлена степенью 
значимости для человека предмета его потребностей; 

• мотивы выбора путей, средств, способов достижения, реализации цели: 
инструментальные мотивы. Данные мотивы обусловлены не только потребностным 
состоянием личности, но и степенью 
ее подготовленности, наличием других возможностей действовать успешно по реализации 
поставленных целей в данных условиях. 

Различают также мотивы достижения цели, избегания неудач, мотивы одобрения, 
аффилиационные. 

Мотивы не только побуждают человека к действию, но и придают его поступкам и 
действиям личностный, субъективный смысл (А. Н. Леонтьев).  

цели личности как образ ожидаемого, предполагаемого результата действий, поведения 
человека. 

В зависимости от сферы проявления различают следующие виды направленности 
личности: профессиональная, нравственная, политическая, бытовая и др., например, в сфере 
творчества, спортивной деятельности и т. п. 

Направленность личности характеризуется: 
уровнем зрелости (степенью общественной значимости основных устремлений 

личности, ее нравственным обликом, идеологической позицией и т.п.); 
широтой (диапазоном сфер проявления устремлений личности), которая может быть 

узкой или широкой; 
интенсивностью (силой устремлений личности по реализации поставленных целей); 
иерархией видов направленности конкретной личности. В системе видов 

направленности личности выделяются ведущие, главные, доминантные и др. 
Формирование у личности профессиональной и других видов направленности в 

значительной мере сводится к формированию у нее соответствующих систем смысловых и 
ценностных образований, притязаний личности.  

Сущность и особенности эмоций и чувств 
В отличие от познавательных процессов, в которых действительность отражается в 

виде ощущений, восприятий, понятий, мнений, в эмоциях и чувствах объективная 
реальность отражается в форме переживаний, в ее соответствии или несоответствии 
потребностям и интересам человека. 

Все эмоции и чувства предметно соотнесены и двухвалентны — они или 
положительные, или отрицательные (потому что предметы либо удовлетворяют, либо не 
удовлетворяют соответствующие потребности). 

Чувства — это психический процесс переживания человеком своего отношения ко 
всему тому, что он познает и делает, к тому, что его окружает. Эмоции, в свою очередь, 
представляют собой непосредственную форму выражения чувств. 

Как психические процессы чувства и эмоции имеют свои особенности: 
- носят субъективный характер (они субъективны в том смысле, что всегда выражают 

личное положительное или отрицательное отношение человека к объективной действитель-
ности; вместе с тем они выражают и внутренние состояния данного человека, 
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испытываемые им); «вызывают удовольствие или неудовольствие (могут нравиться или не 
нравиться — то или иное событие может обрадовать или огорчить, оно переживается как 
приятное или неприятное); 

- отражают характер взаимодействия организма со средой (зависят и от свойств 
объективных воздействий и от особенностей ее раздражителей); 

- имеют очень большое многообразие (например, огорчение, радость, страх или печаль 
могут переживаться одним и тем же человеком в бесконечном разнообразии оттенков и сте-
пеней интенсивности в зависимости от вызвавших их причин, условий деятельности, 
которой он занят, предшествующих событий, значимости явления для данной личности, ее 
индивидуальных особенностей и т. п.);  

 - вызывают успокоение или возбуждение (могут активизировать или затруднять 
деятельность и поведение людей). Физиологические процессы, лежащие в основе эмоций, 
отличаются большой сложностью. Как и все психические процессы, эмоции имеют 
рефлекторную природу и возникают под воздействием каких-либо раздражителей. Эмоции 
могут появиться также и в результате внутренних раздражений, возникающих в организме. 

Чувства и эмоции многообразны. По сложности они делятся на интеллектуальные, 
нравственные и эстетические. 

Интеллектуальные чувства — это чувства, связанные с познавательной деятельностью 
человека. Они возникают в процессе учебной и научной работы, а также творческой 
деятельности в различных видах искусства, науки и техники. 

Нравственные чувства — это переживания, в которых отражается отношение человека 
к требованиям общественной морали. Они связаны с мировоззрением человека, его 
мыслями, идеями, принципами и традициями. 

Эстетические чувства — это чувства, возникающие у человека в связи с 
удовлетворением или неудовлетворением его эстетических потребностей. К ним относятся 
чувства прекрасного и безобразного, возвышенного или низменного и т. д. 

По направленности чувства делятся на стенические и астенические. Стенические 
чувства — это чувства, активизирующие деятельность человека. Астенические чувства — 
это чувства, вызывающие пассивность. И стенические, и астенические чувства одинаково 
значимы. Их правильная оценка зависит от определенного рода обстоятельств. 

По силе чувства делятся на настроения, аффекты и страсти. Настроения — это слабо 
выраженные эмоциональные переживания, отличающиеся значительной длительностью и 
слабым осознанием причин и факторов, их вызывающих. Само их название указывает на то, 
что настроения медленно развиваются и переживаются в течение длительного периода. 
Настроения накладывают свой отпечаток на все мысли, отношения, действия человека в 
данный момент. Испытывая то или иное настроение, человек, как правило, слабо сознает 
причины, его вызвавшие. Когда же человеку разъясняют причину его настроения, оно 
нередко быстро у него проходит. 

Аффекты — это переживания большой силы, с коротким периодом протекания. Они 
протекают очень бурно и интенсивно, но отличаются кратковременностью, а также имеют 
своеобразные особенности проявления эмоциональной выраженности. Для них свойственна 
известная безотчетность эмоционального переживания и его слабая осмысленность. 

Страсти представляют собой сильные, глубокие, длительные и устойчивые 
переживания с ярко выраженной направленностью на достижение цели. Они возникают при 
сильном стремлении к определенным действиям, к достижению какой-либо цели и помогают 
этому достижению. 

Настроения представляют собой ситуативно обусловленные, как правило, 
доминирующие эмоции и чувства, усиливающие или ослабляющие психическую 
деятельность на протяжении более или менее длительного периода. 

Аффект — внезапно возникшее в острой ситуации чрезмерное нервно-психическое 
перевозбуждение, проявляющееся во временной дезорганизации сознания и в крайней 
активизации импульсивных действий. Его отличительными особенностями являются: 
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1.  Бурное внешнее проявление эмоционального переживания. 
Во время аффекта человек может не замечать окружающего, не 
давать себе отчета в происходящих событиях и в своих собственных поступках. 

2.  Кратковременное, отличающееся своеобразными особенностями течение 
эмоционального переживания. Аффект, являясь интенсивным процессом, не может длиться 
долго и очень быстро себя изживает. 

3.  Известная безотчетность эмоционального переживания. В состоянии аффекта 
человек иногда совершенно не понимает, что он делает, не в состоянии руководить своими 
действиями и поступками, не способен держать себя в руках, он полностью захвачен 
эмоциональным переживанием и в то же время слабо сознает его характер и значение. 

4.  Резко выраженный диффузный характер эмоционального переживания. Сильные 
аффекты захватывают целиком личность человека и все его жизненно важные проявления. 
При очень сильных аффектах нередко перестраиваются и резко изменяются привычные 
установки личности, характер и содержание отражения объективной действительности. 
Многие явления и факты воспринимаются иначе, чем обычно, выступают в новом свете, 
происходит ломка сложившихся ранее установок личности. 

В отличие от психических процессов психические состояния отражают внутренний 
ритм и биологические потенциалы человека, которые окрашивают его деятельность 
определенным фоном, нацеливают на определенную активность. 

Психические состояния — это определенный уровень работоспособности и качества 
функционирования психики человека, характерный для него в каждый данный момент 
времени. 

Психические состояния многообразны. К ним можно отнести: активность и 
пассивность человека, бодрость, усталость и апатию, эйфорию, душевный подъем, 
отчуждение и убежденность и др. 

Понятие воли 
Воля — это психические процессы человека, обеспечивающие его поведение и 

деятельность при возникновении трудностей на пути к достижению осознанно поставленных 
целей. 

Основными признаками волевых (произвольных) действий являются: 
• целеполагание (в отличие от непроизвольных, импульсивных действий); 
• преодоление внутренних (борьба мотивов) и внешних трудностей. 
В психической деятельности воля выполняет две взаимосвязанные функции: 

активизирующую и тормозящую.  
Воля — это способность человека сознательно управлять собой в деятельности с 

труднодостижимыми целями. Она предполагает регулирование человеком своего 
поведения, торможение им ряда других стремлений и побуждений, организацию цепи 
различных действий в соответствии с сознательно поставленными целями. Волевая 
деятельность заключается в том, что человек осуществляет власть над собой, контролирует 
собственные непроизвольные импульсы и в случае необходимости подавляет их. Проявление 
воли представляет собой такого рода активность личности, которая связана с участием в ней 
сознания. Волевая деятельность обязательно предполагает целый ряд актов: оценку 
сложившейся ситуации; выбор пути для будущего действия; отбор средств, нужных для 
достижения цели; принятие решения и т.д. 

Волевое действие включает в себя несколько этапов. 
Подготовительный этап. Волевой акт начинается с возникновения побуждения и 

постановки цели. Кроме этого волевое действие предваряется еще и обсуждением цели 
действия и борьбой мотивов, принятием решения, планированием действий, средств и 
способов их осуществления. 

В волевом действии вслед за принятием решения планируются пути, изыскиваются 
способы и средства достижения цели. 
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Основной этап — самый важный в волевом акте. Это исполнение принятого решения. 
В волевом действии оно сопряжено с преодолением самых значительных объективных 
(внешних) и субъективных (внутренних) трудностей. 

К внешним трудностям относятся препятствия, которые не зависят от действующего 
человека: затруднения в работе, сопротивление других людей, разного рода помехи и т. д. К 
внутренним относятся трудности личного порядка, зависящие от физического и 
психического состояния человека (например, отсутствие знаний, опыта, столкновение 
укоренившихся старых и нарождающихся новых привычек, борьба сложившихся в прошлом 
отрицательных представлений, желаний, стремлений и чувств: совести, стыда, долга). Этот 
этап характеризуется напряжением сил, направленных на преодоление противоположно 
направленных мотивов и мобилизацию сил. В большинстве случаев внешние и внутренние 
трудности проявляются в единстве. 

Заключительный этап. Его содержанием является анализ и оценка волевого действия 
и его результатов. На этом этапе происходит спад общего напряжения, появляется чувство 
удовлетворения или неудовлетворения в зависимости от результатов действия и их оценки. 

Эти этапы свойственны любому волевому действию: простому и сложному, 
длительному и кратковременному, совершенному по собственной инициативе или по 
заданию других. 

Регулятором волевых действий является вторая сигнальная система. Человек, 
утверждал И. П. Павлов, прежде всего, воспринимает действительность через первую 
сигнальную систему, затем он становится хозяином действительности через вторую сигналь-
ную систему (слово, речь, научное мышление). Человек с помощью слов накапливает 
информацию, хранит ее и обобщает, может предвидеть и планировать свое поведение, 
оживляет ранее сложившиеся нервные связи. Слова играют роль пусковых сигналов, 
вызывающих активизацию или торможение деятельности. Словами он побуждает себя к 
деятельности, формирует доводы и обоснования своих действий, оценивает способы и 
результаты действий. Через слово человек усваивает общечеловеческий опыт волевого 
поведения, побуждает к волевому действию и других людей, что делает возможным 
управление их волевыми действиями и поступками. 

Воля человека проявляется в разнообразных личностных качествах, волевых чертах. 
Целеустремленность — способность личности подчинить свою деятельность и 

поведение общественно значимым целям. Целеустремленный человек, как правило, в жизни 
и деятельности достигает больших результатов. 

Решительность — это волевое качество человека, благодаря которому он способен 
своевременно принимать обоснованные решения и без излишних колебаний выполнять их. 

Решительности противостоит нерешительность, которая может проявляться по-
разному. Для одних людей свойственны торопливость, стремление поскорее избавиться от 
мучительной для них процедуры принятия решения. Другим присущи постоянные противо-
речия личности, сомнения, колебания. Третьи безвольны в исполнении решения, 
допускаются сомнения, колеблются в выборе путей и средств или откладывают его без 
достаточных оснований. 

Энергичность и настойчивость — черты, в которых проявляется степень волевой 
активности человека. Как правило, люди энергичные бывают и настойчивыми. Настойчивые 
люди способны к длительному и неослабному напряжению энергии. Сила волевого натиска 
по мере преодоления препятствий и движения к цели у них не ослабевает, а возрастает. 

Ненастойчивые люди останавливаются перед неудачами, поддаются постоянному 
чувству сомнения, встретив препятствия, откладывают исполнение принятого решения. 

Настойчивости противостоят такие черты, как упрямство и негативизм, которые 
свидетельствуют о недостатках воли. 

Выдержка и самообладание — способность человека сдерживать психическую и 
физическую активность, мешающую достижению цели. Это умение человека владеть собой 
в экстремальных и стрессовых условиях. 
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Выдержке противостоит невыдержанность, т. е. неумение человека владеть собой в 
сложных жизненных ситуациях. Она — причина конфликтов во взаимоотношениях, 
предпосылка утраты авторитета. 

Исполнительность — волевое качество, заключающееся в активности, старательном, 
систематическом и своевременном выполнении распоряжений и решений начальников. 
Исполнительность тесно связана с инициативностью. 

Инициативность — способность человека включать творчество в выполнение своих 
обязанностей. Инициативность противоположна инертности, равнодушию и безразличному 
отношению к делу. Она потому и является волевым качеством, что требует готовности идти 
на риск, нести ответственность за последствия, испытывать большое напряжение духовных и 
физических сил. 

Смелость и храбрость выражаются в готовности человека бороться и преодолевать 
опасности. Храбрость проявляется только в борьбе с врагами, в бою. Храбрый человек 
может поддаваться порыву, допустить безрассудство. Смелость — это способность человека 
целенаправленно действовать в условиях риска, опасности и проявляется в различных 
обстоятельствах не только военного времени. 

Качествами, противоположными смелости и храбрости, являются малодушие и 
трусость. 

Самостоятельность личности проявляется в действиях, совершаемых в силу твердого 
убеждения в правильности своего поведения. Самостоятельность предполагает уверенность 
в своих силах, критичность ума, настойчивость в достижении цели, способность взять на 
себя ответственность за совершаемые действия. Несамостоятельность — это легкая 
подверженность внешнему влиянию, некритическое восприятие советов других. Неса-
мостоятельность свойственна людям безыдейным, у которых не сложилась достаточно 
устойчивая система взглядов на окружающую действительность и место, роль в ней себя как 
личности. 

Дисциплинированность — это сплав личностных черт, обеспечивающих точное и 
неуклонное подчинение своих действий и поступков правилам и требованиям законов, 
нравственных норм. 

В воспитании воли большую роль играют два обстоятельства: 
1) формирование мотивов волевого поведения; 
2) накопление опыта волевых действий, поведения. 
Воспитание воли — это длительный, целенаправленный процесс, опирающийся на 

систему внешних воздействий и самовоспитание личности. 
 

Тема 4. Психология общения 
Особенности межличностных отношений, выступая неотъемлемой стороной и 

результатом профессионального и другого социального взаимодействия людей, в свою 
очередь, существенно зависят и от психологических, личностных характеристик вступающих 
во взаимодействие субъектов и оказывают большое влияние на характер и результаты 
выполнения ими социально-ролевых функций. Частным случаем социального 
взаимодействия людей и формой его проявления выступает общение как целенаправленное 
взаимодействие, при котором устанавливаются и развиваются контакты между людьми, 
вырабатываются и соблюдаются общие правила, тактика и стратегия поведения. Основу 
общения составляют потребности людей в обеспечении условий жизнедеятельности, 
информационном обмене, реализации общих и индивидуальных задач, достижении общих и 
индивидуально-личностных целей. При этом общение может быть ориентировано на 
решение деловых, профессиональных задач либо сугубо личностно ориентированным и 
может осуществляться в различных сферах жизни и деятельности людей: профессионально-
деловой, общественно-культурной (социально-бытовой, политической, религиозной, в 
области искусства и т.п.), в сфере личностных отношений. 

В психологии принято выделять следующие закономерности общения: 
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наличие общности интересов, потребностей, ценностей, целей партнеров по общению; 
отсутствие дефицита, вакуума: общение является одной из базовых потребностей 

личности, потому невозможность ее полной реализации заставляет человека искать пути, 
средства и способы ее реализации; 

развитие, наращивание, совершенствование. Если этого не происходит, то общение 
затухает и разрушается; 

позитивный настрой на партнера по общению. В противном случае возникает так 
называемый персонифицированный барьер восприятия информации, затрудняющий как 
восприятие, так и понимание идущей от такого партнера информации. 

Общение как социально-психологический феномен включает в себя следующие 
компоненты, в совокупности составляющие его психологическую структуру: 

1) восприятие людьми друг друга (В); 
2) понимание людьми друг друга (П); 
3) отношения людей друг к другу (О); 
4) обращение как форма выражения отношений (Обр). 
В социальной психологии выделяют три взаимосвязанные стороны в общении: 
• коммуникативную (обмен информацией между партнерами по Общению); 
• перцептивную (взаимное восприятие и понимание людьми друг друга); 
• интерактивную (взаимовлияние партнеров). 
         Межличностное общение выполняет много и разных функций, среди которых в 

первую очередь выделяют: 
профессионально-деловую; 
познавательно-диагностическую; 
педагогическую; 
информационную; 
управленческую (мобилизующе-побудительную); 
обратной связи; 
самоутверждения личности; 
реализации потребности в общении, получении позитивных эмоций, психологической 

комфортности от общения именно с этим человеком; 
решение других задач. 
Очень важно, чтобы общение было функционально наполненным, чтобы в каждом 

акте общения по возможности реализовывался весь комплекс его функциональных задач. 
В целом преобладание тех или иных функций в конкретном Общении зависит от того, 

по поводу чего и для чего люди общаются. В этом смысле выделяют пять основных видов 
общения в зависимости от определяющих их целей. 

1. Цели общения находятся вне самого процесса взаимодействия субъектов, в том деле, 
во имя которого и происходит складывание межличностных отношений. Это так называемое 
деловое  общение. 

2. Цели общения состоят в приобщении партнера (реципиента) к ценностям, интересам 
инициатора (коммуникатора), в передаче I партнеру своего социального опыта: 
педагогическое общение.  

3. Цели общения состоят в познании партнера по общению и получении от него 
необходимой для коммуникатора информации: познавательное общение. 

4. Цели общения состоят в побуждении и мобилизации партнера к соответствующему 
поведению, действию: управленческое общение. 

5. Цели общения находятся в нем самом, когда общение выступает основной сферой 
жизнедеятельности людей и удовлетворения их общих потребностей и интересов. Это 
эмоционалъно-эмпатийное общение. 

В общении широко используются различные средства, знаков системы общения. Все их 
многообразие можно свести в три групп 

1) вербальные (слово, речь); 
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2) невербальные (неречевые средства); 
3) смешанные (сочетание вербальных и невербальных среде общения, что обычно и 

бывает при вербальном общении). 
При изучении данной проблемы необходимо обратить вним ние на своеобразие 

общения с помощью устной и письмен» речи. 
В психологии принято считать инициатора общения коммуникатором (К), а его 

партнера — реципиентом (Р). 
Все многообразие невербальных средств общения (их условно можно считать и 

невербальными знаковыми информационными системами человека) целесообразно 
представить следующими основными группами. 

Оптико-кинестезическая знаковая информационная система, к которой в первую 
очередь относятся мимика, пантомимика, жесты, поза, поведение (в том числе 
прикосновения к партнеру, поглаживания, похлопывания и т.п.). При этом важно помнить и 
об этнокультурных особенностях этих невербальных средств (например, общепринятый у 
многих народов кивок головой сверху вниз означает согласие, из стороны в сторону — 
несогласие, в Болгарии, Индии и некоторых других странах они несут противоположную 
информацию). 

Фонетическая знаковая информационная система: тон, паузы, ударения и т. п. в 
устной речи. Например, смысл фразы «Передайте мне, пожалуйста, эту книгу» может 
оказаться совершенно разным, в зависимости от того, на каком слове делается ударение, 
акцент. 

Экстрафонетические средства общения: покашливание, смех, плач, темп речи и т. п. 
Проксимическая знаковая информационная система, в которой выражается 

информация об особенностях общения в зависимости от пространственного расположения 
партнеров. 

Различают следующие дистанции в общении, дающие основание судить о характере 
взаимоотношений партнеров по общению и позволяющие им наиболее успешно решать 
соответствующие задачи: 

• интимная (до 45 см); 
• личностная — дистанция дружеского, товарищеского, обыденного общения (45—120 

см); 
• социальная, используемая для решения деловых вопросов (120-400 см); 
• публичная (чтение лекций в аудитории, выступление на митинге, в концертных залах, 

театрах и т.п.) (более 400 см). 
Визуальная знаковая система, которая включает в себя две относительно 

самостоятельные информационные системы: 
• язык взгляда: направленность взгляда, его устойчивость, продолжительность, 

переключаемость, избегание взгляда и т.п., а также и содержание взгляда (добрый, 
дружеский, внимательный, заинтересованный, приятный, любящий или, наоборот взгляд 
злой, агрессивный, пренебрежительный, высокомерный и т.п.); 

• язык глаз: теория и практика нейролингвистического программирования (НЛП). 
Язык самоценности личности, в котором выражаются своеобразие психического 

состояния личности; степень ее удовлетворенности собой, своими успехами, удачами; ее 
самоощущение собственного благополучия, удачливости, психологической комфортности; 
уровень ее психического здоровья. 

Самоценность личности может быть очень низкой, низкой, оптимальной, высокой, 
очень высокой, и это сказывается на уровне внутренней мобилизованности личности, ее 
собранности при вступлении в общение и его осуществлении.  

Культурологическая знаковая информационная система, одежда, ее содержание и 
соответствие моде, атрибуты внешности, характер запахов, макияж и т.п. 
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Филогенетические знаковые информационные системы: конституционные 
(строение тела), хирологические (строение кисти руки, структура и строение ладони), 
физиогномические (строение лица), френологические (строение черепа) и др. 

Один из законов общения состоит в том, что люди легче принимают точку зрения, 
позицию, идеи и мысли того, к кому относятся положительно, испытывают позитивные 
эмоции, и наоборот, при негативном настрое создается так называемый 
персонифицированный барьер восприятия и понимания информации.  

Аттракция — особый вид социальной и социально-психологической установки на 
другого человека, в которой преобладает положительный эмоциональный компонент, это 
непроизвольное возникновение положительного эмоционального отношения при восприятии 
другого человека. Аттракция — один из социально-психологических механизмов регуляции 
взаимоотношений людей. 

В практической деятельности исключительно большое значение имеет умение 
специалиста создавать аттракцию у партнеров по общению. Это одна из его 
профессиональных обязанностей. 

Приемы аттракции основаны на индуцировании партнеру по общению потребностно 
значимой и ведущей к успешной реализации этих потребностей информации. 

Основные приемы аттракции 
«Имя собственное». Основное требование данного приема состоит в том, чтобы 

обращаться к человеку по имени или имени и отчеству. В таком случае реализуется 
потребность личности в самоутверждении, поскольку каждый человек ассоциирует 
индивидуальные особенности со своим именем.  

«Зеркало отношений», в качестве которого выступает лицо человека. Если лицо 
выражает неприязнь, пренебрежение к человеку, готовность к схватке, спору, 
противодействию, то к такому партнеру по общению не возникает положительного 
отношения. Лучше, если человек прочитал на «зеркале отношений» партнера по общению 
дружелюбие, готовность понять его, оказать помощь, поддержку, т. е. что перед ним не враг, 
а друг. 

«Золотые слова» — комплименты. Это слова, в которых содержится некоторое 
(небольшое) преувеличение достоинств человека, его качеств, возможностей, ожиданий 
результатов его деятельности, поведения. При этом реализуется потребность личности в 
совершенствовании. 

«Терпеливый слушатель»: важно проявлять чуткость и внимательность к человеку и 
дать ему возможность высказать свое мнение, выговориться, выразить свою позицию, 
отношения и, таким образом, помочь ему реализовать потребность в самовыражении. 

«Личная жизнь». Этот прием ориентирует на ведение разговора с человеком в русле 
его выраженного личного интереса к служебной, деловой и личной жизни. При этом может 
реализовываться не только весь комплекс вышеназванных потребностей, но и других. 

Приемы аттракции способствуют приближению партнера по общению, расположению 
его, профилактике возможного возникновения так называемых персонифицированных 
барьеров в общении. 

Вместе с тем в коммуникативном процессе нередко возникают затруднения и даже 
барьеры. Знание наиболее типичных информационных барьеров может помочь специалисту 
повысить эффективность его коммуникативных связей и потому более успешно решать 
профессиональные задачи. 

Основные трудности, барьеры в информационном взаимодействии людей могут быть 
связаны: 

— с объемом, количеством информации (много или мало); 
— сложностью, трудностью понимания информации (сложная или простая); 
— доминантной направленностью информации и несоответствием ее интересам 

реципиента (на прошлое, настоящее или будущее); 
— степенью новизны информации; 
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— рассогласованием в понятийном аппарате коммуникатора и реципиента; 
— методикой и технологией информационного сообщения, например, быстрый темп 

речи, слабая ее связанность, логичность и т.п.; 
— излишней персонифицированностью информационного сообщения, когда 

коммуникатор чрезмерно представляет свою «Я»-позицию; 
— игнорированием обратной связи в информационном взаимодействии с партнером; 
— рассогласованием между вербальными и невербальными средствами в 

информационном сообщении; 
— нежеланием говорить правду (либо демонстрация этого); 
— неумением «настроиться на волну» собеседника, например в связи с низкой 

эмпатийностыо коммуникатора; 
— отсутствием аттракции и т.д. 
При изучении общения как процесса восприятия и понимания людьми друг друга 

(перцептивная сторона в общении) целесообразно обратить особое внимание на уяснение 
прежде всего психологических механизмов взаимовосприятия и понимания людьми друг 
друга. В социальной психологии к их числу относятся следующие: 

идентификация — уподобление себя другому, когда представление о партнере по 
общению строится на основе попытки поставить себя на его место; 

эмпатия — особый способ понимания другого человека на основе не рационального 
осмысления его особенностей, а эмоционально окрашенного сопереживания его состояний, 
сочувствия, соучастия, сопонимания с партнером по общению; 

рефлексия — осознание человеком того, как он воспринимается и понимается 
партнером по общению. Естественно, что от этого во многом будет зависеть поведение 
коммуникатора; 

каузальная атрибуция — приписывание другому своего видения психологических 
причин его поведения, интерпретация этих причин его поведения и через это понимание 
психологических истоков поведения партнера по общению. Обычно видение психоло-
гических причин поведения другого основано на собственном опыте и потому нередко ведет 
к искажению выводов о психологических особенностях партнера по общению; 

установка — определенная настроенность на партнера по общению. 
Установка выражается по-разному в различных социально-психологических 

феноменах: 
• у каждого человека формируются собственные представления о том, как в людях 

взаимосвязаны черты характера, другие психические особенности и внешний облик, 
поведение. И тогда по внешнему облику и поведению человек оценивает другого, партнера 
по общению. На этом основывается так называемая имплицитная теория личности; 

• «эффект первичности» информации, первого впечатления о человеке, которое 
оказывает сильное и устойчивое влияние на формирование образа человека; 

• «эффект ореола»: если о человеке сложилось хорошее, положительное впечатление, 
то это впечатление (фильтр, ореол) пропускает в сознание человека только ту информацию, 
которая согласуется со сложившимся впечатлением. То же происходит, если впечатление 
сложилось отрицательное. Здесь срабатывает закон когнитивного диссонанса; 

• «эффект новизны» информации: последнее впечатление о человеке оказывает более 
сильное влияние на его восприятия, чем предыдущие (за исключением самого первого 
впечатления). 

Эффекты первичности и новизны согласуются с законом долговременной памяти: 
лучше всего запоминается то, что было в начале и в конце разговора; 

• «эффект стереотипизации» людей при их восприятии и понимании. Стереотипизация 
бывает возрастной, профессиональной, этнической, региональной, религиозной и т.п. 

В рассмотренных выше факторах, влияющих на восприятие и понимание другого 
человека, заложены и так называемые перцептивные барьеры в общении. 
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При изучении общения как взаимодействия, взаимовлияния людей (интерактивная 
сторона в общении) необходимо особое внимание уделить пониманию основных механизмов 
взаимовлияния людей. К числу таких механизмов относят: 

убеждение, когда воздействие осуществляется через рациональную сферу личности и 
основано на ее критическом восприятии информации и внутреннем принятии ее, согласии с 
ней на основе аргументации, доказательства тех или иных положений. С помощью данного 
механизма осуществляется передача другому человеку, партнеру по общению образов 
мыслей, умозаключений; 

внушение — процесс передачи информации, основанный на ее некритическом 
восприятии. Внушение широко используется в медицине, психотерапии, публичных 
выступлениях, рекламе, моде. При внушении осуществляется преимущественно вербальное 
эмоционально-волевое воздействие на человека, причем однонаправленное, 
персонифицированное воздействие на человека (или социальную группу). Здесь информация 
принимается в готовом виде, как готовый вывод и почти не подвергается анализу, здесь нет 
полемики. 

Внушение зависит от многих обстоятельств: возраста, личностных особенностей 
коммуникатора, от установок личности реципиента, особенностей ситуации и т.п. Более 
внушаемы люди мнимые, конформные, экстравертированные, левополушарные психотипы. 
Внушаемость людей возрастает с ухудшением их физического и психического состояния, 
при утомлении, с усложнением жизненных обстоятельств, с повышением опасности, 
стрессовости ситуации. Люди более внушаемы, когда оказываются в незнакомой социальной 
среде. Внушающее воздействие становится более эффективным при возрастании авторитета 
источника воздействия, доверия к нему; 

психическое заражение — бессознательная, невольная подверженность человека 
психическим эмоциональным состояниям. Под влиянием этого механизма происходит 
своеобразная интеграция социальной группы, масс людей. И это может происходить как на 
позитивной, так и на негативной основе. Особенно опасны групповые панические состояния, 
при которых у людей утрачивается контроль за своим поведением. 

Заражаемость личности, ее подверженность эмоциональным состояниям возрастает в 
толпе, незнакомой социальной среде, при неудачах, в экстремальных и опасных 
обстоятельствах, с ухудшением самочувствия, психического здоровья, увеличивается 
пропорционально массе людей; 

подражание — принятие и воспроизводство человеком демонстрируемых другими 
черт и образцов поведения, действий, ношения одежды, атрибутики внешности и т. п. Это 
частный случай проявления всеобщего закона повторения в животном мире и человеческом 
обществе. Через действие этого механизма передается и накапливается опыт, 
осуществляются развитие человека, общества и его прогресс. Подражание может быть 
различным: от слепого копирования до осознанно-мотивированного. 

психическое принуждение, в основе которого находится механизм психического 
давления с использованием властных отношений. Такие отношения — результат как 
правового, так и социально-психологического регулирования взаимоотношений людей. С 
помощью психического принуждения осуществляется передача образов поведения, 
действий, ношения одежды и т.п. вопреки желаниям реципиента. 

Общение имеет национально-культурные особенности.  
 

ПЕДАГОГИКА 
Тема 1. Введение в педагогику. Образование как общественное явление 

Слово «педагогика» в переводе с греческого звучит как детовождение и первоначально 
использовалось для описания воспитательной работы с детьми специально подготовленны-
ми для этого лицами — педагогами. 

Педагогика является сложной общественной наукой, объединяющей, интегрирующей, 
синтезирующей в себе данные всех естественных и общественных наук о ребенке, о законах 
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развития воспитательных общественных отношений, влияющих на социальное становление 
подрастающего поколения. Она есть высший этап развития наук о ребенке, о формировании 
его личности в системе общественных отношений, в процессе воспитания. 

Объектом педагогики выступают те явления действительности, которые 
обусловливают развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной 
деятельности общества. 

Предмет педагогики — это образование как реальный целостный педагогический 
процесс, целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах (семье, 
образовательных и культурно-воспитательных учреждениях). 

Педагогика в этом случае представляет собой науку, изучающую сущность, 
закономерности, тенденции и перспективы развития педагогического процесса 
(образования) как фактора и средства развития человека на протяжении всей его жизни. 
На этой основе педагогика разрабатывает теорию и технологию его организации, формы и 
методы совершенствования деятельности педагога (педагогическая деятельность) и 
различных видов деятельности учащихся, а также стратегий и способов их взаимодействия. 

Возникнув в недрах философии и пройдя длительный и сложный путь развития, 
педагогика превратилась в настоящее время в разветвленную систему педагогических 
знаний. 

Систему педагогических наук составляют следующее отрасли: 1) общая педагогика, 
анализирующая основные закономерности воспитания; 2) возрастная, которая разделяется 
на преддошкольную, дошкольную, школьную и педагогику взрослых; 3) профессиональная, 
изучающая закономерности обучения и воспитания в различных учебных заведениях: про-
фессионально-технических училищах, средних специальных учебных заведениях, высших 
учебных заведениях; 4) педагогика семейного воспитания; 5) методика обучения различным 
предметам в разных типах учебных заведений; 6) история педагогики —наука, изучающая 
развитие педагогических идей и воспитания в различные исторические периоды; 7) спе-
циальная, в состав которой входят сурдопедагогика (педагогика для глухонемых), 
тифлопедагогика (педагогика слепых и слабовидящих), олигофренопедагогика (педагогика 
умственно отсталых), логопедия (наука об исправлении речи). 

Функции педагогики 
Функции педагогики как науки обусловлены ее предметом. Это теоретическая и 

технологическая функции, которые она реализует в органичном единстве. 
Теоретическая функция педагогики реализуется на трех уровнях: 
1) описательном, или объяснительном — изучение передового и новаторского 

педагогического опыта; 
2) диагностическом — выявление состояния педагогических явлений, успешности или 

эффективности деятельности педагога и учащихся, установление условий и причин, их 
обеспечивающих; 

3) прогностическом — экспериментальные исследования педагогической 
действительности и построение на их основе моделей преобразования этой 
действительности. 

Технологическая функция педагогики предлагает также три уровня реализации: 
1) проективный, связанный с разработкой соответствующих методических материалов 

(учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, педагогических рекомендаций), 
воплощающих в себе теоретические концепции и определяющих план педагогической 
деятельности, ее содержание и характер; 

2) преобразовательный, направленный на внедрение достижений педагогической 
науки в образовательную практику с целью ее совершенствования и реконструкции; 

3) рефлексивный, или корректировочный, предполагающий оценку влияния 
результатов научных исследований на практику обучения и воспитания и последующую 
коррекцию во взаимодействии научной теории и практической деятельности. 

Задачи педагогики 
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В задачи педагогики входит анализ социально-исторических характеристик системы 
образования, содержания, форм и методов обучения и воспитания, основ контроля и оценки 
успеваемости учащихся на базе системного подхода к учебному процессу. 

Педагогика изучает субъективно-объективные условия воспитательного эффективного 
протекания педагогического процесса и педагогических ситуаций в нем. Она дает исходные 
рекомендации эффективного использования всех форм организации детской жизни, 
активного применения педагогических методов организации разнообразных видов деятель-
ности. 

Педагогическая наука занимается диагностикой. Она изучает результаты 
педагогических воздействий, всего процесса. Ее задача в получении, обработке и передаче 
педагогам обратной информации в целях корректирования ими своей педагогической 
деятельности. 

С учетом конкретных общественных условий и задач воспитания педагогическая наука 
разрабатывает новые системы организации учебно-воспитательной работы с детьми, орга-
низует широкомасштабные педагогические эксперименты. 

Педагогическая наука занимается изучением передового педагогического опыта, 
условий его распространения и эффективного внедрения в педагогическую практику. 

Основные методы педагогической науки делятся на две группы: методы накопления 
фактов и проверки гипотезы в педагогическом исследовании и методы обработки и 
осмысления полученных педагогических данных. 

Методы накопления фактов и проверки гипотезы в педагогическом исследовании 
включают в себя: 

• изучение литературных источников, документов— исследование педагогических 
явлений и процессов по их описаниям, содержащимся в различных источниках и 
документах;  

• наблюдение — наиболее распространенный метод, с помощью которого изучают 
педагогические явления в различных условиях без вмешательства в их течение;  

• эксперимент — метод, предполагающий активное вмешательство исследователя в 
деятельность испытуемого с целью создания наилучших условий для изучения явлений, 
встречающихся в процессе обучения и воспитания; 

• анализ результатов деятельности — метод опосредованного изучения 
педагогических явлений по результатам обучения и воспитания людей; 

• анкетирование — изучение результатов обучения и воспитания с помощью анкет, 
содержащих письменные вопросы;  

• метод тестов — метод, при котором испытуемые выполняют определенные 
действия по заданию исследователя. Различают тестирование проективное, исследующее 
разнообразные проявления психики индивидов в процессе обучения и воспитания (оно 
использует конститутивные, интерпретативные, катарсические, импрессивные, эксп-
рессивные и аддитивные методики), и тестирование коррекционное (обычно 
предполагающее применение методик поведенческой и когнитивистской коррекции, пси-
хоанализа, гештальт- и телесно-ориентированной терапии, психодрамы, психосинтеза и 
трансперсонального подхода); 

• биографический метод — изучение результатов обучения 
и воспитания человека по сведениям, содержащимся в биографических характеристиках; 

• беседы — метод педагогики, в ходе которого осуществляется непосредственное 
общение с учеником (воспитанником); 

• фотографии, кино-, теле- и звукозаписи — метод изучения хода и результатов 
педагогической деятельности, отраженных в виде фото-, кино-, теле- и звукоматериалов; 

• обобщение независимых характеристик — метод, предполагающий выявление и 
анализ мнений о результатах обучения и воспитания, полученных от различных людей. 

Методы обработки и осмысления полученных педагогических данных включают в себя: 
• теоретический анализ — осмысление результатов исследования на основе 
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теоретических постулатов и моделей, разработанных педагогической наукой; 
• математические и статистические методы — методы математической и 

статистической обработки результатов педагогических исследований. К ним относятся 
контент-анализ, факторный анализ, метод ранжирования, метод графопостроения и др. 

Категориальный аппарат педагогики: 
Становление любой области научного знания связано с развитием понятий. 

Рассмотрим основные из них. 
Образование — это единый процесс физического и духовного формирования 

личности, процесс социализации, сознательно ориентированный на некоторые идеальные 
образы, на исторически обусловленные, более или менее четко зафиксированные в 
общественном сознании социальные эталоны. 

Воспитание — это специально организованная деятельность педагогов и 
воспитанников для реализации целей образования в условиях педагогического процесса. 

Самовоспитание — это систематическая и сознательная деятельность человека, 
направленная на саморазвитие и формирование базовой культуры личности. 
Самовоспитание призвано укреплять и развивать способность к добровольному выполнению 
обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать 
моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества. 

Обучение — специфический способ образования, направленный на развитие личности 
посредством организации усвоения обучающимися научных знаний и способов деятель-
ности. 

Социализация — это процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни 
социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит. Это 
трудный, продолжающийся всю жизнь процесс обучения. 

Педагогический процесс с системной точки зрения представляет собой специально 
организованное взаимодействие педагогов и воспитанников (педагогическое 
взаимодействие) по поводу содержания образования с использованием средств обучения и 
воспитания (педагогических средств) с целью решения задач образования, направленных как 
на удовлетворение потребностей общества, так и самой личности в ее развитии и 
саморазвитии. 

Педагогическая задача — это материализованная ситуация воспитания и обучения 
(педагогическая ситуация), характеризующаяся взаимодействием педагогов и 
воспитанников с определенней целью. 

Педагогическое взаимодействие представляет собой преднамеренный контакт 
(длительный или временный) педагога и воспитанников, следствием которого являются вза-
имные изменения в их поведении, деятельности и отношениях. 

Под педагогической системой нужно понимать множество взаимосвязанных 
структурных компонентов, объединенных единой образовательной целью развития 
личности и функционирующих в целостном педагогическом процессе. 

Педагогическая технология — это последовательная, взаимосвязанная система 
действий педагога, направленных на решение педагогических задач: структурирования и 
конкретизации целей педагогического процесса; преобразования содержания образования в 
учебный материал; анализа межпредметных и внутрипредметных связей; выбора методов, 
средств и организационных форм педагогического процесса и т.д. 

Педагогическая деятельность — особый вид социальной (профессиональной) 
деятельности, направленный на реализацию целей образования. 

Связь педагогической науки с другими науками 
Педагогическая отрасль человеческих знаний не развивается изолированно от других 

наук о человеке. Успехи ученых в разработке педагогических инноваций чаще всего 
достигаются в результате межнаучного подхода к объектам исследований. Именно на стыке 
педагогической науки с другими науками о человеке чаще всего происходят открытия. 
Изоляция педагогики от других наук — причина низкой эффективности ее разработок, 
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неубедительности практических рекомендаций и предписаний. История науки свидетель-
ствует о том, что педагогическая мысль первоначально развивалась в русле 
общефилософских знаний. Идеи образования и воспитания отражались в религиозных 
догматах, учении о государстве, законодательных уложениях, литературных произведениях 
прошлого. 

По мере углубления и расширения научных знаний наступал период дифференциации 
наук, оформление педагогики в самостоятельную отрасль отражения реальной 
действительности. Дальше, как мы увидели ранее, происходила внутринаучная 
дифференциация и оформление множества самостоятельных педагогических наук, 
образование их системы. Наконец, как свидетельствует науковедение, наступает период 
межнаучного синтеза. Таковы общие тенденции развития наук о человеке и природе. 
Рассмотрим современное представление о межнаучных связях педагогики и представим их в 
кратком изложении. 

Педагогика органически связана с психологией. Между ними существует несколько 
узлов связи. Главный из них — предмет этих наук. Психология изучает законы развития 
психики человека. Педагогика разрабатывает законы управления развитием личности. 
Воспитание детей и взрослых есть не что иное, как целенаправленное изменение этой 
психики (мышления, деятельности). Следовательно, оно не может осуществляться 
специалистами, не владеющими психологическими знаниями. Второй узел связи двух наук 
— показатели и критерии обученности и воспитанности личности. Степень продвинутости 
знаний школьников регистрируется по изменениям памяти, запасов знаний, оперативным 
способностям использовать знания в практических целях, владению приемами когнитивной 
деятельности, скорости воспроизведения знаний, владению терминологией, навыками 
переноса знаний в нестандартные ситуации, приемами предметной эвристики и многим 
другим показателям. Воспитанность же фиксируется в мотивированных поступках, системе 
сознательного и импульсивного поведения, стереотипах, навыках деятельности и суждений. 
Все это означает, что симптомами достижений в образовательно-воспитательной работе 
взрослых с детьми .выступают сдвиги в психике, в мышлении л поведении учащихся. Иначе 
говоря, результаты педагогической деятельности диагностируются по изменениям психо-
логических характеристик воспитуемых и т.д. 

Педагогика тесно, органически связана с физиологией. Будучи наукой о 
жизнедеятельности целостного организма и его отдельных частей, функциональных систем, 
физиология раскрывает картину материально-энергетического развития ребенка. Особенно 
важными для понимания механизмов управления физическим и психическим развитием 
школьника являются закономерности функционирования высшей нервной деятельности. А 
теория функциональных систем П.К. Анохина раскрывает учителю и самому воспитуемому 
природу процессов познания и социализации. Знание учителем физиологических процессов 
развития младшего школьника и подростка, старшеклассника и самого себя ведет к 
глубокому проникновению в секреты воспитательного влияния среды и методик, 
предупреждает от рискованных, ошибочных решений в организации педагогического труда, 
определении нагрузок, в предъявлении выполнимых требований к учащимся и себе. 

Многообразны взаимосвязи педагогики с социологией. Будучи наукой об обществе как 
целостной системе, об отдельных составляющих ее компонентах, о процессах 
функционирования и развития общества, социология в сферу своего анализа, 
теоретического, прикладного рассмотрения захватывает и область образования, воспитания, 
науку о них. В структуре социологического отражения действительности развиваются и 
такие специальные ветви, как, например, социология образования, воспитания, социология 
студенчества, социология города, деревни, здоровья и т.д. 

Результаты социологических исследований обогащают науку об образовании и 
позволяют оценивать педагогические явления в ракурсе другой науки.  

Многие педагогические явления получают, благодаря двунаучному теоретическому 
осмыслению при совместной работе ученых-педагогов и социологов, целостное 
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отображение. Недаром говорится, что существует два типа педагогического мышления: 
плоское и объемное. Плоским оно оказывается у того, кто оперирует только 
педагогическими понятиями. Объемным — у тех, кто педагогические явления отражает с 
точек зрения разных наук. Лень школьника, по мнению педагога, — следствие его не-
дисциплинированности, несобранности, слабоволия, запущенности. С точки зрения 
медицины, лень может выступать защитной реакцией организма в ситуациях опасности для 
здоровья и психического развития школьника. 

К числу наиболее продуктивных факторов прогресса педагогической науки следует 
отнести ее взаимосвязи с философией. В ней наука о воспитании находит, прежде всего, 
опорные методологические положения. Философские категории необходимости и 
случайности, общего, единичного и особенного; законы взаимосвязи и взаимозависимости, 
законы развития и его движущие силы, субъективный и объективный детерминизм педагоги-
ческих явлений и многие другие. Способствуют развитию исследовательского мышления и 
такие разделы философии, как материалистическая диалектика и теория познания 
(гносеология). 

Существенные возможности развития педагогической науки содержатся в 
перспективах ее интеграции с отраслями медицинских наук. И не только тех, которые 
изучают "детские болезни". Нервные расстройства, инфекционные заболевания, болезни 
функциональной дезорганизации организма школьников, токсикомания, наркомания — 
недуги, поражающие детей школьного возраста, ставят перед педагогической наукой 
глобальную и весьма наукоемкую задачу — разработать специальную систему обучения и 
воспитания хворающих, недомогающих, больных школьников. Начало этому положено 
известным врачом-педагогом А.А. Дубровским, теоретиком и практиком т.н. лечебной 
педагогики. Чтобы убедиться в остроте указанной глобальной задачи создания теории 
образования и воспитания хворающих детей, достаточно вспомнить свое школьное прошлое. 
Одинаковые требования учителей к здоровым и нездоровым учащимся приводят к 
конфликтам и страданиям последних. А дидактогенные неврозы, причиной которых 
оказываются переживания учебных неуспехов и негативных отношений учителей и 
учащихся, особенно драматичны для самочувствия недомогающих детей и подростков. 

Под образованием понимается единый процесс физического и духовного 
формирования личности, процесс социализации, сознательно ориентированный на 
некоторые идеальные образы, на исторически обусловленные, более или менее четко 
зафиксированные в общественном сознании социальные эталоны (например, спартанский 
воин, добродетельный христианин, энергичный предприниматель, гармонично развитая 
личность). В таком понимании образование выступает как неотъемлемая сторона жизни всех 
обществ и всех без исключения индивидов.  

Образование стало особой сферой социальной жизни с того времени, когда процесс 
передачи знаний и социального опыта выделился из других видов жизнедеятельности 
общества и стал делом лиц, специально занимающихся обучением и воспитанием. Однако 
образование как социальный способ обеспечения наследования культуры, социализации и 
развития личности возникло вместе с появлением общества и развивалось вместе с 
развитием трудовой деятельности, мышления, языка. 

Образование как социальное явление — это, прежде всего, объективная общественная 
ценность. Нравственный, интеллектуальный, научно-технический, духовно-культурный и 
экономический потенциал любого общества непосредственно зависит от уровня развития 
образовательной сферы. Однако образование, имея общественную природу и исторический 
характер, в свою очередь, обусловлено историческим типом общества, которое реализует эту 
социальную функцию. Оно отражает задачи социального развития, уровень экономики и 
культуры в обществе, характер его политических и идеологических установок, так как и 
педагоги, и воспитанники являются субъектами общественных отношений. 

Итак,  образование как социальное явление — это относительно самостоятельная 
система, функцией которой является обучение и воспитание членов общества, ориенти-
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рованные на овладение определенными знаниями (прежде всего научными), идейно-
нравственными ценностями, умениями, навыками, нормами поведения. 

Признание образования в качестве общечеловеческой ценности сегодня ни у кого не 
вызывает сомнения. Это подтверждается конституционально закрепленным правом человека 
на образование в большинстве стран. 

Можно выделить следующие культурно-гуманистические функции образования: 
1)  развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку 

преодолевать жизненные препятствия; 
2)  формирование характера и моральной ответственности в ситуациях 

адаптирования к социальной и природной сферам; 
3)  обеспечение возможностей для личностного и профессионального роста и для 

осуществления самореализации; 
4)  овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-

нравственной свободы, личной автономии и счастья; 
5) создание условий для саморазвития творческой индивидуальности и раскрытия 

духовных потенций. Образование выступает средством трансляции культуры, овладевая 
которой человек не только адаптируется к условиям постоянно изменяющегося социума, но 
и становится способным к неадаптивной активности, позволяющей выходить за пределы 
заданного, развивать собственную субъектность и приумножать потенциал мировой 
цивилизации. 

Гуманистическая цель образования требует пересмотра его содержания. Оно должно 
включать не только новейшую научно-техническую информацию, но и гуманитарные 
личностно-развивающие знания и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-
ценностное отношение к миру и человеку в нем, а также систему нравственно-этических 
чувств, определяющих его поведение в многообразных жизненных ситуациях. 

Цели и содержание современного образования 
Одним из основных средств развития личности и формирования ее базовой культуры 

выступает содержание образования. 
Содержание образования — это совокупность систематизированных знаний, умений 

и навыков, взглядов и убеждений, а также определенный уровень развития познавательных 
сил и практической подготовки, достигнутый в результате учебно-воспитательной 
работы. 

Содержание образования имеет исторический характер, поскольку оно определяется 
целями и задачами образования на том или ином этапе развития общества, оно изменяется 
под влиянием требований жизни, производства и уровня развития научного знания. 

Одной из ведущих детерминант содержания образования является его цель, в которой 
находят концентрированное выражение как интересы общества, так и интересы личности. 

Цель современного образования — развитие тех свойств личности, которые нужны 
ей и обществу для включения в социально ценную деятельность. 

Одной из современных тенденций развития содержания образования является его 
стандартизация. 

Наряду с «Законом об образовании» стандарт образования является основным 
нормативным документом, несущим толкование определенной части Закона. В Законе 
Российской Федерации об образовании предусмотрено, что государственными органами 
власти нормируется лишь минимально необходимый уровень образованности. Определение 
же содержания образования сверх этой нормы находится в компетенции образовательных 
учреждений. Вот почему в государственном стандарте общего среднего образования 
выделяются три компонента: федеральный, национально-региональный и школьный. 

Федеральный компонент определяет те нормативы, соблюдение которых обеспечивает 
единство педагогического пространства России, а также интеграцию личности в систему 
мировой культуры. 
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Национально-региональный компонент содержит нормативы в области родного языка и 
литературы, истории, географии, искусства, трудовой подготовки и др. Они относятся к 
компетенции регионов и учреждений образования. 

Объем школьного компонента содержания образования отражает специфику и 
направленность отдельного образовательного учреждения. 

К общеметодологическим принципам формирования содержания общего среднего 
образования относятся: 

1)  общеобразовательный характер учебного материала; 
2)  гражданская и гуманистическая направленность содержания; 
3)  связь учебного материала с практикой перемен в обществе; 
4)  основообразующий и системообразующий характер у материала; 
5)  интегративность изучаемых курсов; 
6)  гуманитарно-этическая направленность содержания образования; 
7)  развивающий характер учебного материала; 
8)  взаимосвязанность и взаимообусловленность смежных предметов; 
9)  эстетические аспекты содержания образования. 
Содержание образования находит выражение в учебных планах, программах, учебниках. 

 
Тема 2. Сущность и содержание педагогического процесса 

Педагогический процесс — это специально организованное, целенаправленное 
взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и 
образовательных задач. 

Системообразующим фактором педагогического процесса выступает его цель, 
понимаемая как многоуровневое явление. 

Педагогическая задача — основная единица педагогического процесса. 
Педагогическая ситуация, соотнесенная с целью деятельности и условиями ее 

осуществления, и есть педагогическая задача. 
Принято различать задачи разного класса, типа и уровня сложности, но все они имеют 

общее свойство, а именно — являются задачами социального управления. 
Однако «клеточкой» педагогического процесса, стремясь к его наименьшей единице, 

можно считать только оперативные задачи, ряд которых приводит к решению тактических, 
а затем и стратегических задач. Объединяет их то, что все они решаются с соблюдением 
принципиальной схемы, предполагающей прохождение четырех взаимосвязанных этапов: 

1)  анализа ситуации и постановки педагогической задачи; 
2)  проектирования вариантов решения и выбора, оптимального для данных условий; 
3) осуществления плана решения задачи на практике, включающего организацию 

взаимодействия, регулирование и корректирование течения педагогического процесса; 
4) анализа результатов решения. 
Наиболее общая устойчивая тенденция воспитания как общественного явления 

состоит в обязательном присвоении подрастающими поколениями социального опыта 
старших поколений. Это основной закон педагогического процесса. 

С основным законом тесно связаны специфические законы, проявляющиеся как 
педагогические закономерности. Прежде всего, это обусловленность содержания, форм и 
методов педагогической деятельности уровнем развития производительных сил общества 
и соответствующих им производственных отношений и надстройки. Уровень образования 
определяется не только требованиями производства, но и интересами господствующих в 
обществе, направляющих политику и идеологию социальных слоев. 

Эффективность педагогического процесса закономерно зависит от тех условий, в 
которых он протекает (материальных, гигиенических, морально-психологических и т.п.). 
Во многом эти условия зависят от социально-экономического положения в стране, а также 
от действий субъективного фактора — руководителей органов образования. 
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Закономерности педагогического процесса находят свое конкретное выражение в 
основных положениях, определяющих его общую организацию, содержание, формы и 
методы, т.е. в принципах. 

В современной науке принципы — это основные, исходные положения какой-либо 
теории, руководящие идеи, основные правила поведения, действия. 

Принципы педагогического процесса, таким образом, отражают основные 
требования к организации педагогической деятельности, указывают ее направление, а в 
конечном итоге помогают творчески подойти к построению педагогического процесса. 

В контексте целостного педагогического процесса целесообразно выделение двух 
групп принципов: 1) организации педагогического процесса; 2) руководства деятельностью 
воспитанников. 

Принципы организации педагогического процесса. 
Принцип гуманистической направленности педагогического процесса — ведущий 

принцип образования, выражающий необходимость сочетания целей общества и личности. 
Реализация этого принципа требует подчинения всей образовательно-воспитательной 
работы задачам формирования всесторонне развитой личности. Она несовместима с 
теориями стихийного, спонтанного развития детей. 

Большое значение в организации педагогического процесса имеет обеспечение его 
связи с жизнью и производственной практикой. Этот принцип отрицает абстрактно-
просветительскую направленность в формировании личности и предполагает соотнесение 
содержания образования и форм учебно-воспитательной работы с преобразованиями в 
экономике, политике, культуре и всей общественной жизни страны и за ее пределами. 

Соединение обучения и воспитания с трудом на общую пользу — принцип, тесно 
связанный с предыдущим принципом организации педагогического процесса. Участие в кол-
лективном труде обеспечивает накопление опыта общественного поведения и формирование 
социально ценных личностно-деловых качеств. 

Принцип научности является ведущим ориентиром при приведении содержания 
образования в соответствие с уровнем развития науки и техники, с опытом, накопленным 
мировой цивилизацией. Имея прямое отношение к содержанию образования, он проявляется 
прежде всего при разработке учебных планов, учебных программ и учебников. 

Научно обоснованное построение педагогического процесса предполагает его 
ориентированность на формирование в единстве знаний и умений, сознания и поведения. 
Это требование вытекает из общепризнанного в отечественной психологии и педагогике 
закона единства сознания и деятельности, согласно которому сознание возникает, 
формируется и проявляется в деятельности. 

Одним из фундаментальных принципов организации педагогического процесса 
является принцип обучения и воспитания детей в коллективе. Он предполагает оптимальное 
сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации педагогического 
процесса. 

Принцип преемственности, последовательности и систематичности направлен на 
закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, личностных качеств, их последова-
тельное развитие и совершенствование. 

Важнейшим организующим положением не только процесса обучения, но и всего 
целостного педагогического процесса является принцип наглядности. Наглядность в педаго-
гическом процессе основана на закономерностях познания окружающей действительности и 
развития мышления, которое развивается от конкретного к абстрактному. 

С принципом наглядности тесно связан принцип эстетизации всей детской жизни, 
прежде всего обучения и воспитания. Формирование у воспитанников эстетического 
отношения к действительности позволяет развить у них высокий художественно-
эстетический вкус, дать им возможность познать подлинную красоту общественных 
эстетических идеалов. 

Принципы управления деятельностью воспитанников. 
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Принцип сочетания педагогического управления с развитием инициативы и 
самостоятельности воспитанников. Педагогическое управление призвано поддерживать 
полезные начинания детей, учить их выполнению тех или иных видов работ, давать советы, 
поощрять инициативу и творчество. 

Принцип сознательности и активности учащихся в целостном педагогическом 
процессе отражает активную роль воспитанника в педагогическом процессе. 
Применительно к учению значение сознательности и активности удачно выразил 
Л.В.Занков, дав расширительную трактовку этого принципа: в обучении решающее 
значение имеет овладение теоретическими знаниями, а это значит их осмысление и 
усвоение на понятийном уровне и осознание прикладного значения теоретических идей; 
учащиеся должны осознавать технологию учения и владеть приемами учебной работы, т.е. 
технологией по усвоению знаний. 

Важнейший принцип организации детской деятельности — уважение к личности 
ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему. Он вытекает из сущности гума-
нистического воспитания. Требовательность является своеобразной мерой уважения к 
личности ребенка. Разумная требовательность всегда себя оправдывает, но ее 
воспитательный потенциал существенно возрастает, если она объективно целесообразна. 

Практическая реализация принципа уважения к личности в сочетании с разумной 
требовательностью тесно связана с принципом опоры на положительное в человеке, на силь-
ные стороны его личности. 

Успешная реализация указанных принципов возможна лишь при соблюдении еще 
одного принципа — согласованности требований школы, семьи и общественности. 

Большое практическое значение в управлении деятельностью воспитанников имеет 
принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий. Сущность параллель-
ного действия состоит в том, что, воздействуя не на отдельную личность, а на группу или 
коллектив в целом, педагог искусно превращает его из объекта в субъект воспитания. 

В соответствии с принципом доступности и посилъности обучение и воспитание 
школьников, их деятельность должны строиться на основе учета реальных возможностей, 
предупреждения интеллектуальных, физических и нервно-эмоциональных перегрузок, 
отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье. 

С предыдущим принципом теснейшим образом связан принцип учета возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников при организации их деятельности .Возрастной 
подход прежде всего предусматривает изучение уровня актуального развития, 
воспитанности и социальной зрелости детей , подростков и юношей. Индивидуальны и 
подход требует глубокого изучения сложности внутреннего мира школьников и анализа 
сложившегося у них опыта, а также тех условий, в которых происходило формирование их 
личности. 

Организующим принципом руководства деятельностью воспитанников является 
принцип прочности и действенности результатов образования, воспитания и развития. 

Тема 3. Воспитание в целостном педагогическом процессе 
Понятие воспитание — одно из ведущих в педагогике. Оно употребляется в широком 

и в узком смысле. 
Воспитание в широком смысле рассматривается как общественное явление, как 

воздействие общества на личность. В данном случае воспитание практически 
отождествляется с социализацией. 

Воспитание в узком смысле рассматривается как специально организованная 
деятельность педагогов и воспитанников по реализации целей образования в условиях 
педагогического процесса. Деятельность педагогов в этом случае называется воспитательной 
работой. 

Воспитание как общественное явление — сложный и противоречивый социально-
исторический процесс вхождения, включения подрастающих поколений в жизнь общества, в 
быт, общественно-производственную деятельность, творчество, духовность; становление 
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их людьми, развитыми личностями и индивидуальностями, важнейшим элементом про-
изводительных сил общества, созидателями собственного счастья. 

Индивидуальность — совокупность черт, отличающих одного индивида от другого, 
причем различия проводятся на самых разных уровнях: биохимическом, нейрофизиологиче-
ском и т. д. 

Личность (термин вводится для подчеркивания социальной сущности индивида) — 
нормативный тип человека, соответствующий требованиям общества, его ценностно-норма-
тивным стандартам. 

Оно обеспечивает общественный прогресс и преемственность поколений. 
Воспитание как общественное явление характеризуется следующими основными 

чертами, выражающими его сущность. 
1.  Воспитание возникло из практической потребности приспособления, приобщения 

подрастающих поколений к условиям общественной жизни и производства, замены ими 
стареющих и выбывающих из жизни поколений. В результате дети, становясь взрослыми, 
обеспечивают собственную жизнь и жизнь утрачивающих способность к труду старших 
поколений. 

2.  Воспитание — категория вечная, необходимая и общая. Оно появляется вместе с 
возникновением человеческого общества и существует, пока живет само общество. Оно 
необходимо потому, что является одним из важнейших средств обеспечения существования 
и преемственности общества, подготовки его производительных сил, развития человека.  

Воспитание — категория общая. В ней отражаются закономерные взаимозависимости и 
взаимосвязи этого явления с другими общественными явлениями. Воспитание включает в 
себя как часть обучение и образование человека. 

3. Воспитание на каждом этапе общественно-исторического развития по своему 
назначению, содержанию и формам носит конкретно-исторический характер. Оно 
обусловлено характером и организацией жизни общества и потому отражает общественные 
противоречия своего времени. 

4. Воспитание подрастающих поколений осуществляется за счет освоения ими 
основных элементов социального опыта, в процессе и результате вовлечения их старшим по-
колением в общественные отношения, систему общения и общественно-необходимую 
деятельность.  

Основным законом воспитания как общественного явления является закон 
обязательного присвоения подрастающим поколениям социального опыта старших 
поколений в качестве необходимого условия вхождения в общественную жизнь, 
осуществления преемственности между поколениями, жизнеобеспечения общества, 
отдельного индивида и развития сущностных сил каждой личности. Этот объективный, веч-
ный закон неизменно и своеобразно проявляется в различных конкретно-исторических 
условиях. 

С основным законом органично связан закон обязательного соответствия 
содержания, форм, методов обучения и воспитания требованиям развития 
производительных сил общества. Многовековая история педагогики убедительно по-
казывает, что в связи с потребностями общественного развития старшие поколения всегда 
включали в содержание образования детей, прежде всего, те знания, умения и навыки, ко-
торые обеспечивают в преемственности поколений главное — поддержание жизни, 
производство материальных благ. 

Объективным законом воспитания является также обусловленность содержания, форм 
и методов воспитания и обучения характером производственных отношений и 
соответствующей им надстройкой. Этот закон проявляется, прежде всего, в том, что 
организация и содержание педагогического процесса в обществе определяются интересами 
господствующих, направляющих политику и идеологию социальных слоев. 

Объективным законом воспитания является возникновение неизбежных 
воспитательных последствий в результате взаимодействия детей с миром, участия в 
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жизненных ситуациях, событиях, конфликтах, процессах. Этот закон нашел свое 
выражение в требовании педагогики соединять воспитание и обучение с производительным 
трудом и с жизнью общества. 

Объективный процесс формирования сущности человека как совокупности всех 
общественных отношений для педагогики может быть осмыслен в качестве закона 
формирования сущности детской личности в результате ее активного самопроявления и 
самоутверждения в деятельности, отношениях, общении. 

Еще один объективный закон воспитания можно сформулировать как закон 
гармоничного развития сущностных сил ребенка, его интеллектуальной, физической, 
эмоционально-волевой сфер с учетом возрастных особенностей и возможностей. 
Требования этого закона лежат в основе реализации идеи всестороннего развития личности. 

Воспитание всегда преследует определенные цели, которые в настоящее время 
сводятся к: 

 формированию отношений личности к миру и к самой себе, предполагающему такое 
воспитание человека, при котором он четко представляет себе характер своих отношений с 
окружающим миром, обществом и другими людьми, правильно осознает свои 
индивидуальные, интеллектуально-познавательные, эмоционально-волевые и 
коммуникативно-поведенческие особенности, занимает положенное ему место в обществе; 

 формированию всесторонне и гармонично развитой личности, т. е. воспитанию 
человека, сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство, рационально проявляющего свои нравственные и психологические качества, 
способного решать любые проблемы и преодолевать разнообразные трудности, 
встречающиеся на его пути; 

  воспитанию социально-компетентной личности, представляющей собой человека, 
не только правильно понимающего и адекватно оценивающего свои связи и характер вза-
имодействия с другими людьми, но и умеющего строить с ними добрососедские и 
бесконфликтные взаимоотношения, предотвращать проявления напряженности и непо-
нимания в обществе; 

 приобщению человека к культуре, т. е. формированию его эстетически и духовно 
совершенным, развитию у него творческой индивидуальности; 

 воспитанию гражданской личности, имеющей высокопатриотические чувства и 
социально значимые качества, превращающие ее в настоящего патриота своего народа и 
своей страны, в борца с социальной несправедливостью и неравенством; 

 воспитанию автономно развитой личности, предполагающему формирование у 
человека способностей к позитивному самоизменению и самосовершенствованию в 
окружающей действительности; 

 развитию самосознания личности, помощи ей в самоопределении, самореализации, 
самоутверждении, которое предполагает, во-первых, осознание ею настоятельной 
необходимости в непрерывном совершенствовании своих индивидуально- и социально-
психологических качеств; во-вторых, стремление не останавливаться на достигнутом, 
находить формы и способы дальнейшего саморазвития. 

Воспитание неразрывно связано с обучением и вместе с тем имеет относительную 
самостоятельность и специфические особенности, определяемые его конкретными задачами, 
своеобразными функциями, содержанием, формами и методами воздействия. 

Функции воспитания обеспечивают направленность самого содержания процесса 
воспитания. К ним относятся: функция побуждения к самовоспитанию; функция 
профилактическая; формирующе-развивающая функция; функция мобилизации на 
выполнение конкретных задач; функция перевоспитания. 

Содержание воспитания отражает всю совокупность действий и взаимовлияний 
воспитателя и воспитанника (учителя и ученика) в процессе воспитания, опосредуемых его 
целями, задачами и мотивами. 
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Воздействие воспитателя представляет собой совокупность приложенных им усилий, 
необходимых для достижения целей и задач воспитания. 

Воспитание, как и обучение, двусторонний процесс, который осуществляется в 
активном взаимодействии и взаимовлиянии воспитателей и воспитанников. При этом 
воспитатель выступает организатором и руководителем процесса воспитания, а сам этот 
процесс может быть представлен в виде модели деятельности, составляющими частями 
которой являются:  

Воздействие воспитателя; 
Личность воспитанника; 
Отношение воспитанника к воздействию воспитателя; 
Качества, формируемые у личности; 
Мотив; 
Поведение. 
Воспитание детерминируется социально-экономическими и политическими условиями 

развития общества, потребностями жизни и деятельности людей, достижениями 
современного научно-технического прогресса, все более возрастающими требованиями к 
качествам личности воспитанников. Все это непрерывно выдвигает перед процессом 
воспитания все новые и новые проблемы, разрешение которых позволяет совершенствовать 
и саму модель воспитания, и составляющие ее компоненты, и содержательные 
характеристики последних. 

Виды воспитания классифицируются по разным основаниям. Наиболее обобщенная 
классификация включает в себя умственное, нравственное, трудовое, физическое 
воспитание. 

В зависимости от различных направлений воспитательной работы в образовательных 
учреждениях выделяют гражданское, политическое, интернациональное, нравственное, эс-
тетическое, трудовое, физическое, правовое, экологическое, экономическое воспитание. 

По институциональному признаку выделяют семейное, школьное, внешкольное, 
конфессиональное (религиозное) воспитание по месту жительства (общинное в 
американской педагогике), воспитание в детских, юношеских организациях, воспитание в 
специальных образовательных учреждениях. 

По стилю отношений между воспитателями и воспитанниками различают 
авторитарное, демократическое, либеральное, свободное воспитание. 

В зависимости от той или иной философской концепции выделяются прагматическое, 
аксиологическое, коллективистское, индивидуалистическое и другое воспитание. 

Закономерности и принципы воспитания 
Среди гуманистических тенденций функционирования воспитания в целостном 

гуманистическом процессе необходимо выделить главную — ориентацию на развитие 
личности. При этом чем гармоничнее будет общекультурное, социально-нравственное и 
профессиональное развитие личности, тем более свободным и творческим человек 
становится в реализации культурно-гуманистической функции. Данная закономерность, в 
свою очередь, позволяет сформулировать ведущий в системе гуманистических принципов 
воспитания — принцип непрерывного общего и профессионального развития личности. 
Ведущий он потому, что все остальные принципы, имея в своей основе эту закономерность, 
подчинены ему, обеспечивая внутренние и внешние условия его осуществления. 

Процесс общего, социально-нравственного и профессионального развития личности 
приобретает оптимальный характер, когда учащийся выступает субъектом обучения. 
Данная закономерность обусловливает единство реализации деятельностного и личностного 
подходов. 

Только в условиях субъект-субъектных отношений, равноправного учебного 
сотрудничества и взаимодействия возможно гармоничное развитие личности. Педагог не 
воспитывает, не учит, а актуализирует, стимулирует стремления учащегося к саморазвитию, 
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изучает его активность, создает условия для самодвижения. Данная закономерность 
составляет основу принципа полисубъектного (диалогического) подхода. 

Саморазвитие личности зависит от степени индивидуализации и творческой 
направленности педагогического процесса. Данная закономерность составляет основу 
принципа индивидуально-творческого подхода. Он предполагает непосредственную 
мотивацию учебной и других видов деятельности, организацию самодвижения к конечному 
результату. 

Гуманистическое воспитание в значительной степени связано с реализацией принципа 
профессионально-этической взаимоответственности. Он обусловлен закономерностью, со-
гласно которой готовность участников педагогического процесса принять на себя заботы о 
судьбах людей, о будущем нашего общества неизбежно предполагает их гуманистический 
образ жизни, соблюдение норм педагогической этики. 

Воспитание опирается на определенные, наиболее общие положения, выражающие 
главные требования к нему и реализующиеся через систему принципов: индивидуального и 
дифференцированного подхода, воспитания в группе и через коллектив, воспитания в 
деятельности, сочетания высокой требовательности к воспитанникам с уважением их 
личного достоинства и заботой о них, опоры на положительное в личности и группе, 
единства, согласованности и преемственности в воспитании. 

Формой реализации целей и содержания воспитания являются его методы. Методы 
воспитания — научно обоснованные способы педагогически целесообразного 
взаимодействия воспитателя и воспитанников, психолого-педагогического воздействия на 
сознание и поведение последних, стимулирования их деятельности и самовоспитания. 

Основной характеристикой и главным проявлением методов воспитания является его 
результат, т. е. оказанное влияние. Влияние в воспитании — форма осуществления 
функций педагога, деятельность воспитателя в едином процессе социального 
взаимодействия, приводящая к изменению каких-либо особенностей индивидуальности 
воспитанника, его поведения и сознания, осуществляемая как: 

• индивидуально-специфическое воздействие воспитателя (учителя), заключающееся в 
передаче детям еще не освоенных ими образцов личностной активности, в которых 
выражаются его индивидуально-психологические характеристики (доброта, общительность и 
т. д.);  

• функционально-ролевое влияние воспитателя (учителя), т. е. осуществление его 
функций и взаимодействия с учениками, связанных с задаваемыми его ролью способами 
возможного поведения, в результате чего дети учатся у учителя социальным ценностям и 
поступкам.  

Методы воспитания в своем разнообразии могут охватывать целесообразным 
влиянием всю жизнь детей и педагогов. Наряду с педагогическим воздействием и 
взаимодействием в жизни существует и содействие детей педагогам, и противодействие, и 
сопротивление им, и непротивление авторитетам, и отчуждение от них. 

Сознание ребенка (человека) формируется постепенно в процессе жизни, и прежде 
всего средствами самой жизни. Поэтому педагогу, чтобы добиться позитивного результата в 
воспитании, нужны не только методы прямого воздействия, но и косвенного, 
опосредованного, долгосрочного влияния на сознание и привычное поведение детей путем 
целенаправленного и духовного насыщения всех областей их жизни. 

Методы воспитания эффективны, когда педагогом учитывается содействие самих детей 
его усилиям, когда воспитанники преодолевают в себе сопротивление и сознательное 
противодействие воспитательным мерам, стремятся к активному освоению и усвоению 
духовных ценностей. 

Действенность методов и приемов воспитания обусловлена постоянной практической 
опорой на психологию ребенка. Школьник реагирует на воспитательные воздействия как 
цельная личность, в единстве проявления его сознания, воли, ценностных ориентации, 
потребностей, интересов, чувств. 
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Метод воспитания как педагогическая категория характеризуется рядом признаков. Во-
первых, каждый отдельный метод есть особым образом организованная педагогическая 
деятельность, направленная на решение специфических задач. 

Во-вторых, метод обусловлен объективными социальными и природными свойствами 
человека, его психики (мозга, интеллекта, чувств, воли, привычек, потребностей, интересов 
и т. д.). 

В-третьих, методу присуща специфическая педагогическая функция, связанная с его 
объективными возможностями, позволяющими решать лишь определенную часть 
воспитательных задач. В соответствии с функцией метода и теми свойствами человека, 
которые обусловили данный метод, подбираются средства и приемы воспитательного 
воздействия. 

В-четвертых, каждый из методов воспитания, оказывая влияние на формирование 
личности в целом, играет доминирующую роль в преимущественном развитии, изменении, 
устранении лишь определенных качеств. Иначе говоря, ни один из методов воспитания не 
является универсальным и не решает всех задач. 

Воспитание обеспечивается совокупностью применения всех методов: убеждения, 
упражнения, примера, соревнования, поощрения, принуждения. 

 
Тема 4. Управление образовательными системами 

Понятие управления и педагогического менеджмента 
В педагогической науке и практике все более усиливается стремление осмыслить 

целостный педагогический процесс с позиций науки управления, придать ему строгий 
научно обоснованный характер. 

Под управлением вообще понимается деятельность, направленная на выработку 
решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с 
заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации. 

Объектами управления могут быть биологические, технические, социальные системы. 
Одной из разновидностей социальных систем является система образования, функцио-
нирующая в масштабе страны, края, области, города или района. Субъектами управления 
системой образования в данном случае выступают Министерство образования Российской 
Федерации, управления образования края, области или города, а также районные отделы 
образования. 

Внутришколъное управление представляет собой целенаправленное, сознательное 
взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе познания его 
объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата. 

Взаимодействие участников целостного педагогического процесса складывается как 
цепь последовательных, взаимосвязанных действий или функций: педагогического анализа, 
целеполагания, планирования, организации, контроля. 

Традиционное представление о внутришкольном управлении раскрывалось в таких 
характеристиках, как целенаправленное воздействие субъекта на объект управления; вли-
яние управляющей системы на управляемую систему с целью перевода последней в 
качественно новое состояние; внедрение элементов научной организации педагогического 
труда и др. 

Сегодня на смену философии «воздействия» в управлении школой идет философия 
«взаимодействия», «сотрудничества», «рефлексивного управления». 

Теория управления школой существенно дополняется теорией внутришколъного 
менеджмента (Ю.А.Конаржевский, Т.И.Шамова и др.). Теория менеджмента привлекает, 
прежде всего, своей личностной направленностью, когда деятельность менеджера 
(управляющего) строится на основе подлинного уважения, доверия к своим сотрудникам, 
создания для них ситуаций успеха. Именно эта сторона менеджмента существенно 
дополняет теорию внутришкольного управления. Осмысление идей менеджмента, их 
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перенос в сферу школо-ведческих проблем дают основание для разработки самостоя-
тельного направления — внутришкольного менеджмента. 

Государственно-общественная система управления образованием 
Основная идея государственно-общественного управления образованием состоит в 

том, чтобы объединить усилия государства и общества в решении проблем образования, 
предоставить учителям, учащимся, родителям больше прав и свобод в выборе содержания, 
форм и методов организации учебного процесса, в выборе различных типов образователь-
ных учреждений. Выбор прав и свобод личностью делает человека не только объектом 
образования, но и его активным субъектом, самостоятельно определяющим свой выбор из 
широкого спектра образовательных программ, учебных заведений, типов отношений. 

Государственный характер системы образования означает, что в стране проводится 
единая государственная политика в области образования, зафиксированная в ФЗ-273 «Законе 
об образовании в Российской Федерации», принятом в 2012 г. 

Организационной основой государственной политики в области образования является 
Федеральная программа развития образования, принимаемая высшим органом законода-
тельной власти — Федеральным Собранием РФ, на перспективу. 

Федеральная программа является организационно-управленческим проектом, 
содержание которого определяется как общими принципами государственной политики в 
сфере образования, так и объективными данными проведенного анализа состояния, 
тенденций и перспектив развития образования. Программа содержит три основных раздела: 
аналитический, освещающий состояние и тенденции развития образования; 
концептуальный, излагающий основные цели, задачи, этапы программной деятельности, и 
организационный, определяющий основные мероприятия и критерии их эффективности. 

Государственный характер управления системой образования закреплен следующей 
совокупностью принципов государственной политики в области образования: 

1)  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

2)  единство федерального, культурного и образовательного 
пространства; 

3)  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся воспитанников; 

4)  светский характер образования в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях; 

5)  свобода и плюрализм в образовании; 
6)  демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 
Государственный характер управления образованием проявляется также в соблюдении 

органами управления государственных гарантий прав граждан РФ на образование незави-
симо от расы, национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, социального происхождения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений. 

Органы управления образованием на местах проводят государственную политику 
путем соблюдения государственных образовательных стандартов, включающих 
федеральный и национально-региональный компоненты с установлением обязательного 
минимума образовательных программ, максимального объема учебной нагрузки 
обучающихся, требований к уровню подготовки выпускников. Задача органов управления 
образованием состоит не только в формальном обеспечении гарантий на образование, но и в 
создании условий для самоопределения и самореализации личности. 

Для последовательного проведения государственной политики в сфере образования в 
стране создаются соответствующие государственные органы управления образованием: 
федеральные (центральные), ведомственные, республиканские (республики в составе 
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Российской Федерации), краевые, областные, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автоном-
ных областей, автономных округов. 

Государственные органы управления — министерства образования, управления 
образованием в краях, областях, автономных округах в границах своей компетенции решают 
такие вопросы: 

1)  разработка и реализация целевых федеральных и международных образовательных 
программ; 

2)  разработка государственных стандартов и установление эквивалентности 
(нострификация) документов об образовании; 

3)  государственная аккредитация образовательных учреждений, расширение границ 
общественной аккредитации; аттестация педагогических кадров; 

4)  формирование системы образования в стране и конкретном регионе, определение 
перечня профессий и специальностей, по которым ведется профессиональная подготовка; 

5)  финансирование образовательных учреждений, создание 
государственных фондов стабилизации и развития системы образования; 

6)  разработка государственных нормативов финансирования 
образовательных учреждений; 

7)  прогнозирование сети образовательных учреждений; 
8) контроль за исполнением законодательства РФ в бюджетной и финансовой 

дисциплине в системе образования. Для современного состояния системы управления обра-
зованием наиболее характерен процесс децентрализации, т.е. передача ряда функций и 
полномочий от высших органов управления низшим, при которой федеральные органы разра-
батывают наиболее общие стратегические направления, а региональные и местные органы 
сосредоточивают усилия на решении конкретных финансовых, кадровых, материальных, 
организационных проблем. 

Общественный характер управления системой образования проявляется в том, что 
наряду с органами государственной власти создаются общественные органы, в которые вхо-
дят представители учительского и ученического коллективов, родителей и общественности. 
Их участие в управлении создает реальные предпосылки для создания атмосферы научного 
поиска и положительного психологического климата в коллективе школы. Реальным 
воплощением общественного характера управления образованием является деятельность 
коллективного органа управления — совета школы. Функции и содержание работы совета 
определяются «Временным положением о государственных общеобразовательных учебных 
заведениях в Российской Федерации». 

Высшим руководящим органом школы является конференция, которая проводится не 
реже одного раза в год. Конференция имеет широкие полномочия: на общешкольной кон-
ференции избирается совет школы, его председатель, определяется срок их деятельности. 
Каждое учебное заведение принимает на конференции Устав учебного заведения, учи-
тывающий реальное состояние, цели, задачи, перспективы своего развития. 

Одним из важнейших показателей усиления общественного характера управления 
образованием является разгосударствление системы образования и диверсификация обра-
зовательных учреждений. 

Разгосударствление означает, что наряду с государственными возникают 
негосударственные учебные заведения, они перестают быть структурами государственного 
аппарата, педагоги и воспитатели, учащиеся и родители действуют на основе собственных 
интересов,, запросов региональных, национальных, профессиональных, конфессиональных 
объединений и групп. 

Диверсификация образовательных учреждений предполагает одновременное развитие 
различных типов учебных заведений: гимназий, лицеев, колледжей, школ с углубленным 
изучением отдельных предметов, — как государственных, так и негосударственных. 

Основные функции педагогического управления: педагогический анализ, 
целеполагание, планирование, организация,  
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регулирование и контроль 
Одной из функций управления целостным педагогическим процессом является 

педагогический анализ. 
Функция педагогического анализа в ее современном понимании введена и разработана 

в теории внутришкольного управления Ю.А.Конаржевским. Педагогический анализ в 
структуре управленческого цикла занимает особое место: с него начинается и им 
заканчивается любой управленческий цикл, состоящий из последовательно взаимосвязанных 
функций. Исключение педагогического анализа из общей цепи управленческой деятельности 
приводит к ее распаду, когда функции планирования, организации, контроля, регулирования 
не получают в своем развитии логического обоснования и завершения. 

В теории и практике внутришкольного управления (Ю.А.Конаржевский, Т.И.Шамова и 
др.) определены основные виды педагогического анализа. 

В принятой классификации выделяется три вида анализа: параметрический, 
тематический и итоговый. 

Параметрический анализ направлен на изучение ежедневной информации о ходе и 
результатах образовательного процесса, на выявление причин, нарушающих его. 

Предметом параметрического анализа является изучение текущей успеваемости, 
дисциплины в классах и в школе за день и за неделю, посещаемости уроков и внеклассных 
занятий, санитарного состояния школы, соблюдения расписания занятий и др. 

Тематический анализ направлен на изучение более устойчивых, повторяющихся 
зависимостей, тенденций в ходе и результатах педагогического процесса. 

В содержании тематического анализа в большей мере проявляется системный подход к 
изучению урочной и внеурочной деятельности. Если предметом параметрического анализа 
может выступать отдельный урок или внеклассное занятие, то предметом тематического 
анализа уже является система уроков, система внеклассной работы и т.д. 

Итоговый анализ охватывает более значительные временные, пространственные или 
содержательные рамки. Он проводится по завершении учебной четверти, полугодия, учеб-
ного года и направлен на изучение основных результатов, предпосылок и условий их 
достижения. 

Процесс управления любой педагогической системой предполагает целеполагание 
(постановку целей) и планирование (принятие решений). 

Особенности целеполагания в управлении педагогическими системами состоят в том, 
что при разработке «дерева» целей недостаточно знать лишь объективные требования об-
щества. Важно соотнести общую цель управленческой деятельности с возрастными и 
индивидуально-психологическими особенностями учащихся, когда педагогические цели яв-
ляются результатом воплощения требований, предъявляемых человеку обществом. При 
определении «дерева» целей управления необходимо общую, «генеральную» цель 
представить в виде ряда конкретных частных целей, т.е. декомпозировать генеральную цель. 
Таким образом, достижение общей, генеральной цели осуществляется за счет выполнения 
составляющих ее частных целей. 

Планирование в управлении школой выступает как принятие решения на основе 
соотношения данных педагогического анализа изучаемого явления с запрограммированной 
целью. 

Выделяют перспективные, годовые и текущие планы работы школы. 
Перспективный план разрабатывается, как правило, на пять лет на основе глубокого 

анализа работы школы за последние годы. 
Годовой план охватывает весь учебный год, включая летние каникулы. 
Текущий план составляется на учебную четверть, он является конкретизацией 

общешкольного годового плана. 
Наличие этих планов позволяет координировать деятельность педагогического, 

ученического и родительского коллективов. Планы являются стратегическими по 
отношению к планам работы учителей и классных руководителей. 
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Функция организации выполнения принятых решений претворяется в жизнь 
конкретными людьми: учителями, детьми, родителями, представителями общественности. 

В структуре организаторской деятельности руководителя важное место занимает 
мотивировка предстоящей деятельности, инструктирование, формирование убежденности в 
необходимости выполнения данного поручения, обеспечение единства действий 
педагогического и ученического коллективов, оказание непосредственной помощи в 
процессе выполнения работы, выбор наиболее адекватных форм стимулирования 
деятельности, оценка хода и результатов конкретного дела. 

При достаточно основательной разработке функции контроля во внутришкольном 
управлении она остается сложной и трудоемкой функцией. Трудоемкость контроля 
объясняется отсутствием обоснованной системы критериев оценки образовательного 
процесса, особенно его воспитательного компонента. 

Контроль тесно связан со всеми функциями управленческого цикла, особенно эта связь 
заметна с функцией педагогического анализа, так как информация, полученная в ходе 
внутришкольного контроля, становится предметом педагогического анализа. Контроль дает 
богатую, систематизированную информацию, показывает расхождение между целью и 
полученным результатом, в то время как педагогический анализ направлен на выявление 
причин, условий этих различий и отклонений. 

Принципы управления педагогическими системами 
Любая деятельность, в том числе управленческая, основывается на соблюдении ряда 

принципов, которыми руководствуется организатор и руководитель при выполнении всех 
управленческих функций. 

Принципы управления являются конкретным проявлением и отражением 
закономерностей управления. 

К числу основных закономерностей внутришколъного управления и менеджмента 
относят такие закономерности: 

1)  эффективность системы управления учебно-воспитательной работой зависит от 
структурно-функциональных связей между субъектом и объектом управления; 

2)  содержание и методы управления учебно-воспитательной работой определяются 
уровнем организации педагогического процесса в школе в целом; 

3)  высокий профессиональный уровень, демократичность управления и готовность 
школьных руководителей к различным видам управленческой деятельности. 

Вытекающие из закономерностей управления принципы управления выступают в 
качестве основных положений, ориентирующих руководителя, директора, менеджера в 
практической деятельности. 

К основным принципам относятся: 
1. Демократизация и гуманизация управления педагогическими системами. 
Выборность руководителей школы, введение конкурсного избрания и контрактной 

системы в отборе педагогических кадров — все это проявления демократических начал в 
школьной жизни. 

Утверждение гуманистических ценностей в современном обществе выдвигает на 
приоритетные позиции ценность самой личности, богатство ее духовного мира. 
Утверждение субъект-субъектных отношений, переход от монолога к диалогу в 
педагогической деятельности — конкретные формы проявления гуманизации процесса 
обучения и воспитания. 

2. Системность и целостность в управлении школой. 
Этот принцип предполагает взаимодействие и взаимосвязь управленческих функций в 

деятельности ее руководителя и педагогического коллектива. Он подчеркивает, что 
управленческая деятельность последовательна, логична, взаимовыгодна, все ее функции в 
равной степени важны. 

3. Рациональное сочетание централизации и децентрализации во 
внутришкольном управлении. 
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Принцип обеспечивает деятельность руководителей административных и 
общественных органов в интересах всего коллектива школы, создает условия для 
обсуждения и принятия управленческих решений на профессиональном уровне, исключает 
дублирование и повышает координацию действий всех структурных подразделений 
системы. 

4. Единство единоначалия и коллегиальности. 
Реализация данного принципа направлена на преодоление субъективности, 

авторитаризма в управлении целостным педагогическим процессом. 
В управленческой деятельности важно опереться на опыт и знания коллег, 

организовать их на разработку и обсуждение решений, сопоставить разные точки зрения, 
провести их обсуждение и принять оптимальное решение. Коллегиальность вместе с тем не 
исключает личной ответственности каждого члена коллектива за порученное дело. 

Единоначалие в управлении обеспечивает дисциплину и порядок, четкое 
разграничение и соблюдение полномочий участников педагогического процесса. 

5. Объективность и полнота информации в управлении педагогическими 
системами. 

Эффективность управления педагогическими системами в значительной мере 
определяется наличием достоверной и необходимой информации. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения практического занятия заключается в закреплении знаний 
полученных в ходе прослушивания лекционного материала.  

Практические занятия проводятся в форме дискуссии и предполагают обсуждение 
конкретных ситуаций, раскрывающих и характеризующих тему занятия. Обсуждение 
направлено на освоение научных основ, эффективных методов и приемов решения 
конкретных практических задач, на развитие способностей к творческому использованию 
получаемых знаний и навыков.  

Практическое занятие по данной дисциплине проводится также в форме устного 
опроса студентов по плану практических занятий, предполагающего проверку знаний 
усвоенного лекционного материала.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует просмотреть материалы 
лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или 
иного вопроса в литературе часто является личным мнением автора, построенным на анализе 
различных источников, поэтому не следует ограничиваться одним учебником, научной 
статьей или монографией, а рассмотреть как можно больше материала по интересуемой теме, 
представленного в системе ЭБС. 

Обязательным условием подготовки к практическому занятию является изучение 
нормативной базы. Для этого следует обратиться к любой правовой системе сети Интернет 
(Консультант Плюс, Гарант и т.д.). В данном вопросе не следует полагаться на книги, так как 
законодательство претерпевает постоянные изменения и в учебниках и учебных пособиях 
могут находиться устаревшие данные.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту необходимо отслеживать 
научные статьи в специализированных изданиях, а также изучать статистические материалы, 
соответствующей каждой теме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
1. Проработать конспект лекций; 
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 
4. Выполнить домашнее задание; 
5. Проработать тестовые задания и задачи; 
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 
списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 
обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.  

При подготовке доклада на практическое занятие желательно заранее обсудить с 
преподавателем перечень используемой литературы, за день до практического занятия 
предупредить о необходимых для предоставления материала технических средствах, 
напечатанный текст доклада предоставить преподавателю. 

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может 
обратиться к преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Таким образом, значительную роль в изучении предмета выполняют практические 
занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в 
ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и 
научной литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым 
практические занятия способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают 
приобрести навыки самостоятельной работы. 
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Практические занятия 
Психология 

Тема 1. История развития психологических знаний и  
основные направления в психологии   

1. Развитие психологических знаний: 
- первые представления о психике 
- развитие психологического знания в эпоху Средневековья 
- представления о психике в период Возрождения 
- развитие психологии в Новое время 
2. Направления в психологии периода ее развития как самостоятельной науки: 
- экспериментальная психология сознания. 
- гештальтпсихология и проблемы целостного анализа психики. 
- феномен бессознательного и психоанализ. 
- бихевиоризм  
- гуманистическая психология  
- когнитивная психология  

Тема 2. Представление и мнемические процессы. 
Воображение и его развитие 

1. Понятие представления и его виды. 
2. Сущность и своеобразие памяти (процессы и свойства памяти). 
3. Виды памяти. Особенности развития памяти. 
4. Определение и виды воображения. Способы построения образов. 
5. Функции воображения, его развитие 
6. Воображение и творчество. Использование творчества в будущей профессиональной 

деятельности. 
Тема 3. Понятие воли в психологии личности.  

Эмоции и чувства   
1. Сущность и особенности эмоций и чувств.  
2. Настроения, аффекты и страсти. Отличительные особенности настроения 
3. Психические состояния 
4. Понятие воли. Этапы волевого действия 
5. Волевые черты. Развитие волевых черт. 

Тема 4. Малая группа и коллектив. Психология конфликта  
1. Понятия малой группы и коллектива. 
2. Феноменология малых групп. 
3. Межличностные отношения в группах и коллективах. Стили лидерства. 
4. Положительное и отрицательное воздействие общности на индивида. 
5. Понятие конфликта. Значение конфликтов. 
6. Структура конфликта и его стадии. 
7. Виды и причины конфликтов. 
8. Способы их разрешения. Межгрупповые отношения и взаимодействие. 

 
Педагогика 

Тема 1. Становление педагогики как науки  
1. Школа и педагогическая мысль в Древнем мире. 
2. Воспитание и образование в Средневековье и эпоху Возрождения . 
3. Педагогические взгляды в Новое время. 
4. К.Д. Ушинский – основоположник научной педагогики. 
5. Идеи свободного воспитания в русской педагогике. 
6. Идеи советской педагогики. 
7. Педагогика сотрудничества. 
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Тема 2. Обучение в целостном педагогическом процессе  
1. Общее понятие о дидактике. Понятие и сущность обучения. Обучение как целостная 

система. 
2. Функции обучения. 
3. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 
4. Виды обучения и их характеристика. 
5. Понятие технологии обучения. Педагогическая задача. Педагогическая технология 

типы. 
6.    Основные теории обучения (дидактические концепции). 

Тема 3. Развитие, социализация и воспитание личности  
1. Развитие личности как педагогическая проблема. 
2. Сущность социализации и ее стадии. 
3. Воспитание и формирование личности. 
4. Роль обучения в развитии личности. 
5. Факторы социализации и формирования личности. 
6. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности.  
Тема 4. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

 среда воспитания и развития личности  
1. Сущность семьи, функции и типы семей. 
2. Концептуальные и правовые основы семейного воспитания. 
3. Особенности семейного воспитания в семьях различных типов. 
4. Отношения родителей и детей как психолого-педагогическая проблема. 
5. Типичные варианты детско-родительских отношений. Причины конфликтов и их 

профилактика. 
6. Рациональные условия отношений родителей и детей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Для работы со студентами рекомендуют к применению следующие формы 
самостоятельной работы. 

Работа с литературой 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, 
экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, 
цитаты, конспект. 

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 
материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень 
основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 
развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, 
включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в 
справочной литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. 
Нужно выделить главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать основные 
положения текста, отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, 
четко следуя пунктам плана и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть 
записаны грамотно, учитывать лаконичность, значимость мысли.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её 
объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов 
определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа – одна из важнейших форм овладения знаниями. 
Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 
студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение 
источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 
практическим занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Тематика заданий для самостоятельной работы включает в себя вопросы для 
самостоятельной работы, темы рефератов и темы эссе. 

Вопросы для самостоятельной работы 
1. Психология как наука и как практическая деятельность. 
2. Способы приобретения психологических знаний. 
3. Основные методы научного и ненаучного познания человека. 
4. Детерминация психического развития: кто и что ограничивает человека? 
5. В чем суть взаимоотношения духовного и телесного в человеке. Докажите, что 

«понять, как мыслит человек, значит, понять, как он видит окружающий мир и 
себя в нем, как использует эти знания для управления поведением». 

6. Можно ли дисциплинировать мышление и как это сделать? 
7. Нуждается ли творчество в дисциплинированном мышлении? 
8. Восприятие человека человеком. Имидж и его формирование. 
9. Мышление как процесс решения задач. 
10. В чем состоит психологический смысл понятия «субъект»? 
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11. Чем отличаются потребности, мотивы и цели человека? Как Вы различаете их у 
себя и у других людей? 

12. С антропологической точки зрения человек предстает как триединое существо: 
тело, душа, дух. Разведите эти понятия и сформулируйте ваше понимание 
духовности. 

13. Сознательное и бессознательное в психике и поведении. 
14. В чем суть психологических теорий внимания? 
15. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 
16. Раскройте феномен эгоцентрической речи. 
17. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 
18. Обоснуйте межполовые различия в способностях. 
19. Какую роль в современном художественном творчестве играют эмоции? 
20. Проведите сравнительный анализ общения у человека и животных. 
21. Какие существуют факторы и критерии эффективности групповой деятельности? 
22. Как проявляется психологическое самочувствие в группе? 
23. Какая разница между диалогом, дискуссией, полемикой? Какие техники 

организации коллективной мыследеятельности Вам известны? 
24. Психологическая феноменология одиночества. 
25. Педагогику называют наукой и искусством. Какой позиции придерживаетесь Вы? 

Обоснуйте. 
26. Какими путями осваивает учащийся культуру народа? 
27. Охарактеризуйте сущность и структуру преподавания и учения. 
28. Докажите, почему ни один метод обучения не может использоваться как 

универсальный? 
29. Считаете ли Вы правомерным говорить о «воспитуемости» ребенка как о мере его 

подверженности воспитательным влияниям? 
30. Охарактеризуйте роль дисциплины, режима, наказания и поощрения в воспитании. 
31. В чем состоит цель и каковы задачи семейного воспитания? 
32. Содержание и формы оказания помощи родителям по семейному воспитанию в 

процессе их педагогического просвещения. 
33. Каковы основные требования «Закона об образовании»? 
34.  Сопоставительный анализ различных моделей образования взрослых. 
35. Развивающие педагогические технологии. 
36. Что общего между управлением и общением? 
37. Как мы обучаем других и учимся сами? 
38. В чем принципиальное отличие моделей традиционного, поведенческого и 

развивающего образования? 
 

Требования к написанию реферата 
Реферат по данному курсу является одна из форм организации самостоятельной работы 

студентов. Темы рефератов являются дополнительным и углубленным материалом для 
изучения данной дисциплины. 

Реферат готовится согласно теме, предложенной преподавателем. Допускается 
самостоятельный выбор темы, но по согласованию с преподавателем. 

Реферат предусматривает раскрытие студентом определенной проблемы на основе ее 
более глубокого изучения. Цель реферата – показать как осмысленна данная проблема. 
Достижение цели способствует выработке навыков самостоятельной учебно-
исследовательской работы, обучению методике анализа, обобщения, осмысления 
информации. Реферат также позволяет проверить знания студентов по изучаемой 
дисциплине.  

Реферат отличается от курсовой и дипломной работы тем, что степень творчества 
меньше. В реферате дается только первичное осмысление и обобщение определенного 



 61 

объема информации, накопленной учеными и изложенная в литературе. Допускается 
высказывание своей точки зрения по освещаемому вопросу. 

Обязательными требованиями к оформлению реферата являются: 
- данные о студенте: Ф.И.О., курс, группа 
- данные о преподавателе: Ф.И.О., должность, звание 
- название дисциплины и темы 
- план 
- содержание: обоснование выбранной темы, ее теоретические основы, 

непосредственное изложение содержания 
- выводы 
- библиография 
- приложения (при необходимости) 
При оформлении реферата можно использовать рисунки, иллюстрации, схемы, 

таблицы, помогающие четко и образно изложить материал. 
При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться общими 

требованиями. 
Критерии оценки реферата 
Работа оценивается преподавателем по 5-балльной системе. При оценке работы 

учитывается объем библиографического списка и объем текста; соответствие содержания и 
литературы заявленной теме; полнота раскрытия темы; наличие основной идеи; 
использование научной терминологии; умение сравнивать, обобщать, анализировать 
материал; соблюдение правил оформления и выступления по реферату; достаточная 
обоснованность выводов; соответствие работы требованиям объективности, корректности, 
грамотности, логичности, аргументированности, ясности стиля и четкости изложения. 

Примерный объем реферата 10-15 страниц. Информация по реферату не должна 
превышать 10 минут. Выступающий должен подготовить краткие выводы по теме реферата 
для конспектирования студентами. 

Тематика письменных работ (рефератов) по курсу 
1. Измененные состояния сознания. 
2. Проявление бессознательного в поведении человека. 
3. Психология творческого мышления. 
4. Темперамент и деятельность. 
5. Типология характеров. 
6. Интеллект в структуре психики. 
7. Личность и интеллект. 
8. Современные теории личности. 
9. Самооценка и уровень притязаний как факторы мотивации. 
10. Творческая природа восприятия. 
11. Мышление как конструирование. 
12. Человек действующий и его психология. 
13. Механизмы побуждения к действию. 
14. Как стать хозяином своего темперамента. 
15. Пространство самоактуализации личности. 
16. Личность как субъект совместной деятельности и общения. 
17. Индивидуальные свойства личности. 
18. Природа личности: ее отношение к обществу, другим людям, самой себе. 
19. Формы, виды и особенности чувств. 
20. Интересы и склонности как мотивы человеческой деятельности. 
21. Апперцепция и ее роль в восприятии окружающего мира. 
22. Взаимосвязь педагогики с другими науками. 
23. Образование как социокультурный феномен. 
24. Обучение и воспитание: сходство и различие. 
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25. Факторы формирования личности человека. 
26. Ребенок как субъект развития. 
27. Периодизация и особенности развития детей различных возрастных групп. 
28. Процессы самообразования и самовоспитания в системе непрерывного развития 

человека. 
29. Обучение как общественное явление. 
30. Воспитание как общественное явление. 
31. Основные методы обучения. 
32. Основные методы воспитания. 
33. Средства обучения и воспитания. 
34. Стили семейного воспитания. 
35. Особенности современной семьи. 

Методические рекомендации для написания эссе 
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять 
причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Рекомендуемая структура эссе: 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение. 
Введение состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 
ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на 
следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 
эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 
понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на 
несколько более мелких подтем?».  

Основная часть. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 
вопросу.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 
ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл 
и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 
заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение.  

Эссе оформляется на листах А4. Левое поле страницы для набора текста – 30 мм, 
правое – 15 мм, верхнее – 20 мм,  нижнее – 20 мм. Нумерация  страниц проставляется внизу 
страницы по центру, начиная с титульного листа, но на самом титуле номер страницы не 
проставляется. Текст печатается кеглем 14 п. через полтора интервала гарнитурой шрифта 
Times New Roman.  

Критерии оценки эссе: 
- наличие развернутого ответа на поставленный вопрос; 
- владение научными понятиями и терминами;  
- логика построения композиции эссе;  
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- приведение аргументов, примеров, цитат;  
- умение самостоятельно мыслить, анализировать информацию, делать выводы и 

обобщения;  
- способность дать личную субъективную оценку исследуемой проблемы. 

Темы эссе 
1. Развитие воли в процессе обучения и воспитания. 
2. Самооценка и самомнение: сходство и различие. 
3. Роль невербальных сигналов в общении. 
4. Проблемы межличностного общения в студенческом коллективе 
5. Влияние социальных стереотипов на развитие установок личности в процессе 

социализации. 
6. Особенности развития виртуального общения в современном обществе. 
7. Барьеры в общении: причины возникновения и возможности преодоления. 
8. Чем отличается народная педагогика от научной? 
9. Общественное воспитание в СССР – плюсы и минусы. 
10. Моя профессиональная траектория. 
11. Главная проблема отношений между родителями и детьми. 
12. Напишите эссе по предложенному афоризму «Воспитывать – значит возвышать 

ум и характер, значит вести к вершинам»  

http://psihdocs.ru/problemi-vospitaniya-detej-v-semee.html
http://psihdocs.ru/v-lyubom-socialenom-obshestve-vsegda-sushestvuyut-socialenie-n.html

