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Выписка из государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования.  

 
 

ГСЭ.Ф.04. 
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

 Психология: предмет, объект и методы психологии; место 
психологии в системе наук; история развития психологического 
знания и основные направления в психологии; индивид, личность, 
субъект, индивидуальность; психика и организм;  психика,  
поведение и деятельность; основные функции психики; развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза; психология личности; 
структура психики; соотношение сознания и бессознательного; 
основные психические процессы; структура сознания; 
познавательные процессы; ощущение; восприятие; представление; 
воображение; мышление и интеллект; творчество; внимание; 
эмоции; психическая регуляция поведения и деятельности; общение 
и речь; межличностные отношения; психология малых групп; 
межгрупповые отношения и взаимодействия. Педагогика: объект, 
предмет, задачи, функции, методы педагогики; основные категории 
педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 
деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 
технология, педагогическая задача; образование как 
общечеловеческая ценность; образование  как  социокультурный 
феномен и педагогический процесс; образовательная  система 
России;  цели, содержание, структура непрерывного образования, 
единство образования и самообразования; педагогический процесс; 
образовательная,  воспитательная и развивающая функции обучения; 
воспитание в  педагогическом процессе; общие формы организации 
учебной деятельности:  урок, лекция, семинарские, практические и 
лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 
факультативные занятия, консультация; методы, приемы, средства 
организации и управления  педагогическим процессом; семья как 
субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 
воспитания и развития личности;  управление образовательными 
системами. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Образовательный процесс направлен на достижение важнейшей социально 
значимой цели – развитие активной творческой личности, способной 
ориентироваться в проблемах профессионального и социально-
психологического уровней. Такое понимание сущности учебно-
воспитательного процесса выдвигает возрастающие требования к психолого-
педагогической культуре и квалификации будущего специалиста. В этой связи 
теоретическое изучение и практическое применение студентами знаний по 
психологии и педагогике, наряду с другими науками гуманитарного 
направления, представляются весьма важными и являются основной целью 
изучения предлагаемого курса «Психология и педагогика». 

Цель дисциплины: знания по дисциплине «Психология и педагогика» 
станут основой профессиональной деятельности и будут способствовать: 
 повышению  общей  и  психолого-педагогической  культуры; 
 формированию целостного представления о психологических   

          особенностях человека  как факторов успешности его деятельности; 
 умению  самостоятельно  мыслить и  предвидеть  последствия   

          собственных  действий; 
 самостоятельно  учиться  и  адекватно  оценивать свои возможности; 
 самостоятельно  находить  оптимальные  пути  достижения  цели  и  

          преодоления  жизненных  трудностей. 
Изучение дисциплины обеспечивает решение трёх взаимосвязанных 

компонентов:     
 обучение студентов теоретическим основам психологии и педагогики;  
 формирование  у  студентов  комплексного  подхода к социально-

психологическим вопросам сельскохозяйственного производства;  
 приобретение  ими  практических  навыков  по  созданию оптимальных 

социально-педагогических условий индивидуальной и коллективной  
деятельности,  а  также  ряда  психолого-педагогических навыков как 
составной части управленческого и  педагогического мастерства. 

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомление с основными направлениями развития психологической и 

педагогической науки; 
 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 
психического. Проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 
образования и саморазвития; 

 приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 
принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 
деятельности; 
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 приобретение опыта учёта индивидуально-психологических и 
личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 
профессиональной деятельности; 

 усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, 
производственным персоналом; 

 усвоение теоретических основ проектирования, организации и 
осуществления современного образовательного процесса, диагностики 
его хода и результатов;  

 формирование навыков подготовки и проведения основных видов 
учебных занятий; 

 ознакомление с методами развития профессионального мышления, 
технического творчества. 

Усвоение содержания данной дисциплины организуется с преобладанием 
форм и методов контекстного обучения, моделирующих предметно-
технологическое и социальное содержание профессиональных, учебных и 
жизненных ситуаций: проблемных лекций, практических аудиторных занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, анализа ситуационных 
задач, ролевой, деловой или оргдеятельностной игры и др. 

Место курса в системе  образования 
Программа дисциплины разработана для студентов, чья психологическая 

культура и педагогическая компетентность войдут органичными составными 
частями в структуру их будущей профессиональной деятельности. Знания по 
психологии и педагогике помогут формированию целостного представления 
студента о личностных особенностях человека как факторе успешного 
овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельности, 
будут способствовать развитию умений учиться, культуры умственного труда, 
самообразования; позволят более эффективно принимать решения с опорой на 
знание психологической природы человека и общества. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны получить 

информационную и методическую основы для использования полученных 
знаний с взаимосвязанными дисциплинами, приобрести психолого-
педагогические навыки, а также основные представления о существующих 
принципах, подходах, методах в профессиональной деятельности, 
познакомиться с основными направлениями научных исследований по 
соответствующим темам. 

Студент должен знать: 
 основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 
 иметь представление о предмете  и методе психологии и педагогики, о  

месте психологии и педагогики в системе наук и их основных отраслях; 
 основные функции психики, ориентироваться в современных проблемах 

психологической науки; 
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 иметь представление о мотивации и психической регуляции поведения и 
деятельности; 

 основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 
психологии больших и малых групп; 

 психическое развитие личности и возрастные новообразования; 
 познавательные процессы личности; 
 психологические особенности личности; 
 развивающие педагогические технологии; 
 управление образовательными системами. 

Студент должен уметь: 
 использовать понятийно-категориальный аппарат педагогической науки, 

инструментарий педагогического анализа и проектирования; 
 применять систему знаний о сфере образования, сущности 

образовательных процессов в практической деятельности; 
 применять современные образовательные технологии, способы 

организации учебно-познавательной деятельностью, формы и методы 
контроля качества образования; 

 использовать полученные знания по дисциплине в профессиональной 
деятельности. 

Рабочая программа отражает достижения психологической науки и 
представляет собой синтетический курс общей, социальной и педагогической 
психологии. При достаточно большой представленности теоретического 
материала, освоение которого требует от студентов глубокого 
самостоятельного изучения рекомендуемой литературы по дисциплине, 
программа имеет практическую направленность. 

Практические занятия проводятся с использованием разбора психолого-
педагогических ситуаций, включая психологические тренинги и деловые игры.  

Итоговый контроль – зачет. 
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№ 
п/п Название темы 

Очная форма  
обучения 

Заочная форма  
обучения 

лекции семи-
нары 

сам. 
работа лекции семи-

нары 
сам. 

работа 
 1 семестр 

1 
 
Предмет и методы психологии 
 

2  4 2  6 

2 
Естественнонаучные основы 
психологии 
 

2 2 4 2  6 

3 
Познавательная сфера 
личности 
 

2 2 4  2 6 

4 Свойства личности 
 

2 2 4  2 6 

5 
Индивидуальные особенности 
человека 
 

2 2 4   6 

6 
Психология общения 

 
2 2 2   6 

7  
Психология групп. 2 2 2   6 

8 

 
Общее понятие о педагогике, 
её связь с психологией 
 

2 2 4 2  6 

9 

 
Общее понятие о 
деятельности. Педагогическая 
деятельность 
 

2 2 2   6 

10 Семья как  среда воспитания и 
развития личности 

 2 4   6 

 Всего за семестр - 70 18 18 34 6 4 60 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Содержание программы: 
Тема: Предмет и методы психологии 
-Предмет, объект и методы психологии.  
-Место психологии в системе наук. 
- История развития психологического знания и основные направления в 
психологии.  
-Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
 -Роль научных психологических знаний в работе современного руководителя. 
-Основные отрасли современной психологии. 
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 
Тема: Естественнонаучные основы психологии 
-Психика и организм.  
- Психика, поведение и деятельность. 
- Основные функции психики.  
-Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
- Мозг и психика.  
-Структура психики.  
-Возникновение и развитие сознания. 
- Соотношение сознания и бессознательного. 
- Основные психические процессы.  
-Структура сознания. 
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
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7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 

Тема: Познавательная сфера личности  
-Познавательные процессы.   
-Ощущение.  
-Восприятие.  
-Представление.  
-Воображение.  
-Мышление и интеллект.  
-Творчество.  
-Внимание. 
- Память. Мнемические процессы. 
- Эмоции и чувства.  
-Психическая регуляция поведения и деятельности.  
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 

Тема: Свойства личности 
- Эмоции чувства. 
- Воля. 
- Мотивация.  
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
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8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 
2007. 

 
Тема: Индивидуальные особенности человека 

- Темперамент. 
- Характер. 
- Способности. 
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 
Тема: Психология общения 

- Понятие общения. 
- Общение как обмен информацией. 
- Общение как межличностное взаимодействие. 
 
Литература 

1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 
Тема: Психология групп 
- Группы и их классификация. 
- Высшая форма развития группы. 
- Межличностные отношения в группах и коллектива. 
 
 
Литература 
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1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
6. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
8. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 

Тема: Общее понятие о педагогике, её связь с психологией 
- Цели и задачи педагогики 
- Взаимосвязь педагогики с психологией 
- Актуальность психолого-педагогических знаний для руководителя 
Литература  
 
Тема: Общее понятие о деятельности. Педагогическая деятельность. 
- Психологическое определение деятельности. 
- Основные виды деятельности, их формирование. 
- Методологическая структура педагогической деятельности. 
- Педагогический акт как организационно – управленческая деятельность. 
Литература  

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов -на -Дону, 2007. 
3. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. А.В. 

Петровского.-М.:Изд.-во:МГУ,1986. 
4. Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1998. 
5. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности.- М., 1999. 
 

 

Практические занятия 
 
Тема: Естественнонаучные основы психологии 
Вопросы для обсуждения: 
-Психика и организм.  
- Психика, поведение и деятельность. 
- Основные функции психики.  
-Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
- Мозг и психика.  
-Структура психики.  
-Возникновение и развитие сознания. 



 11

- Соотношение сознания и бессознательного. 
- Основные психические процессы.  
-Структура сознания. 
 
Литература 

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
3. Немов Р.С. Психология. М., 2011. 

Тема: Познавательная сфера личности  
Ощущение и восприятие 
Вопросы для обсуждения: 

- Роль ощущений в жизни и деятельности человека. 
- Классификация ощущений. 
-  Восприятие как высшая психическая функция.  
- Иллюзии восприятия. 

Практическое задание: 
Проведение опытов для оценки порогов зрительных, слуховых, обонятельных и 
других ощущений. 
Выявление причин иллюзий (на предложенном материале). 
 Память 

Вопросы для обсуждения: 
- Память в системе психических явлений. 
- Характеристика процессов памяти. 
- Развитие памяти. 

Практическое задание: 
Исследование памяти. Решение психологических задач. 
Мышление 
Вопросы для обсуждения: 

- Понятие мышления. 
- Виды мышления. 
- Мышление и речь. 

Практическое задание: 
Исследование мышления. Решение психологических задач. 
Воображение 
Вопросы для обсуждения: 

- Понятие воображения. 
- Виды воображения. 
- Условия для развития творческого воображения. 

Внимание 
Вопросы для обсуждения: 

- Понятие и виды внимания. 
- Свойства внимания. 
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- Развитие внимания. 
Практическое задание: 
Исследование внимания. Решение психологических задач. 
Литература  

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум., Р-н-Д, 2007. 
3. Немов Р.С. Психология. М., 2011. 
4. Практикум по общей психологии. М., 1976. 
5. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование 

внимания. М., 1976. 

Тема: Свойства личности 
Вопросы для обсуждения: 
- Эмоции чувства. 
- Воля. 
- Мотивация.  
Практическое задание:  
Исследование социально-психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере 
Литература  

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум., Р-н-Д, 2007. 
3. Немов Р.С. Психология. М., 2011. 
4. Практикум по общей психологии. М., 1976. 

 
Тема: Индивидуальные особенности человека 

Темперамент 
Вопросы для обсуждения: 

- История учений о темпераменте. 
- Типы темперамента. 
- Основные свойства темперамента. 

Практическое задание: 
Определение типа темперамента.  
Характер 
Вопросы для обсуждения: 

- Взаимодействие характера и темперамента. 
- Структура характера. 
- Акцентуации характера. 

Практическое задание: 
Исследование акцентуации характера.  
Литература 

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
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2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум., Р-н-Д, 2007. 
3. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера. М., 1996. 
4. Ковалев А.Г., Мясищева В.Н. Темперамент и характер. В сб.: Психология 

индивидуальных различий. М., 1982. 
 

Тема: Психология общения 

Вопросы для обсуждения: 
- Понятие общения. 
- Общение как обмен информацией. 
- Общение как межличностное взаимодействие. 
Практическое задание: 
Тренинг формирования навыков межличностного общения 
Литература 

1. Введение в психологию. Под ред. В.В. Петровского М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум., Р-н-Д, 2007. 
3. Немов Р.С. Психология. М., 2011. 
4. Ананьев Б.Г. Строение характера. В сб.: Психология индивидуальных 

различий. М., 1982. 

Тема: Психология групп 
Вопросы для обсуждения: 

- Группы и их классификация. 
- Высшая форма развития группы. 
- Межличностные отношения в группах и коллективах. 

Практическое задание: 
Социометрическое исследование структуры взаимоотношений в группе 
Литература 

1. Введение в психологию. Под ред. В.В. Петровского М., 1995. 
2.Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум., Р-н-Д, 2007. 

     3.Немов Р.С. Психология. М., 2011. 
     4.Психология индивидуальных различий. Под ред. Ю.В. Гиппенрейтер,       
       В.А.Романова. М., 1982. 
      5.Рудестам К. Групповая психотерапия. М., 2008. 

 

Тема: Общее понятие о педагогике, её связь с психологией 
- Цели и задачи педагогики 
- Взаимосвязь педагогики с психологией 
- Актуальность психолого-педагогических знаний для руководителя 
Литература  

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов -на -Дону, 2007. 
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3. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. А.В. 
Петровского.-М.:Изд.-во:МГУ,1986. 

4. Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 2008. 
5. Петровская Л.А. Теоретические и методические вопросы социально-

психологического тренинга.М., 1982. 
 
Тема: Общее понятие о деятельности. Педагогическая деятельность 
- Психологическое определение деятельности. 
- Основные виды деятельности, их формирование. 
- Методологическая структура педагогической деятельности. 
- Педагогический акт как организационно – управленческая деятельность. 
Литература  

1. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов -на -Дону, 2003. 
3. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. А.В. 

Петровского.-М.:Изд.-во:МГУ,1986. 
4. Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 2008. 
5. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности.- М., 1999. 

Тема: Семья как среда воспитания и развития личности 
- Семья как субъект педагогического взаимодействия.  
- Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. 
Литература 

1. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов -на - Дону. 2007. 
2. Немов Р.С. Психология. М., 1990.  
3. Ананьев Б.Г. Строение характера. В сб.: Психология индивидуальных 

различий. М., 1982. 
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Основная литература 
1. Дружинин В.Н. Психология. СПб: Питер, 2009. 
2. Дубровина В.И. Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. М.: 

Академия. 2010. 
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб:  Питер. 2010. 
4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2011. 
5. Немов Р.С. Психология. Книга 1. М.: Владос. 2010. 
6. Немов Р.С. Психология. Книга 2. М.: Владос. 2010. 
7. Немов Р.С. Психология. Книга 3. М.: Владос. 2010. 
8. Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Психология. М.: Академия, 2009. 
9. Руденко А.М. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 
10. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов - на - Дону, 2007. 
11. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов – на - Дону, 

2007. 
 

Дополнительная литература 
1. Айзенк Г. Дж. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта. М., 

1996. 
2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология, М., 2008. 
3. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 1992. 
4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. 

СПб,     1996. 
5. Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика. М., 1970. 
6. Васелюк Ф.Е. Психология переживания. М., 2006. 
7. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. М., 1995. 
8. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М., 2007. 
9. Войскунский А. Я говорю, мы говорим… М., 1990. 
10. Гримак Л.В. Обобщение с собой. М., 1991. 
11. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1990. 
12. Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог. СПб, 2006. 
13. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. М., 1996. 
14. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера. М., 1996. 
15. Леонов Н. И. Конфликтология. М., 2009. 
16. Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 2008. 
17. Познай себя. Развитие памяти и интеллекта. СПб, 2006. 
18. Пономарёв А.Я. Психология творчества. М., 2005. 
19. Практикум по общей психологии. Под ред. А.И. Щербакова. М., 2009. 
20. Психология. Словарь. М., 1990. 
21. Психология индивидуальных различий. Под ред. Ю.В. Гиппенрейтер, 

В.А.Романова. М., 1982. 
22. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда. М.: Академия, 

2009. 
23. Психология менеджмента. Под редакцией Никифорова Г.С. СПб:  Речь, 

2010. 
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24. Рудестам К. Групповая психотерапия. М., 2008. 
25. Теория и практика личностно – ориентированной психологии. Т. 1,2 М., 

1996. 
26. Урбанович А. А. Психология управления. Минск, 2006. 
27. Филиппов А.В., Липинский В.К., Князев В.Н. Производственная 

социология, психология и педагогика. 2005. 
28. Панасюк А.В. Управленческое общение: практические советы. М., 1994. 
29. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. М., 

2004. 
30. Шостром Э. Анти – Карнеги или человек – манипулятор. М., 2004. 
31. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1997. 
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Вопросы к зачету по дисциплине «Психология и педагогика» 
2 курс   ОФО  Бухучет, анализ и аудит 

 
1. Предмет и методы психологии.  
2. Современные отрасли психологии. 
3. Исторический путь развития психологии. 
4. Естественнонаучные основы психологии. 
5. Психика человека. 
6. Функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга. 
7. Возникновение и развитие сознания. 
8. Познавательная сфера личности. 
9. Развитие способностей человека. 
10. Ощущение.  
11. Восприятие. 
12. Память.  
13. Мышление.  
14. Воображение.  
15. Внимание.  
16. Свойства личности. 
17. Индивидуальные особенности человека. 
18. Темперамент.  
19. Типы темперамента. 
20. Характер,  
21. Акцентуации характера. 
22. Взаимосвязь темперамента и характера человека. 
23. Эмоции и чувства. Выражение эмоций. 
24. Личность.  
25. Психология общения. 
26. Понятие группы в психологии. 
27. Конфликты  и их предупреждение. 
28. Группы и их классификации. 
29. Межличностные взаимоотношения. 
30. Межгрупповые взаимоотношения. 
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Темы рефератов по дисциплине «Психология и педагогика» 
2 курс    ОФО    Бухучет, анализ и аудит 

1. Понятие психики.  
2. Развитие психики в филогенезе. 
3. Сознание человека. 
4. Ощущение, виды ощущений, пороги чувствительности.  
5. Особенности и свойства ощущений. 
6. Восприятие пространства, движения и времени. Иллюзии восприятия. 
7. Виды  и процессы памяти. 
8. Теории памяти.  
9. Произвольность и непроизвольность запоминания и воспроизведения. 
10. Виды мышления.  
11. Индивидуальные особенности мышления. 
12. Развитие мышления. 
13. Развитие воображения. 
14. Развитие  внимания. 
15. Структура способностей. 
16. Диагностика  способностей. 
17. Развитие  способностей. 
18. Психологические проблемы изучения интеллекта. 
19. Индивид, личность, индивидуальность. 
20. Структура  и направленность личности. 
21. Понятие самоактуализирующейся личности в работах А. Маслоу. 
22. Периодизация психического развития личности. 
23. Мотивация в структуре деятельности.  
24. Межличностные и межгрупповые отношения. 
25. Высшая форма развития группы. 
26. Конфликты  и их предупреждение. 
27. Разрешение конфликтов с помощью третьей стороны. 
28. Технологии разрешения конфликтов. 
29. Поведение человека в конфликтной ситуации. 
30. Понятие и виды конфликтов. 
31. Структура и динамика конфликта. 
32. Искусство переговоров в конфликтной ситуации. 
33. Управление конфликтами. 
34. Профилактика конфликтов в организации. 
35. Индивид, личность, индивидуальность. 

 
 
 
 
 
 
 

Материалы к лекционным и практическим занятиям: 
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Психология как наука 

Психология как наука обладает особыми качествами, которые отличают 
ее от других дисциплин. Как систему проверенных знаний психологию знают 
немногие, в основном только те, кто ею специально занимается, решая 
практические и научные задачи. Вместе с тем как система жизненных явлений 
психология знакома каждому человеку. Она представлена ему в виде 
собственных ощущений, образов, представлений, явлений, памяти, мышления, 
речи, воли, воображения, интересов, мотивов, потребностей, эмоций, чувств и 
многого другого. Основные психические явления мы непосредственно мы 
можем обнаружить у самих себя и косвенно наблюдать у других людей. 

    В научном употреблении термин «психология» появился впервые в 
XVI вв. Первоначально он относился к особой науке, которая занималась 
изучением так называемых душевных, или психических, явлений, т.е. таких, 
которые каждый человек легко обнаруживает  в собственном сознании в 
результате самонаблюдения. Позднее, в XVII-XIX вв., сфера исследований 
психологов значительно расширилась, включив в себя неосознаваемые 
психические процессы (бессознательное) и деятельность человека.  

   В ХХ столетии психологические исследования вышли за рамки тех 
явлений, вокруг которых на протяжении веков  концентрировались. В этой 
связи название ''психология'' отчасти утратило свой первоначальный, 
достаточно узкий смысл, когда оно относилось только к субъективным, 
непосредственно воспринимаемым и переживаемым человеком явлениям 
сознания. Однако до сих пор по сложившейся веками традиции за этой наукой 
сохраняется её прежнее название. 

  С XIX в. психология становится самостоятельной и экспериментальной 
областью научных знаний. 

Слово «психология» появилось в XVI веке в западноевропейских текстах. 
Тогда языком учености была латынь. Составили же его из двух 
древнегреческих слов: «psyche» (душа) и «logia» (понимание, знание). В этих 
древнегреческих терминах осели смыслы, преобразованные двухтысячелетней 
работой великого множества умов. Постепенно слово «психолог» вошло в 
оборот повседневной жизни. В пушкинской «Сцене из "Фауста" Мефистофель 
говорит: «Я психолог... о, вот наука!» 

Но в те времена психологии как отдельной науки еще не было. 
Психологами называли знатоков души, человеческих страстей и характеров. 
Научное же знание отличается от житейского тем, что оно, опираясь на силу 
абстракции и общечеловеческого опыта, открывает законы, которые правят 
миром. Для естественных наук это очевидно. Опора на изученные ими законы 
позволяет предвосхищать грядущие события - от нерукотворных солнечных 
затмений до эффектов контролируемых людьми ядерных взрывов. 

Конечно, психологии по своим теоретическим достижениям и практике 
изменения жизни куда как далеко, например, до физики. Ее явления 
неизмеримо превосходят физические по сложности и возможности познания. 
Великий физик Эйнштейн, знакомясь с опытами великого психолога Пиаже, 
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заметил, что изучение физических проблем - это детская игра сравнительно с 
загадками детской игры. 

Только к середине XIX века психология из разрозненных знаний стала 
самостоятельной наукой. Это вовсе не значит, что в предшествующие эпохи 
представления о психике (душе, сознании, поведении) были лишены признаков 
научности. Они прорезывались в недрах естествознания и философии, 
педагогики и медицины, в различных явлениях социальной практики. 

Веками осознавались проблемы, изобретались гипотезы, строились 
концепции, готовившие почву для современной науки о психической 
организации человека. В этом вечном поиске научно-психологическая мысль 
очерчивала грани своего предмета. 

Античная психология 
Некогда студенты шутили, советуя на экзамене по любому предмету на 

вопрос о том, кто его впервые изучал, смело отвечать: «Аристотель» (384-322 
до н.э.). Этот древнегреческий философ и естествоиспытатель заложил первые 
камни в основание многих дисциплин. Его по праву следует считать также 
отцом психологии как науки. Им был написан первый курс общей психологии 
«О душе». Сначала он изложил историю вопроса, мнения своих 
предшественников и объяснил отношение к ним, а затем, используя их 
достижения и просчеты, предложил свои решения. Заметим, что касаясь 
предмета психологии, мы следуем в своем подходе к этому вопросу за 
Аристотелем. 

Как бы высоко ни поднялась мысль Аристотеля, обессмертив его имя, 
невозможно сбрасывать со счетов поколения древнегреческих мудрецов, 
притом не только философов-теоретиков, но и испытателей природы, 
натуралистов, медиков. Их труды - это предгорья возвышающейся в веках 
вершины: учения Аристотеля о душе, которому предшествовали 
революционные события в истории представлений об окружающем мире. 

Анимизм. Появление древних представлений об окружающем мире 
связано с анимизмом (от латин. «anima» - душа, дух) - верой в скрытый за 
видимыми вещами сонм духов (душ) как особых «агентов» или «призраков», 
которые покидают человеческое тело с последним дыханием, а по некоторым 
учениям (например, знаменитого философа и математика Пифагора), являясь 
бессмертными, вечно странствуют по телам животных и растений. Древние 
греки называли душу словом «псюхе». Оно и дало имя нашей науке. 

В имени сохранились следы изначального понимания связи жизни с ее 
физической и органической основой (сравните русские слова: «душа, дух» и 
«дышать», «воздух»). Интересно, что уже в ту древнейшую эпоху, говоря о 
душе («псюхе»), люди как бы соединяли в единый комплекс присущее внешней 
природе (воздух), организму (дыхание) и психике (в ее последующем 
понимании). Конечно, в своей житейской практике они все это прекрасно 
различали. Знакомясь с их мифами, нельзя не восхищаться тонкостью 
понимания стиля поведения своих богов, отличающихся коварством, 
мудростью, мстительностью, завистью и иными качествами, которыми наделял 
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небожителей творец мифов — народ, познавший психологию в земной 
практике своего общения с ближними. 

Мифологическая картина мира, где тела заселяются душами (их 
«двойниками» или призраками), а жизнь зависит от произвола богов, веками 
царила в общественном сознании. 

Гилозоизм. Революцией в умах стал переход от анимизма к гилозоизму 
(от греч. слова «hyle», означающего вещество, материя и «zoe» - жизнь). Весь 
мир - универсум, космос мыслился отныне изначально живым. Границы между 
живым, неживым и психическим не проводилось. Все это рассматривалось как 
порождение единой первичной материи (праматерии), и, тем не менее, новое 
философское учение стало великим шагом на пути познания природы 
психического. Оно покончило с анимизмом (хотя он и после этого на 
протяжении столетий, вплоть до наших дней, находил множество 
приверженцев, считающих душу внешней для .тела сущностью). Гилозоизм 
впервые поставил душу (психику) под общие законы естества. Утверждался 
непреложный и для современной науки постулат об изначальной 
вовлеченности психических явлений в круговорот природы. 

Гераклит и идея развития как закона (логоса). Гилозоисту Гераклиту 
космос явился в образе «вечно живого огня», а душа («психея») — в образе его 
искорки. Все сущее подвержено вечному изменению: «Наши тела и души текут 
как ручьи». Другой афоризм Гераклита гласил: «Познай самого себя». Но в 
устах философа это вовсе не означало, что познать себя - значит уйти вглубь 
собственных мыслей и переживаний, отвлекшись от всего внешнего. «По каким 
бы дорогам ни шел, не найдешь границ души, так глубок ее Логос», - учил 
Гераклит. 

Этот термин «логос», введенный Гераклитом, но применяемый поныне, 
приобрел великое множество смыслов. Но для него самого он означал закон, по 
которому «все течет», по которому явления переходят друг в друга. Малый мир 
(микрокосм) отдельной души подобен макрокосму всего миропорядка. Поэтому 
постигать себя (свою психею) - значит углубляться в закон (Логос), который 
придает вселенскому ходу вещей сотканную из противоречий и катаклизм 
динамическую гармонию. 

Предметом изучения психологии является, прежде всего, психика 
человека и животных, включающие в себя многие субъективные явления. С 
помощью одних таких, например, как ощущение и восприятие, внимание и 
память, воображение, мышление и речь, человек познаёт мир. Поэтому их часто 
называют познавательными процессами. Другие явления регулируют его 
общение с людьми, непосредственно управляют действиями и поступками. Их 
называют психическими свойствами и состояниями личности, включают  в их 
число потребности, мотивы, цели, интересы, волю, чувства и эмоции, 
склонности и способности, знания и сознание. Кроме того, психология изучает 
человеческое общение и поведение, их зависимость от психических явлений и в 
свою очередь зависимость формирования и развития психических явлений от 
них. 
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    Человек не просто проникает в мир с помощью своих познавательных 
процессов. Он живёт и действует в этом мире, творя его для себя с целью 
удовлетворения своих материальных, духовных и иных потребностей, 
совершает определённые поступки. Для того, что бы понять и объяснить 
человеческие поступки, мы обращаемся к такому понятию как личность. 

   В свою очередь психические процессы, состояния и свойства человека, 
особенно в их высших проявлениях, вряд ли могут быть осмысленны до конца, 
если их не рассматривать в зависимости от условий в жизни человека, от того, 
как организовано  его взаимодействие с природой и обществом (деятельность и 
общение). Общение и деятельность,  поэтому составляют предмет современных 
психологических исследований. 

  Психические процессы, свойства и состояния человека, его общение и 
деятельность разделяются и исследуются отдельно, хотя в действительности 
они тесно связаны  друг с другом и составляют единое целое, называемое 
жизнедеятельностью человека.  

   Изучая психологию и поведение людей, учёные ищут их объяснение, с 
одной стороны, в биологической природе человека, с другой – в  его 
индивидуальном опыте, с третьей – в  законах, на основе которых строится и по 
которым функционирует общество. В последнем случае исследуется 
зависимость психики и поведения человека от места, занимаемого им в 
обществе, от существующей социальной системы, строя, методов обучения и 
воспитания, конкретных отношений, складывающихся у данного человека с 
окружающими людьми, от той социальной роли, которую он играет в обществе, 
от видов деятельности, в которых непосредственно участвует. 

   Кроме индивидуальной психологии поведения в круг явлений, 
изучаемых психологией, входят и отношения между людьми в различных 
психологических явлениях – больших и малых группах, коллективах. 

  Подводя итог сказанному, представим в виде схемы основные типы 
явлений, которые изучает современная психология. 

На рисунку ниже  обозначены основные понятия, через которые 
определяются явления, изучаемые в психологии. С помощью этих понятий 
формулируется название двенадцати классов явлений, изучаемых в психологии. 

  Заметим, что многие из явлений, изучаемых в психологии, нельзя 
безоговорочно отнести к одной группе. Они могут быть как индивидуальными, 
так и групповыми, выступать в виде процессов и состояний.  
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Основные отрасли психологии 

«В настоящее время психология представляет собой весьма 
разветвлённую систему наук. В ней выделяется много отраслей, 
представляющих собой относительно самостоятельно развивающиеся 
направления научных исследований. Имея в виду этот факт, а также то 
обстоятельство, что в настоящие время система психологических наук 
продолжает активно развиваться (каждые 4-5 лет появляются какое-либо новое 
направление), правильнее было бы говорить не об одной науке психологии, а о 
комплексе развивающихся психологических наук. 

  Их в свою очередь можно разделить на фундаментальные и прикладные, 
общие и специальные. Фундаментальные, или базовые, отрасли 
психологических наук имеют общее значение для понимания и объяснения 
психологии и поведения людей независимо от того, кто они и какой конкретной 
деятельностью занимаются. Эти области призваны давать знания, одинаково 
необходимые всем, кого интересует психология и поведение людей. В силу 
такой универсальности эти знания иногда объединяют термином ''общая 
психология''. 

  Прикладными называют отрасли науки, достижения которых 
используются на практике. Общие отрасли ставят и решают проблемы, 
одинаково важные для развития всех без исключения научных направлений, а 
специальные – выделяют вопросы, представляющие собой интерес для 
познания какой-либо одной или нескольких групп явлений. 

  Рассмотрим некоторые фундаментальные и прикладные, общие и 
специальные отрасли психологии. 
   Общая психология (рис. 2) исследует индивида, выделяя в нём 
познавательные процессы и личность. Познавательные процессы охватывают 
ощущения, восприятие, память, воображение, мышление и речь. С помощью 
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этих процессов человек получает и перерабатывает информацию о мире, они 
же участвуют в формировании и преобразовании знаний. 

 
Личность содержит свойства, которые определяют дела и поступки человека. 
Это – эмоции, способности, диспозиции, установки, мотивация, темперамент, 
характер и воля. 

  Специальные отрасли психологии (рис.3), тесно связанные с теорией и 
практикой обучения и воспитания детей, включают генетическую психологию, 
психофизиологию, дифференциальную психологию, возрастную психологию, 
социальную психологию, педагогическую психологию, медицинскую 
психологию, патопсихологию, юридическую психологию, психодиагностику и 
психотерапию. 

    Генетическая психология изучает наследственные механизмы психики 
и поведения, их зависимость от генотипа. Дифференциальная психология 
выявляет и описывает индивидуальные различия людей, их предпосылки и 
процесс формирования. В возрастной психологии эти различия представлены 
по возрастам. Эта отрасль психологии изучает также изменения, происходящие 
при переходе из одного возраста в другой. Генетическая, дифференциальная и 
возрастная психология вместе взятые являются научной основой для 
понимания законов психического развития ребенка. 

    Социальная психология изучает человеческие взаимоотношения, 
явления, возникающие в процессе общения и взаимодействия людей друг с 
другом в разного рода группах, в частности в семье, школе, в ученическом и 
педагогическом коллективах. Такие знания необходимы для психологически 
правильной организации воспитания. 

    Педагогическая психология объединяет всю информацию, связанную с 
обучением и воспитанием. Особое внимание здесь обращается на обоснование 
и разработку методов обучения и воспитания людей разного возраста.  

    Три следующие отрасли психологии – медицинская и патопсихология, 
а также психотерапия имеют дело с отклонениями от нормы в психике и 
поведении человека. Задача этих отраслей психологической науки – объяснить  
причины возможных психических нарушений  и обосновать методы их 
предупреждения и лечения. Такие знания необходимы там, где педагог имеет 
дело с так называемыми трудными, в том числе педагогически запущенными 
детьми или людьми, нуждающимися в психологической помощи. Юридическая 
психология рассматривает усвоение человеком правовых норм и правил 
поведения и также нужна для воспитания. Психодиагностика ставит и решает 
проблемы психологической оценки уровня развития детей и их 
дифференциации». 
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Все перечисленные выше отрасли психологии используют различные 
теоретические  подходы и направления, используют на практике методы и 
концепции различных психологических школ. Это и бихевиоризм, 
гештальтпсихология, когнитивная психология, понимающая психология, 
психоанализ и другие. 

«Недавние исследования показали, что большинство практикующих 
психологов считают себя эклектиками, то есть они пользуются методами и 
концепциями различных теоретических источников. Одной из причин этого 
может быть то, что согласно экспериментальным оценкам, эффективность 
любого крупного направления приблизительно одинакова и практические 
психологи предпочитают заимствовать из каждого то, что они считают 
наиболее полезным. 

Наряду с тенденцией к эклектизму, на практике наблюдается и 
возрастающий интерес к поиску общего в разных подходах и способам их 
объединения»[4, с. 589]. 

В последние годы в психотерапии началось движение в сторону 
интеграции различных психотерапевтических подходов, развивающееся в 
нескольких направлениях. 

Среди них можно выделить три основных. 
Методический эклектизм. Это понятие подразумевает, что психолог 

должен быть эклектиком, то есть заимствовать методы и процедуры из 
разных подходов и прежде всего руководствоваться практикой, а не 
теоретическими воззрениями. Сторонники методического эклектизма 
утверждают, что психотерапевт должен оценить, в чем состоит проблема 
клиента, и выбрать тот способ вмешательства или подход, который будет 
наилучшим для работы с ней. 

Поиск общих факторов. Сторонники данного подхода считают, что в 
различных видах терапии присутствуют некие общие факторы. 
Предполагается, например, что все виды терапии внушают надежду, 
передают информацию и формируют навыки межличностного общения, а все 
хорошие терапевты обладают такими чертами, как теплота и эмпатия. 

Теоретическая интеграция заключается в комбинировании теорий. 
Некоторые теоретики интеграции пытаются решить трудную задачу по 
разработке новой, всеобъемлющей теории, которая смогла бы объединить и 
заменить все другие психотерапевтические теории. Это направление является 
особо сложным и противоречивым, одновременно новаторским подходом к 
психотерапевтической интеграции. Это сложно потому, что исходные 
положения основных подходов очень различаются. 

Второй тенденцией в развитии психологических знаний в современном 
мире  является то, что психология постепенно выходит за рамки  
академической науки и становится практически весьма полезной областью 
знаний. Кроме традиционных  для нее сфер приложения (медицина, 
педагогика), она широко используется в промышленности, экономике, 
политике, юридической практике. 
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Третья тенденция состоит в расширении и обогащении как 
понятийного, так и методического аппарата психологических исследований 
за счет тех наук, с которыми психология входит в контакт при решении 
разнообразных научных и прикладных проблем. Особенно много полезного 
ей сулит усиливающийся альянс с кибернетикой и вычислительной техникой.   

Естественно-научные основы психологии 
 

Психика является свойством мозга. “Ощущение, мысль, сознание есть 
высший продукт особым образом организованной материи”. 
Психическая деятельность организма осуществляется посредством 
множества специальных телесных устройств. Одни из них воспринимают 
воздействия, другие - преобразуют их в сигналы, строят план поведения и 
контролируют его, третьи - придают поведению энергию и стремительность, 
четвертые - приводят в движение мышцы и т.д. Вся эта сложнейшая работа 
обеспечивает активную ориентацию организма в среде и решение жизненных 
задач.  
«Сознательное» и «бессознательное» — это соотносительные понятия, 
выражающие особенности работы человеческой психики. Человек 
обдумывает ситуации и принимает решения. Такие действия называют 
осознанными. Однако часто человек поступает необдуманно, а иногда он сам 
не может понять, почему он так поступил. Бессознательные действия 
предполагают, что человек поступает по внутреннему побуждению, но без 
всякого анализа ситуации, без выяснения возможных следствий. Слова, 
которые он использует для характеристики этого состояния, разные: 
необдуманно, неосознанно, спонтанно, интуитивно. Все эти слова выступают 
в таком случае как синонимы слова «бессознательное», хотя полной 
синонимичности здесь, разумеется, нет. Значение слова «бессознательное» 
может расширяться или сужаться в зависимости от его соотнесенности со 
словом «сознательное». Так, при обдумывании воспринимаемой ситуации 
человек имеет дело не только с тем, что ему является. У него в голове 
всплывают события прошлого, в чем-то схожие с наблюдаемыми, он 
сопоставляет их. Всплывающие в сознании факты, законы, оценки откуда-то 
приходят. В них есть какой-то порядок. Возникает вопрос: откуда все это? 
Может быть из бессознательного, а может быть, из глубин сознательного. 
Разбираясь во всем этом, приходим к пониманию объемности сознания, 
наличию у него своих механизмов. Этим бессознательное отодвигается еще 
дальше и возникает вопрос об условной границе, отделяющей сознательное 
от бессознательного. 
К сфере сознания следует отнести всю психику, поскольку она поддается 
контролю человеческого «Я», а ее продукты 
осознаются. В познавательном отношении к сознанию относятся все 
познавательные процессы и их продукты, непосредственно осознаются 
человеческим «Я» в тот или иной момент времени. 
На протяжении длительной эволюции органического мира - от амебы до 
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человека - физиологические механизмы поведения непрерывно усложнялись, 
дифференцировались, становясь благодаря этому все более гибкими и 
оперативными. 
Естественный путь развития человек проходит в сравнительно короткий 
срок, в основном в период младенчества, когда путем созревания 
наследственно заданных структур, в процессе их функционирования и 
построения новых систем образуются механизмы всех форм психики в их 
элементарном виде. На этой базе в дальнейшем, на протяжении всей жизни 
осуществляете социальное развитие психики, которое носит чрезвычайно 
многообразный и сложный характер. В результате происходят пре 
образования психических форм естественного развития, и в то же время 
создаются эффекты социального воздействия — психические 
новообразования разного уровня и сложности. 
                                    Понятие сознания. 
Сознание человека возникло и развивалось в общественный период его 
существования, и история становления сознания не выходит, вероятно, за 
рамки тех нескольких десятков тысяч лет, которые мы относим к истории 
человеческого общества. Главным условием возникновения и развития 
человеческого сознания является совместная продуктивная опосредованная 
речью орудийная деятельность людей. Это такая деятельность, которая 
требует кооперации, общения и взаимодействия людей друг с другом. Она 
предполагает создание такого продукта, который всеми участниками 
совместной деятельности сознается как цель их сотрудничества.  
Особо важное значение для развития человеческого сознания имеет 
продуктивный, творческий характер человеческой деятельности. Сознание 
предполагает осознание человеком не только внешнего мира, но и самого 
себя, своих ощущений, образов, представлений и чувств. Образы, мысли, 
представления и чувства людей материально воплощаются в предметах их 
творческого труда и при последующем восприятии этих предметов именно 
как воплотивших в себе психологию их творцов становятся осознанными.  
Сознание образует высший уровень психики, свойственный человеку,. 
Сознание есть высшая интегрирующая форма психики, результат 
общественно-исторических условий формирования человека в трудовой 
деятельности, при постоянном общении (с помощью языка) с другими 
людьми. В этом смысле сознание есть «общественный продукт», сознание 
есть не что иное, как осознанное бытие. 
Какова же структура сознания, его важнейшие психологические 
характеристики? 
Первая его характеристика дана уже в самом его наименовании: со-знание, 
т.е. совокупность знаний об окружающем нас мире. В структуру сознания, 
таким образом, входят важнейшие познавательные процессы, с помощью 
которых человек постоянно обогащает свои знания. Нарушение, 
расстройство, не говоря уже о полном распаде любого из психических 
познавательных процессов, неизбежно становится расстройством сознания. 
Вторая характеристика сознания — закрепленное в нем отчетливое 
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различение субъекта и объекта, т.е. того, что принадлежит «я» человека и его 
«не-я». Человек, впервые в истории органического мира выделившийся из 
него и противопоставивший себя ему, сохраняет в своем сознании это 
противопоставление и различие. Он - единственный среди живых существ 
способен осуществлять самопознание, т.е. обратить психическую 
деятельность на исследование самого себя: человек производит 
сознательную самооценку своих поступков и себя самого в целом. Отделение 
«я» от «не-я» - путь, который проходит каждый человек в детстве, 
осуществляется в процессе формирования самосознания человека. 
Третья характеристика сознания — обеспечение целеполагающей 
деятельности человека. Приступая к какой-либо деятельности, человек 
ставит перед собой те или иные цели. При этом складываются и 
взвешиваются ее мотивы, принимаются волевые решения, учитывается ход 
выполнения действий и вносятся в него необходимые коррективы и т.д. 
Невозможность осуществлять целеполагающую деятельность, ее 
координацию и направленность в результате болезни или по каким-то иным 
причинам рассматриваются как нарушение сознания. 
Наконец, четвертая характеристика сознания – наличие эмоциональных 
оценок в межличностных отношениях. И здесь, как и во многих других 
случаях, патология помогает лучше понять сущность нормального сознания. 
При некоторых душевных заболеваниях нарушение сознания 
характеризуется расстройством именно в сфере чувств и отношений: больной 
ненавидит мать, которую до этого горячо любил, со злобой говорит о 
близких людях и т.д. 
Что же касается философских характеристик сознания, то сознание в 
современной трактовке – это способность направлять свое внимание на 
предметы внешнего мира и одновременно сосредоточиваться на тех 
состояниях внутреннего духовного опыта, которые сопровождают это 
внимание; особое состояние человека, в котором ему одновременно доступен 
и мир и он сам. 
М.К.Мамардашвили, советский философ, гуманист определял сознание как 
светящуюся точку, какой-то таинственный центр перспективы, в котором 
мгновенно приводятся в связь, в соотнесение то, что я увидел, что я 
почувствовал, что я пережил, что я подумал. В своей работе «Как я понимаю 
философию» он пишет: «Сознание – это прежде всего сознание иного. Но не 
в том смысле, что человек остранен от привычного ему, обыденного мира, в 
котором он находится. В этот момент человек смотрит на него как бы 
глазами другого мира, и он начинает казаться ему непривычным, не само 
собой разумеющимся. Это и есть сознание как свидетельство. То есть, я 
подчеркиваю, во-первых, что есть сознание и, во-вторых, что термин 
«сознание» в принципе означает какую-то связь или соотнесенность человека 
с иной реальностью поверх или через голову окружающей реальности».  
Однако философы всегда искали связь сознания с космическим идеальным. 
Они обратили внимание на то, что в сознание прорывается нечто такое, что 
лежит где-то в его глубине или же за его пределами. У многих людей 
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возникают предчувствия, которые значительно опережают реальные 
восприятия. Многие чувствуют опасность в условиях, когда казалось бы 
ничто о ней не напоминает. Более сложный пример связан с тем, что человек 
часто прислушивается к внутреннему голосу и действует в соответствии с его 
советом, не зная, кому этот голос принадлежит. Глубоко религиозные люди 
часто отождествляют его с голосом Бога, Христа, ангелов. Порой они 
сомневаются, чей это голос: Бога или дьявола. 
Конечно, в любой момент работы сознания в нем есть нечто осознаваемое и 
неосознаваемое. Осознавать сразу все невозможно. При сосредоточении на 
одном упускается из поля внутреннего внимания многое другое. А процессы 
идут во всем сознании. Будучи целостностью, сознание влияет на 
осознаваемое посредством тех процессов, которые не осознаются. И все же 
неосознаваемое существует в сознании, и это проверяется путем перемены 
внимания. В поле внимания могут быть взяты те моменты сознания, которые 
до этого не осознавались. Итак, осознаваемое и неосознаваемое постоянно 
переплетаются в сознании, и движение мысли связано с существованием 
этой соотносительности. Все это как будто бы не выводит нас за пределы 
тезиса тех ученых, которые отрицают связь сознания с космосом как некую 
мистику. 
И все же философы заметили, что неосознаваемое, в определенной мере 
присущее самому сознанию, выходит за рамки сознания. Так, Платон 
свидетельствует о своем внутреннем голосе, который он узнавал и которому 
доверял. Он всегда к нему прислушивался и с ним советовался. Его 
внутренний голос можно отнести к осознаваемому. Но возникает вопрос: 
кому же принадлежит этот голос? Когда в обыденной жизни мы слышим за 
дверью голос и не можем определить, кому он принадлежит, то открываем 
дверь и видим его владельца. В случае же с голосом Платона все попытки 
изменения ситуации ни к чему не приводят. Значит, есть такое - 
неосознаваемое, которое невозможно перевести в свою противоположность. 
Сознание предполагает, что акты «я мыслю», «я переживаю», «я вижу» и т.д., 
вызванные взаимодействием «я» и внешнего мира, одновременно порождают 
сопровождающие их акты: «я мыслю, что я мыслю», «я переживаю, что я 
переживаю», «я вижу, что я вижу» и т.д. Эти сопровождающие акты 
составляют содержание рефлексии и самосознания. В сознании человек, 
напр., не просто переживает, но отдает себе отчет в том, что он переживает и 
наделяет переживание смыслом. Другой пример: психическая процедура «я 
мыслю» не тождественна сознанию. Для его возникновения необходимо, 
чтобы человек взял свое мышление о чем бы то ни было под контроль самой 
мысли, т.е. занялся процедурой понимания того, почему он об этом мыслит, 
как он мыслит, есть ли какая-либо цель в его мыслительном внимании к 
данному предмету и т.д. Сознание обеспечивает человеку прояснение всех 
смысло-жизненных проблем: для чего он живет, достойно ли живет, есть ли 
цель в его существовании и т.п. Направленность на внешние предметы 
присуща и психике животных, но без актов рефлексии и самосознания, 
предполагающих формирование «я», как состояния выделенности человека 
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из природы, из сообщества других людей (других «я»). Без «я» нет сознания, 
поэтому оно присуще только людям. 
Сознание управляет самыми сложными формами поведения, требующими 
постоянного внимания и сознательного контроля, и включается в действие в 
следующих случаях: (а) когда перед человеком возникают неожиданные, 
интеллектуально сложные проблемы, не имеющие очевидного решения, (б) 
когда человеку требуется преодолеть физическое или психологическое 
сопротивление на пути движения мысли или телесного органа, (в) когда 
необходимо осознать и найти выход из какой-либо конфликтной ситуации, 
которая сама собой разрешиться без волевого решения не может, (г) когда 
человек неожиданно оказывается в ситуации, содержащей в себе 
потенциальную угрозу для него в случае непринятия немедленных действий. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сознание – это свойство 
высокоорганизованной материи мозга. Поэтому основой сознания является 
мозг человека, а также его органы чувств. Исходя из этого еще 
древнегреческий философ Эпикур утверждал: «В здоровом теле здоровый 
дух». В настоящее время это стало своего рода пословицей, но она права 
отчасти, т.к. современная наука доказывает, что более существенное 
воздействие на бытие человека оказывает сознание, нежели тело. 
                              
                               Сознание и бессознательное. 
Сознание не является единственным уровнем, на котором представлены 
психические процессы, свойства и состояния человека, и далеко не все, что 
воспринимается и управляет поведением человека, актуально осознается им. 
Кроме сознания у человека есть и бессознательное. Это — те явления, 
процессы, свойства и состояния, которые по своему действию на поведение 
похожи на осознаваемые психические, неактуально человеком не 
рефлексируются, т. е. не осознаются. Их по традиции, связанной с 
сознательными процессами, также называют психическими. 
Бессознательное начало так или иначе представлено практически во всех 
психических процессах, свойствах и состояниях человека. Есть 
бессознательные ощущения, к которым относятся ощущения равновесия, 
проприоцептивные (мышечные) ощущения. Есть неосознаваемые зрительные 
и слуховые ощущения, которые вызывают непроизвольные рефлексивные 
реакции в зрительной и слуховой центральных системах. 
Бессознательное по-разному проявляется в сознании, но оно само связано с 
космическим прежде всего посредством биополя. О природе биополя много 
говорят и пишут. Известно, что биополе есть у людей, растений и животных. 
Через его посредство осуществляется их взаимодействие на уровне, 
непосредственно не доступном сознанию. Наиболее сильными биополями 
среди людей обладают экстрасенсы. Они же способны раскодировать 
скрытую и хранящуюся в биополе ин-формацию. Приведем одно из таких 
сообщений: «б ноября 1978 года в Смоленске пропала девочка-москвичка 14 
лет. 19 ноября подруга ее семьи привезла 4 фотографии и школьную форму 
пропавшей девочки, которые были показаны экстрасенсу В. И. Сафронову. 
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Он сразу же сказал, что все предметы говорят о том, что девочка мертва. На 
карте соответствующего масштаба он сразу показал приблизительное 
местонахождение тела — километрах в 40 от Смоленска. Отметил также, что 
девочка, по-видимому, изнасилована, что у нее повреждены грудь и шея. 
Приблизительно такую же трактовку дал и другой экстрасенс, абсолютно не 
связанный с Са-фроновым. Весной во время паводка близ Смоленска, именно 
в 40 км, во льду был обнаружен труп этой девочки, изнасилованной, с 
изрезанной грудью и шеей». Бывают, конечно, совпадения, если говорить о 
теории больших чисел. Да, иногда можно отгадать ответ, когда речь идет о 
случае «орел или решка», когда только два исхода. Но когда человек дает 
направление поиска и называет место в 40 км, когда называются такие 
детали, как зоны повреждения у человека, — это уже не совпадения, тем 
более, что для Сафронова этот эпизод далеко не единственный. 
Многочисленные факты, связанные с биополем и действиями 
бессознательного, позволяют сформировать понимание того, что возможна 
связь сознания через бессознательное с космическим. 
Это понимание основано на множестве фактов и теоретических разработок, 
выполненных 3. Фрейдом и его последователями. Так сформировалась точка 
зрения на бессознательное и стало утверждаться мнение, что сознание 
связано с космическим посредством бессознательного. 
К сфере бессознательно-психического относится та часть психики, 
познавательные образы которой непосредственно неосознаваемы. Ее образы 
человеческое «Я» не может вывести в поле своего внимания. О их 
существовании можно судить лишь опосредственно, путем применения 
специальных методов и высокого искусства раскрытия внутреннего мира. В 
то же время бессознательное не отделено неприступной стеной 
сознательного. Но возможности перевода очень специфичны, затруднены, а 
во многом непосредственно недостижимы. 
Бессознательная память — это та память, которая связана с долговременной 
и генетической памятью. Это та память, которая управляет мышлением, 
воображением, вниманием, определяя содержание мыслей человека в данный 
момент времени, его образы, объекты, на которые направлено внимание. 
Бессознательное мышление особенно отчетливо выступает в процессе 
решения человеком творческих задач, а бессознательная речь — это 
внутренняя речь. 
Есть и бессознательная мотивация, влияющая на направленность и характер 
поступков, многое другое, не осознаваемое человеком в психических 
процессах, свойствах и состояниях. Бессознательное в личности человека — 
это те качества, интересы, потребности и т. п., которые человек не осознает у 
себя, но которые ему присущи и проявляются в разнообразных 
непроизвольных реакциях, действиях, психических явлениях. Одно из таких 
явлений — ошибочные действия, оговорки, описки. В основе другой группы 
бессознательных явлений лежит непроизвольное забывание имен, обещаний, 
намерений, предметов, событий и другого, что прямо или косвенно связано 
для человека с неприятными переживаниями. Третья группа бессознательных 
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явлений личностного характера относится, к разряду представлений и 
связана с восприятием, памятью и воображением: сновидения, грезы, мечты. 
Итак, согласно последней точке зрения бессознательное непосредственно 
связано с космическим идеальным. Оно формируется под воздействием 
космического информационного поля и в соответствии с ним отдает команды 
человеческому телу. Сознательное связано с общественным 
информационным полем. Оно регулирует поведение человеческого тела в 
соответствии с требованиями общества. Оно не понимает языка 
бессознательного и его управление телом часто идет вразрез с требованиями 
бессознательного. Разлад сознательного и бессознательного ведет к 
драматическим ситуациям. Человек испытывает неудовлетворенность 
жизнью, его посещает угнетенность, страх, растет раздражительность. 
Напротив, когда они работают в унисон, человек достигает счастья жизни. 
Отсюда извечное стремление человека найти это состояние, уловить его 
мгновение. Философские размышления о сознательном и бессознательном 
направлены на поиски данной гармонии. О ней говорят как о единстве тела и 
духа, космического и человеческого. 
Наличие сознательного и бессознательного в психике усложняет задачу 
индивида. Ему необходимо уловить и одно, и другое, найти гармонию. Этого 
можно достигнуть лишь путем самопознания. Углубляясь в себя, важно не 
потерять ориентацию в поиске соотнесенности сознательного и 
бессознательного. Потеря ориентации заключена в том, что принижается 
значение одной из противоположностей. Рассмотрим один из вариантов 
такой потери, когда принижают значение сознательного, уходят в сферу 
бессознательного. Такое проникновение в бессознательное не превращает его 
в сознательное. Напротив, бессознательное приобретает силу и проникает в 
ту часть психики, которая относится к сфере сознания, Бессознательное не 
следует понимать как нечто аморфное, оно обладает динамичностью и 
способностью к агрессивности. В этой связи встает вопрос, может ли человек 
оказаться во власти бессознательного? Думается, что да. Ослабление 
сознания, вялость и инертность его ведут к агрессии бессознательного. Этой 
агрессии человек помогает сам, если он возвышает бессознательное и через 
него хочет обо всем узнать. Слова «познай себя и ты познаешь весь мир» 
интерпретируются в этом случае как исключительная направленность на 
бессознательное. Конечно, это достигается через общение, но обычно с 
людьми, склонными к мистицизму, наделенными даром экстрасенсорности. 
Погружение в этот мир, поиски скрытых сил имеют свою отрицательную 
сторону тогда, когда на этой почве начинают с презрением относиться к 
науке, к светской литературе, к прогрессивным явлениям общественной 
жизни. Этим самым подрывается сознание и усиливается коллективное 
бессознательное. 
Третий тип бессознательных явлений — те, о которых говорит 3. Фрейд 
касающихся личностного бессознательного. Это — желания, мысли, 
намерения, потребности, вытесненные из сферы человеческого сознания под 
влиянием цензуры. Каждый из типов бессознательных явлений по-разному 
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связан с поведением человека и его сознательной регуляцией.  
Каждая новая историческая эпоха своеобразно отражается в сознании ее 
современников, и с изменением исторических условий существования людей 
меняется их сознание.  
                                            Бессознательное. 
Изучение феномена бессознательного уходит в глубокую древность, его 
признавали в своей практике врачеватели самых ранних цивилизаций. Для 
Платона признание существования бессознательного послужило основой 
создания теории познания, построенной на воспроизведении того, что есть в 
недрах психики человека.  
В область бессознательного входят психические явления, возникающие во 
сне (сновидения); ответные реакции, которые вызываются неощущаемыми, 
но реально воздействующими раздражителями (“субсенсорные” или 
“субцептивные” реакции); движения, бывшие в прошлом сознательными, но 
благодаря повторению автоматизировавшиеся и поэтому более 
неосознаваемые; некоторые побуждения к деятельности, в которых 
отсутствует сознание цели, и др. К бессознательным явлениям относятся и 
некоторые патологические явления, возникающие в психике больного 
человека: бред, галлюцинации и т. д. Было бы не верно на том основании, что 
бессознательное - это противоположное сознанию, приравнивать его к 
животной психике. Бессознательное - это столь же специфически 
человеческое психическое проявление, как и сознание, оно детерминировано 
общественными условиями существования человека, выступая как 
частичное, недостаточно адекватное отражение мира в мозгу человека. 
Бессознательное образует низший уровень психики. Бессознательное — это 
совокупность психических процессов, актов и состояний, обусловленных 
воздействиями, во влиянии которых человек не дает себе отчета. Являясь 
психическим (поскольку понятие психики шире, чем понятие «сознание», 
«сознательное»), бессознательное представляет собой такую форму 
отражения действительности, при которой утрачивается полнота 
ориентировки во времени и месте действия, нарушается речевое 
регулирование поведения. В бессознательном, в отличие от сознания, 
невозможен целенаправленный контроль за совершаемыми действиями, 
невозможна и оценка их результата. 
В область бессознательного входят психические явления, возникающие во 
сне (сновидения); ответные реакции, которые вызываются неощущаемыми, 
но реально воздействующими раздражителями («субсенсорные» или 
«субцептивные» реакции); движения, бывшие в прошлом сознательными, но 
благодаря повторению автоматизировавшиеся и поэтому ставшие 
неосознаваемыми; некоторые побуждения к деятельности, в которых 
отсутствует сознание цели, и др. К бессознательным явлениям относятся 
некоторые патологические явления, возникающие в психике больного 
человека: бред, галлюцинации и т.д. 
Неосознаваемые побуждения исследовались в ситуациях так называемых 
постгипнотических состояний. Загипнотизированному человеку в 
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экспериментальных целях внушалось, что он после выхода из гипноза 
должен выполнить некоторые действия; например, подойти к одному из 
сотрудников и развязать его галстук. Испытуемый, испытывая явную 
неловкость, выполнил указание, хотя и не мог объяснить, почему ему 
пришло в голову совершить столь странный поступок. Попытки оправдать 
свое действие тем, что галстук был плохо завязан, не только для 
окружающих, но и для него самого выглядели явно неубедительными. Тем не 
менее, в связи с тем, что все происходившее во время гипнотического сеанса 
выпало из его памяти, побуждение функционировало на уровне 
бессознательного, и он был уверен в том, что действовал в какой-то мере 
целенаправленно и правильно. 
Разнообразие форм и проявлений бессознательного исключительно велико. В 
некоторых случаях можно говорить не только о бессознательном, но и 
надсознательном в поведении и деятельности человека. Усвоение 
социального опыта, культуры, духовных ценностей и создание этих 
ценностей художником или ученым, совершаясь реально, не всегда 
становятся предметом рефлексии и фактически оказываются соединением 
сознания и бессознательного. 
Вообще, сознание – это понятие, имеющее очень широкий спектр 
толкования, начиная от автоматических действий человека (не получающих 
отражения в его сознании) и кончая особой сферой психической реальности, 
в основном определяющей жизнь и поступки людей. Представление о 
многослойности психики человека существовало ухе в древневосточной 
философии. Концепция бессознания впервые была четко сформулирована 
Лейбницем («Монадология», 1720), трактовавшим бессознание как низшую 
форму душевной деятельности, лежащую за порогом осознанных 
представлений, возвышающихся, подобно островкам, над океаном тёмных 
перцепций (восприятий). В европейской традиции об этом также писал Кант, 
свою концепцию бессознательного создали Э.Гартман и И.Ф.Гербарт. В 
теории З.Фрейда бессознательное представлено в виде мощной 
иррациональной силы, определяющей поведение человека. К.Г.Юнгом 
введено понятие «коллективного бессознательного», характерного для 
каждого народа и этноса и формирующего его творческий дух, чувства и 
ценности. В современной глубинной психологии это понятие широко 
используется для трактовки всех психических форм жизни человека. В 
современной оно толкуется как совокупность психических процессов, 
состояний и схем поведения, не представленных отчетливо в сознании 
людей. Термин «бессознательное» применяется также для характеристики 
группового поведения, цели и последствия которого не осознаются членами 
и лидерами группы. Личное бессознательное и коллективное 
бессознательное влияют на жизнь индивида и ход исторического процесса. 
                    Диалектика сознательного и бессознательного. 
 «Взаимосвязь сознательного и бессознательного является основной 
предпосылкой психоанализа, и только она дает ему возможность понять и 
приобщить науке часто наблюдающиеся и очень важные патологические 
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процессы в душевной жизни. Иначе говоря, психоанализ не может перенести 
сущность психического в сознание, но должен рассматривать сознание как 
качество психического, которое может присоединяться или не 
присоединяться к другим его качествам. 
Было бы неверно на том основании, что бессознательное и сознание – это 
противоположные друг другу понятия, приравнивать бессознательное и 
сознательное к животной и человеческой психике соответственно. 
Бессознательное - это столь же специфически человеческое психическое 
проявление, как и сознание, оно детерминировано общественными 
условиями существования человека, выступая как частичное, недостаточно 
адекватное отражение мира в мозгу человека. 
Явления бессознательного получают различные объяснения у 
представителей разных научных школ. Пионер изучения бессознательного 3. 
Фрейд под бессознательным понимал влечения человека, которые ему не 
удавалось реализовать, поскольку они оказались противоречащими 
социальным нормам. Это, по Фрейду, приводило к их вытеснению в сферу 
бессознательного. Свое существование эти влечения обнаруживают в 
обмолвках, оговорках, сновидениях. 
Быть сознательным — это прежде всего чисто описательный термин, 
который опирается на самое непосредственное и надежное восприятие. Опыт 
показывает нам далее, что любой психический элемент, например 
представление, обыкновенно не бывает длительно сознательным. Наоборот, 
характерным является то, что состояние сознательности быстро проходит 
под воздействием каких-либо, иногда незначительных факторов; 
представление в данный момент сознательное, в следующее мгновение 
перестает быть таковым, однако может вновь стать сознательным при 
известных, легко достижимых условиях. Каким оно было в промежуточный 
период, мы не знаем; можно сказать, что оно было скрытым (латент), 
подразумевая под этим то, что оно в любой момент способно было стать 
сознательным. Если мы скажем, что оно было бессознательным, мы также 
дадим правильное описание. Это бессознательное в таком случае совпадает 
со скрыто или потенциально сознательным. Правда, философы возразили бы 
нам: нет, термин «бессознательное» не может иметь здесь применения; пока 
представление находилось в скрытом состоянии, оно вообще не было 
психическим. Но если бы уже в этом месте мы стали возражать им, то 
затеяли бы совершенно бесплодный спор о словах. 
К термину или понятию бессознательного мы пришли другим путем, путем 
разработки опыта, в котором большую роль играет душевная динамика. Мы 
видели, т.е. вынуждены были признать, что существуют весьма напряженные 
душевные процессы или представления — здесь прежде всего приходится 
иметь дело с некоторым количественным, т.е. экономическим, моментом, — 
которые могут иметь такие же последствия для душевной жизни, как и все 
другие представления, между прочим, и такие последствия, которые могут 
быть осознаны опять-таки как представления, хотя в действительности и не 
становятся сознательными. 
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Состояние, в котором они находились до осознания, мы называем 
вытеснением, а сила, приведшая к вытеснению и поддерживавшая его, 
ощущается нами во время нашей психоаналитической работы как 
сопротивление. 
Понятие бессознательного мы, таким образом, получаем из учения о 
вытеснении. Вытесненное мы рассматриваем как типичный пример 
бессознательного. Мы видим, однако, что есть двоякое бессознательное: 
скрытое, но способное стать сознательным, и вытесненное, которое само по 
себе и без дальнейшего не может стать сознательным»(. 
Таким образом, уровень бессознательного, выражающий переход его в 
сознательное и наоборот выражает осознание человеком ранее 
неосознаваемой мысли. Однако и осознаваемая в настоящем мысль 
переходит в сферу бессознательного. 
Самоустраненность действительно ведет к созданию мистики и 
религиозности, но никогда не способствовала развитию общества и 
личности. У Ницше его герой Заратустра ушел от людей в горы и жил там 
долго в одиночестве. Затем, продумав все, он решил вернуться к людям и 
обратить их к тому, что он осознал за годы одиночества. Люди не поняли его 
речей и посмеялись над ним. Так Заратустра понял, что нужно сначала 
завести учеников и через их посредство распространять свое учение. 
Заратустра хорошо разобрался в жизни, прежде чем уйти в горы. В горах он 
все обдумал и, вернувшись, обнаружил, что только опыт и размышления 
дают возможность правильно действовать. Без опыта сразу же наступают 
ошибки и неверные действия. Нельзя полагаться лишь на свое 
бессознательное и свою интуицию. Нужно считаться с другими людьми, а 
это возможно лишь через опыт и диалог. 
Таким образом, уход во внутренний мир не означает разрыва с внешним 
миром. Напротив, в границах развивающегося сознания эта связь постоянна 
и устойчива. Человек осознает свой внутренний мир и отличает его от мира 
внешнего. Раз открыв его, человек никогда его не теряет. В то же время этот 
мир является величиной изменчивой и зависит от усилий личности. В 
течение жизни человек может расширять и углублять свой мир. Работа в 
этом направлении означает, что человек сам создает свое сознание. 
Получается так, что сознание — это не дар, а результат труда по 
самопознанию. И значит широта и глубина сознания зависят от человека и 
тех благоприятных общественных условий, которые для этого создаются. 
Самопознание наталкивает человека как бы на три слоя сознания: сознание, 
находящееся вне его, с которым он еще не знаком; сознание в нем самом, 
которым он еще не овладел; и, наконец, сознание, которое он уже имеет. 
Отсюда расширение последнего сознания идет за счет приобщения к тому, 
что есть в нем самом и вне его. Это как бы жизнь индивида в сфере духа. 
Относительно каждого человека можно говорить о том, насколько он овладел 
сознанием. Наверное, можно так говорить и о каждом поколении. 
В этой связи закономерен вопрос о языке. Принято считать. что мысль 
появляется раньше ее языкового оформления. Многие мыслители, исходя из 
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своего опыта, заметили, что их мысль после своего рождения как бы ищет 
свое языковое оформление. Отсюда распространенность мнения о том, что 
при своем зарождении мысль существует вне языка. Это действительно так, 
если отождествить понятие «язык» с тем, что возникает в результате 
человеческого общения и составляет часть его культуры. Но если допустить, 
что есть разные языки: языки животных, языки машин, а словесный язык — 
это лишь один из языков, тогда вполне можно согласиться с тем, что мысль 
возникает лишь посредством языка и не существует вне его. Сначала мысль 
возникает на языке мозга, языке бессознательного и лишь позднее 
переводится на словесный язык, язык сознания. Сделав такое допущение, мы 
тем самым увидим значение бессознательного в создании мысли. Если же 
признать, что бессознательное непосредственно связано с космическим, 
тогда приходится принять во внимание возможность воздействия 
космического на человеческую мысль. Во всяком случае благодаря 
космическому она может осуществиться. А по более большому счету 
космическое может воздействовать на содержание мысли 
Существует масса примеров, на которых можно отобразить бессознательное, 
как модель. Присвоить ей определённые характеристики. Исследовать её. 
Например пробуждение человека от сна является ничем иным, как 
конфронтацией двух взаимно противоположных сторон. С одной стороны -
это сознание человека, стремящееся попасть в окружающий мир, а с другой 
стороны это инстинкт сна, заставляющий, затягивающий человека в свою 
паутину. чувство сознания, которое внедрилось в сложную человеческую 
систему как компонента. И так как этот элемент являлся доминирующим во 
всей системе, результатом синтеза явилось начало духовного возрождения 
человека. Победа его над инстинктом с дальнейшим развитием интеллекта и 
научно технической мысли. Однако искоренить бессознательное не удалось и 
скорее всего никогда не удастся. С таким же успехом можно пытаться 
организовать считывание информации человеческого мозга на магнитные 
диски. Невозможно ни стереть бессознательное из человека ни побороть его 
сознательно. Однако среди людей встречаются единицы, которые смогли это 
сделать. Вспомним Ленина. Ведь не так давно в России происходили 
фантастические события. Нашёлся человек, чьё сознание во много раз 
превосходило инстинкты. Мне часто говорят, что человек от природы 
устроен психически слабым существом. Просматривая отрывки своей жизни 
я все больше и больше в этом убеждаюсь. В человеке заложен инстинкт 
повиновения более сильному. Он не в состоянии вести психическую борьбу 
за первенство в обществе. Подобно тому, как в волчьей стае есть только один 
вожак. Тот, кто сумел одержать победу над бессознательным внутри себя. 
Мера бессознательного определяется переходом от инстинктивного 
ощущения действительности к сознательному восприятию, выраженную в 
поведении человека в его конкретных поступках. 
Внутри человека всегда существует определённый датчик, который 
показывает пространство бессознательного. Можно провести аналогию с 
биологическими часами. Например как объяснить тот факт, что петух будит 
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фермера по утрам и тот ни разу не опоздал на электричку. Подобно этому 
внутри нас всегда существует мера -как переход из одного состояния в 
другое. Сознательно мы всегда можем её оценить. Например, мера стыда, 
которая проявляется в покраснении кожи лица -ничем не хуже линейки или 
циркуля, которыми мы привыкли пользоваться. 
В реальной жизни на сегодняшний день можно дать такую характеристику: 
«Бессознательное - это то, что затягивает нас в паутину неприятностей и 
неудач». Как это объяснить? Дело в том, что в жизни человека очень много 
моментов когда он думает одно, а фактически делает другое. Это объясняется 
тем, что импульс сознания окружающего мира оказался слабее 
подсознательного. Два импульса перекрываются. Результирующим оказался 
незначительный источник, поступивший к нам из области подсознательного. 
Следовательно те действия и функции, которые выполняются субъектом 
бессознательны. Отсюда потеря контроля над окружающим миром, 
неспособность предвидеть и прогнозировать и т.д. 
Основные направления в психологии (сознательное и бессознательное). 
Фрейдизм 
Представители: 
Зигмунд Фрейд (1856–1939) 
Предмет изучения. 
Бессознательные психические процессы. 
Основные теоретические положения. 
К концу 19 века определились основные концепции неосознаваемой памяти, 
вытеснения, роли сексуальности, важности сновидений и детских 
воспоминаний. Фактически были открыты все те элементы, которые затем 
вошли в теорию 3. Фрейда. Заслуга последнего заключалась в том, что он 
синтезировал все эти элементы в рамках одной теории. Тем самым все они 
предстали как нечто единое, целостное, что позволило осмыслить их в новом 
свете. 
Но в теории психоанализа 3. Фрейда особенное, связанное с лечением 
больных, выдается за общее. В результате у 3. Фрейда сексуальное и ряд с 
ним связанных факторов становится в центре теории бессознательного. 
Исходя из особой роли инстинкта самосохранения, 3. Фрейд связывает его с 
инстинктом продолжения рода. Этим он объясняет колоссальную роль в 
жизни людей сексуального. 
3. Фрейд выдвинул две схемы психики. Одна схема структурно 
психоаналитическая — «Оно-я» и «Сверх-Я» (характерна для познания 
конфликтов, стремлений и мотивов). Она имеет значение для понимания 
поведения личности. Вторая схема — топографическая (сознательное — 
предсознательное — бессознательное) — имеет большее значение для 
понимания движения представлений в психике, перехода с одного уровня на 
другой. В схеме предсознательное занимает промежуточное положение. Если 
предсознательное отнести к сознанию, то последнее получает широкое 
пространство психики. Если же предсознание отнести к бессознательному, то 
сфера сознания резко сужается. Судя по всему, 3. Фрейд понимал 
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предсознательное так, что это приводило к существенному сужению 
пространства сознания в психике. Психическое рассматривалось им как 
прежде всего сфера всемогущего бессознательного.Психическая жизнь 
состоит из трех уровней: бессознательного, предсознательного и 
сознательного. Бессознательный уровень – насыщено сексуальной энергией, 
т.е. либидо, которое прорывается сквозь цезуру сознания, выражается в 
нейтральных формах, но имеющих символический план (шутки, обмолвки, 
сновидения и т.д.) 
Концепция об инфантильной сексуальности: 
Ребенок до 5-6 летнего возраста проходит фазы: оральную, анальную и 
фаллическую. 
«Эдипов комплекс» - определенная мотивационно - аффективная формула 
отношения ребенка к своим родителям. 
Компоненты личности: «ид» (оно) - носитель инстинктов, подчиняется 
принципу удовольствия; «эго» (Я) - следует принципам реальности; «супер-
эго» (сверх-Я) - носитель моральных стандартов. Из-за их несовместимости 
появляются «защитные механизмы»: 
* вытеснение – произвольное устранение из сознания чувств, мыслей и 
стремления к действию; 

 регрессия – соскальзывание на более примитивный уровень поведения 
или мышления; 

 * сублимация – механизм, посредством которого сексуальная энергия 
разряжается в виде деятельности, приемлемой для индивида или 
общества (творчество и т.д.) 

 Практика. 
* Опыты с гипнозом показали, что чувства и стремления могут 
направлять поведение субъекта, даже когда они не осознаются им. 
* Метод «свободных ассоциаций» т.е. попытка объяснить, чему 
соответствуют ассоциации не в мире внешних объектов, а во 
внутреннем мире субъекта (их двойственность). 
Положение о символическом характере снов. По мнению Фрейда, в 
этой символике иносказательно подает о себе весть мир 
бессознательных потаенных влечений. 
Существуют две категории инстинктов: 
1. сохранение жизни (инстинкт любви – ЭРОС) 
2. противодействуют жизни и стремятся вернуть ее в неорганическое 
состояние (инстинкт смерти – ТАНАТОС) 
Вклад. 
Недостатком Фрейдизма является преувеличение роли сексуальной 
сферы в жизни и психике человека, человек понимается в основном как 
биологическое сексуальное существо, которое находится в состоянии 
непрерывной тайной войны с обществом, заставляющим подавлять 
сексуальные влечения. 

                                     Аналитическая психология. 
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Представители: 
Карл-Густав Юнг 
Предмет изучения. 
Учение о коллективном бессознательном (образы бога, вождя, матери – 
Архетипы). 
Архетип – момент самой жизни, целостно связанный с живым 
индивидуумом эмоциональными связями. 
Основные теоретические положения. 
Душевная жизнь выступает как бесконечное отражения внутри себя 
открытых потаенных бессознательным структур. 
Душа – не физическая реальность, наполненная энергией, которая 
перемещается в связи с внутренними конфликтами. 
Практика. 
Человек, в силу ряда социальных причин, видит и развивает в себе только 
одну сторону единой противоречивой пары, тогда как другая остается 
скрытой, не принятой. 
Вклад. 
Выдвинул гипотезу, что сетчатка глаза содержит три вида волокон, 
каждый из которых, реагирует на свой световой луч. 
                            Индивидуальная психология. 
 
Представители: 
А.Адлер, З.Фрейд. 
Предмет изучения. 
Реализация целей, заложенных в глубинах личности, структура которой 
закладывается в раннем детстве в виде особого «стиля жизни», 
предопределяющего будущее поведение. 
Изучение отдельных личностей с целью выявления отдельных признаков 
различия. 
Основные теоретические положения. 
Как понятие используется в 3-х смыслах: 
1. дифференциальная психология 
2. исследования, направленные на всестороннее, углубленное изучение 

отдельных выдающихся личностей – ученых, писателей, композиторов, 
государственных деятелей. 

3. одно из направлений философии, изучающей индивидуальное и 
социальное поведение человека, скрытым за «поверхностью» сознания 
прирожденным изначально заложенным в нем тенденциям. 
Практика. 
Задача психотерапии – помочь невротику. Работа заключается в 
изучении неполноценности индивида, его чувствах, стремлениях и 
личной власти, превосходству над другими. 

Вклад: 
Первые успешные попытки использования математических методов в 
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психологии – Ф.Гальтон. Он же ввел метод близнецов для выяснения 
соотношения между наследственностью и средой в детерминации 
индивидуальных психологических различий. 
Трансперсональная психология. 
Представители: 
К.Юнг, Р.Ассаджиоли, А.Маслоу, С.Грофф. 
Предмет изучения. 
Уделение большого внимания бессознательному и его динамике. 
Психика – взаимодействие сознательного и бессознательного 
компонентов при непрерывном обмене между ними. 
Трансперсональная изучает измененные состояния сознания, переживания 
которых может привести человека к смене фундаментальных ценностей, 
духовному перерождению и обретению целостности. 
Основные теоретические положения. 
Комплексы – это совокупность психических элементов (идей, мнений, 
отношений, убеждений) объединяющихся вокруг какого-то тематического 
ядра и ассоциирующихся с определенными чувствами. 
Структура личности: 
 сознание 
 индивидуальное бессознательное 
 коллективное бессознательное 
Практическое применение. 
Психологические и телесные травмы, пережитые человеком в течение 
жизни, могут быть забыты на сознательном уровне, но хранятся в 
бессознательной сфере психики и влияют на развитие эмоциональных и 
психосоматических расстройств. 
Чуткое обращение с новорожденным, возобновление симбиотического 
взаимодействия с матерью, достаточное время, затрачиваемое на 
установление связи – вот, наверное, ключевые факторы, способные 
нейтрализовать вред родовой травмы. 
Важной категорией Транс опыта с трансценденцией времени и 
пространства будут разнообразные явления экстрасенсорного восприятия 
– ZB. Опыт существования вне тела, телепатия. 
Человеческая психика по существу соразмерна всей Вселенной и всему 
существующему. 
Вклад. 
Главной отличительной чертой Транс Подхода есть модель человеческой 
души, в которой признается «Значимость духовного и космического 
измерений и возможностей для эволюции сознания». 
В истории философии всегда были поиски познания идеально-
космического. Философы аристотелевской школы считали, что космос — 
создание Бога, использовавшего в своем труде по его созданию особый 
язык, который необходимо раскрыть. Еще пифагорейцы обсуждали 
вопрос о музыке и математике как языках космоса. В эпоху Возрождения 
Галилей не сомневался в том, что природа — это Богом написанная книга. 
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И эта книга, по его мнению, написана языком математики. Таким образом, 
задача заключалась в том, чтобы с помощью математики читать эту книгу, 
а посредством наблюдения и эксперимента проверять прочитанное. 
Следовательно, философы подошли к сознанию с других позиций, чем 
психологи, логики, физики. Они заметили, что в сознании есть не только 
знания об окружающем мире в. виде отображения материальных связей, 
но есть еще попытки овладения языком космоса, понимания его 
информационных структур. 
Итак, сознание обладает связью с космическим идеальным посредством 
бессознательного. А это значит, что есть скрытый источник 
стимулирования сознания. Он направляет сознание в его деятельности. В 
этом сознание как бы несвободно, оно подчинено необходимости, которая 
выступает в историческом обличьи. Эту свою несвободу сознание 
ощущает через признание божественного провидения, историческую 
закономерность. Однако сознание всегда связано с самопознанием. Это 
самопознание представляет собой прежде всего познание общественных 
условий своего бытия, своего места в этом бытии. Чувствуя историческую 
необходимость, сознание пытается проникнуть в его истоки не только на 
уровне способа производства, но и на уровне космических влияний. Это 
обостряет интерес сознания к бессознательному, в котором скрыты 
непосредственные нити связи психики человека с космосом. Через их 
познание надеются открыть язык космического и выйти на его уровень. 
Сознание стремится непросто к отображению реальности в знаниях, но и к 
осознанию возможностей своей свободы и своего творчества. 
Возникновение и развитие психики человека является одной из самых 
сложных проблем, встававших когда-либо перед исследованиями, 
стремившимися осмыслить законы природы. Ученые 
материалистического направления объясняют возникновение психики 
длительным развитием материи. Исследуя природу материи, они изучают 
различные формы движения материи, т. к. движение есть способ 
существования материи, неотъемлемое ее свойство, внутренне ей 
присущее. Материи неподвижной, неизменно прибывающей в 
абсолютном покое, вообще не существует. В состоянии движения, 
изменения и развития находится вся материя во вселенной, вся 
неорганическая и органическая природа. 
Вся материя, начиная от неживой, неорганической, и кончая самой 
высшей и сложной материей - человеческим мозгом, обладает всеобщим 
качеством материального мира - качеством отражения, т. е. способностью 
отвечать на воздействия. Формы отражения зависят от форм 
существования материи: отражение проявляется в способности отвечать 
на внешние воздействия в соответствии с характером воздействия и 
формой существования материи. 
В неживой природе движение может выступать в виде механического, 
физического или химического взаимодействия тел или веществ. 
Простейшие примеры движения в неорганической природе: скала, 
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омываемая морем, оказывает воздействию воды определенное 
сопротивление - волны разбиваются о скалу, но и скала постепенно 
разрушается; солнечный луч, отражаемый от поверхности воды; 
появившийся в результате электрических зарядов озон. При переходе к 
живой материи качественно изменяются и формы ее движения. Живой 
материи присущи биологические формы отражения, а на определенном 
этапе живой материи возникает психика как качественно новая форма 
отражения.  
Биологическая форма движения материи - жизнь - качественно новая 
ступень развития природы. 
 

Познавательная сфера личности 

Познавательные процессы – это различные по сложности и адекватности 
уровни отражения реальности, которые образуют систему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ощущение – отражение свойств предметов объективного мира при 
непосредственном воздействии на рецепторы. Результатом процесса 
ощущения является возникновение сенсорного образа. 
Восприятие – целостное отражение предметов, ситуаций и событий, 
возникающее при непосредственном воздействии физических 
раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств.  
Из всех видом  модальностей (зрение,  слух, обоняние и др.) зрение стало 
для человека ведущей.  
Восприятие обладает следующими свойствами: 
Константность – относительное постоянство величины, формы и цвета 
предметов при изменяющихся в известных пределах условиях их 
восприятия. 

Память 

Ощущение 
Восприятие 

Представление 
Воображение 

Мышление 

Внимание 
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Предметность – выделение фигуры на фоне. Фон всегда неопределенный и 
неограниченный, предмет же имеет контур. 
Целостность – внутренняя органическая взаимосвязь частей и целого в 
образе.  
Обобщенность – отнесение образа к определенному классу предметов, 
имеющих название 
Апперцепция – зависимость восприятия от особенностей личности 
человека, от его опыта. 

Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, 
характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 
действительности. 
Основными мыслительными операциями являются анализ, синтез, 
сравнение, абстракция, конкретизация и обобщение. 
Анализ – мысленное разложение целого на части. 
Синтез – это мысленное объединение частей,   свойств, действий в единое 
целое. 
Сравнение – установление   сходства или различия между предметами или  
явлениями. 
Абстракция состоит в том,  что субъект, вычленяя какие-либо  свойства, 
признаки объекта, отвлекается от остальных. 
Конкретизация – возвращение мысли от общего и абстрактного к 
конкретному с целью раскрытия содержания. 
Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их общим и 
существенным признакам. 
Рассмотрим эти процессы более подробно 
Внимание – направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо 
реальном и идеальном объекте. 
По своему происхождению и способам осуществления выделяют два вида 
внимания: непроизвольное и произвольное.  
Непроизвольное внимание возникает и поддерживается независимо от 
стоящих перед человеком целей. Деятельность захватывает в этих случаях 
человека сама по себе, в силу своей увлекательности. 
Произвольное внимание управляется сознательной целью. Оно тесно 
связано с волей человека. 
Основные свойства внимания устойчивость,  концентрация, 
распределение, переключаемость и  объем. 
Устойчивость – это временная характеристика внимания, длительность 
привлечения внимания к одному и тому же объекту. 
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Концентрация внимания – это степень или интенсивность 
сосредоточенности. 
Распределение внимания - субъективно переживаемая способность 
человека удерживать в центре внимания определенное число разнородных 
объектов одновременно. Именно эта способность позволяет совершать 
сразу несколько действий. 
Переключаемость внимания – скорость перехода от одного вида 
деятельности к другому. Плохая переключаемость внимания приводит к 
рассеянности. 
Объем  внимания – это возможность одновременно воспринимать 
несколько независимых друг от друга объектов. 
Память – форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, 
сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая 
возможным его повторное использование в деятельности или возвращение 
в сферу сознания. 
В основе памяти лежат ассоциации, или связи. Предметы или явления, 
связанные в действительности, связываются и в памяти человека. 
Встретившись с одним из этих предметов, мы можем по ассоциации 
вспомнить другой, связанный с ним. Запомнить что-то – значит связать 
запоминание с уже известным, образовать ассоциацию. 
В структуре памяти выделяют три основных звена:   запоминание 
воспринятой информации, ее сохранение и извлечение того, что 
сохранилось. 
Одним из количественных показателей, позволяющих оценить 
продуктивность запоминания, является объем памяти, т.е. количество 
элементов, или единиц информации, которое человек может воспроизвести 
сразу после запоминания. В среднем объем непосредственной памяти 
колеблется от 5 до 9 единиц информации. 
Забывание – это естественный и даже необходимый процесс, 
освобождающий память для новой информации. Процесс забывания 
происходит во время сна. 
Способы запоминания могут быть разделены на две группы: 
мнемотехнические, используемые так, где материал не подлежит 
смысловому анализу или требуется  специальное заучивание, и приемы, 
связанные с интеллектуальной работой над материалом. 
К мнемотехническим приемам относится способ группировки материала. 
Другой прием – ассоциативный, когда устанавливается сходство между 
запоминаемым предметом и давно знакомым. Метод ключевых слов 
помогает запомнить цепочку информации. 
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Существуют два  фундаментальных требования, без которых невозможна 
продуктивная работа памяти: 1) наличие мотивации, заинтересованности;  
2) умение видеть и наблюдать. 
Воображение – это психический процесс создания нового в форме образа, 
представления или идеи. 
Человек может мысленно представить себе то, что в прошлом не 
воспринимал или не совершал, у него  могут возникать образы предметов  
и явления, с которыми он раньше не встречался. 
Процесс воображения  свойствен только человеку и является необходимым 
условием его трудовой деятельности. 
Возможность «забегать» вперед, предвидеть наступление тех или иных 
событий в будущем, показывает тесную связь воображения и мышления. 
Подобно мышлению воображение возникает в проблемной ситуации, 
мотивируется потребностями личности. 
По степени выраженности активности различают два вида воображения: 
пассивное и активное. Для пассивного воображения характерно создание 
образов, которые не воплощаются в жизнь, программ, которые не 
осуществляются. Проявлением пассивного воображения могут быть грезы, 
галлюцинации. 
Активное воображение может быть воссоздающим и творческим. 
Воссоздающее воображение создает образы, соответствующие описанию, 
проявляется при чтении литературы, рассмотрении чертежей и т.д. 
Творческое воображение выражается в создании нового, оригинального 
образа, идеи. Особым видом воображения является  мечта как образ 
желаемого будущего. Мечта выступает необходимым условием 
претворения в жизнь творческих сил человека. 

Специалисту важно знать наиболее общие особенности каждого 
психического познавательного процесса, которые играют большую роль в 
любой профессиональной деятельности, в жизни вообще. 

Общая характеристика внимания. Свойства внимания. 
Важнейшей особенностью протекания психических процессов является 

их избирательный, направленный характер. Этот избирательный, 
направленный характер психической деятельности связывают с таким 
свойством нашей психики, как внимание. 

В отличие от познавательных процессов (восприятие, память, 
мышление и т.п.) внимание своего особого содержания не имеет; оно 
проявляется как бы внутри этих процессов и неотделимо от них. Внимание 
характеризует динамику протекания психических процессов. 

Внимание – это направленность психики (сознания) на определенные 
объекты, имеющие для личности устойчивую или ситуативную значимость, 
сосредоточение психики (сознания), предполагающее повышенный уровень 
сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности. 



 48

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

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

Различают три вида внимания: непроизвольное, произвольное и 
послепроизвольное. 

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

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

Синонимами слова произвольное (внимание) являются слова активное 
или волевое. Все три термина подчеркивают активную позицию личности 
при сосредоточении внимания на объекте. Произвольное внимание – это 
сознательно регулируемое сосредоточение на объекте. 

Этот вид внимания тесно связан с волей. Произвольно 
сосредотачиваясь на объекте, человек прилагает волевое усилие, которое 
поддерживает внимание в течение всего процесса деятельности. Своим 
происхождением произвольное внимание обязано труду. 
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Итак, причиной возникновения произвольного внимания к любому 
объекту является постановка цели деятельности, сама практическая 
деятельность, за выполнение которой человек несет ответственность. 

Послепроизвольное внимание – возникает на основе произвольного, 
как бы вырастает из него и заключается в сосредоточенности на объекте в 
силу его ценности, значимости, интереса для личности. При этом 
сохраняется его сознательная целенаправленность и снимается волевая 
напряженность. Это внимание не требует усилий. С этим видом внимания 
связывают наиболее интенсивную и плодотворную умственную 
деятельность. 

Когда говорят о развитии, воспитании внимания имеют ввиду 
совершенствование свойств внимания. Различают следующие свойства 
внимания: объем, сосредоточенность (концентрация), распределяемость, 
устойчивость, колебание, переключаемость. 

объем внимания измеряется тем количеством объектов, которые 
воспринимаются одновременно. 

Обычно объем внимания зависит от специфически практической 
деятельности человека, от его жизненного опыта, от поставленной цели, от 
особенностей воспринимаемых объектов. Объединенные по смыслу объекты 
воспринимаются в большем количестве, чем не объединенные. У взрослого 
человека объем внимания равен 4-6 объектам. 

Концентрация внимания есть степень сосредоточенность сознания на 
объекте. 

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

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

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

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

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

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

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

Необходимым условием устойчивости внимания является разнообразие 
впечатлений или выполняемых действий. Восприятие однообразных по 
форме, цвету, размерам предметов, однообразные действия снижают 
устойчивость внимания. Физиологически это объясняется тем, что под 
влиянием длительного действия одного и того же раздражителя возбуждение 
по закону отрицательной индукции вызывает в том же участке коры 
торможение, что и ведет к снижению устойчивости внимания. 

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

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

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

К свойствам внимания относится и переключение внимания. 
Переключение внимания состоит в перестройке внимания, в переносе его с 
одного объекта на другой. 

Различают переключение внимания преднамеренное (произвольное) и 
непреднамеренное (непроизвольное). Преднамеренное переключение 
внимания происходит при изменении характера деятельности, при 
постановке новых задач в условиях применения новых способов действий. 
Преднамеренное переключение внимания сопровождается участием волевых 
усилий человека. 

Непреднамеренное переключение внимания обычно протекает легко, 
без особого напряжения и волевых усилий. 

Понятие об ощущении и его физиологической основе. Виды 
ощущений. 

Ощущения есть отражение конкретных, отдельных свойств, качеств, 
сторон предметов и явлений материальной действительности, 
воздействующих на органы чувств в данный момент. 

Для возникновения ощущений необходимо, прежде всего, наличие 
воздействующих на органы чувств предметов и явлений реального мира, 
которые называются в этом случае раздражителями. Воздействие 
раздражителей на органы чувств называется раздражением. В нервной ткани 
процесс раздражения вызывает возбуждение. Возбуждение систем нервных 
клеток, наиболее совершенных по своей организации, при обязательном 
участии клеток коры головного мозга и дает ощущение. 

Физиологическая основа ощущений – сложная деятельность органов 
чувств. И. П. Павлов назвал эту деятельность анализаторной, а системы 
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клеток, наиболее сложно организованных и являющихся воспринимающими 
аппаратами, которые непосредственно осуществляют анализ раздражений, - 
анализаторами. 

Анализатор характеризуется наличием трех специфических отделов: 
периферического (рецепторного), передающего (проводникового) и 
центрального (мозгового). 

Периферический отдел анализаторов составляют все органы чувств – 
глаз, ухо, нос, кожа, а также специальные рецепторные аппараты, 
расположенные во внутренней среде организма. Этот отдел анализатора 
реагирует на конкретный вид раздражителя и перерабатывает его в 
определенное возбуждение. Рецепторы могут находиться на поверхности 
тела (экстероцепторы) и во внутренних органах и тканях (интероцепторы). 
Рецепторы, находящиеся на поверхности тела, реагируют на внешние 
раздражители. Такими рецепторами обладают зрительный, слуховой, 
кожный, вкусовой, обонятельный анализаторы. Рецепторы, расположенные 
на поверхности внутренних органов тела, реагируют на изменения, 
происходящие внутри организма. 

Выделяют следующие основания классификации ощущений: 1. по 
наличию или отсутствию непосредственного контакта с раздражителем, 
вызывающим ощущение; 2. по месту расположения рецепторов; 3. по 
времени возникновения в ходе эволюции; 4. по модальности (виду) 
раздражителя. 

По наличию или отсутствию непосредственного контакта рецептора с 
раздражителем, вызывающим ощущение, выделяют дистантную и 
контактную рецепцию. Зрение, слух, обоняние относятся к дистантной 
рецепции. Эти виды ощущений обеспечивают ориентировку в ближайшей 
среде. Вкусовые, болевые, тактильные ощущения – контактные. 

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

Охарактеризуем кратко каждый из названных видов ощущений. 
Зрительные ощущения. Они возникают в результате воздействия 

световых лучей (электромагнитных волн) на чувствительную часть нашего 
глаза – сетчатку, являющуюся рецептором зрительного анализатора. Свет 
воздействует на находящиеся в сетчатке светочувствительные клетки двух 
типов – палочки и колбочки, названные так за их внешнюю форму. 

Слуховые ощущения. Эти ощущения также относятся к дистантным и 
также имеют большое значение в жизни человека. Благодаря им, человек 
слышит речь, имеет возможность общаться с другими людьми. 
Раздражителями для слуховых ощущений являются звуковые волны – 
продольные колебания частиц воздуха, распространяющиеся во все стороны 
от источника звука. Орган слуха человека реагирует на звуки в пределах от 
16 до 20000 колебаний в секунду. 

Вибрационные ощущения. К слуховым ощущениям примыкает 
вибрационная чувствительность. У них общая природа отражаемых 
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физических явлений. Вибрационные ощущения отражают колебания упругой 
среды. Этот вид чувствительности образно называют «контактным слухом». 
Специальных вибрационных рецепторов у человека не обнаружено. В 
настоящее время считают, что отражать вибрации внешней и внутренней 
среды могут все ткани организма. У человека вибрационная 
чувствительность подчинена слуховой и зрительной. 

Обонятельные ощущения. Они относятся к дистантным ощущениям, 
которые отражают запахи окружающих нас предметов. Органами обоняния 
являются обонятельные клетки, расположенные в верхней части носовой 
полости. 

Вкусовые ощущения. Вызываются действием на вкусовые рецепторы 
веществ, растворенных в слюне или воде. Вкусовые рецепторы – вкусовые 
пачки, расположенные на поверхности языка, глотки, неба – различают 
ощущения сладкого, кислого, соленого и горького. 

Кожные ощущения. В кожных покровах имеется несколько 
анализаторных систем: тактильная (ощущения прикосновения), 
температурная (ощущения холода и тепла), болевая. Система тактильной 
чувствительности неравномерно распределена по всему телу. Но более всего 
скопление тактильных клеток наблюдается на ладони, на кончиках пальцев и 
на губах. Тактильные ощущения руки, объединяясь с мышечно-суставной 
чувствительностью, образуют осязание – специфически человеческую, 
выработавшуюся в труде систему познавательной деятельности руки. 

Если прикоснуться к поверхности тела, затем надавить на него, то 
может появиться болевое ощущение. Таким образом, тактильная 
чувствительность дает знания организму о необходимости отдалиться от 
раздражителя, и имеют ярко выраженный эмоциональный тон.  

Третий вид кожной чувствительности – температурные ощущения – 
связан с регулированием теплообмена между организмом и окружающей 
средой. Распределение тепловых и холодовых рецепторов на коже 
неравномерно. Наиболее чувствительна к холоду спина, наименее грудь. 

 
Понятие о восприятии. Основные свойства восприятия. 

Нарушение восприятия. 
Одну и ту же информацию люди воспринимают по-разному, 

субъективно, в зависимости от своих интересов, потребностей, способностей 
и т.п. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, 
от особенностей его личности носит название апперцепции. Влияние 
прошлого опыта личности на процесс восприятия проявляется в опытах с 
искажающими очками: в первые дни опыта, когда испытуемые видели все 
окружающие предметы перевернутыми, исключение составляли те предметы, 
перевернутое изображение которых, как знали люди, физически невозможно. 
Так, незажженная свеча воспринималась перевернутой, но как только ее 
зажигали, она виделась нормально ориентированной по вертикали, т.е. пламя 
было направлено вверх. 
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Свойства восприятия: 1. Целостность, т.е. восприятие есть всегда 
целостный образ предмета. Однако способность целостного зрительного 
восприятия предметов не является врожденной, об этом свидетельствуют 
данные о восприятии людей, которые ослепли в младенчестве и которым 
возвратили зрение в зрелые годы: в первые дни после операции они видели 
не мир предметов, а лишь расплывчатые очертания, пятна различной яркости 
и величины, т.е. были одиночные ощущения, но не было восприятия, не 
видели целостные предметы. Постепенно, через несколько недель, у этих 
людей формировалось зрительное восприятие, но одно оставалось 
ограничено тем, что они узнали ранее путем осязания. Таким образом, 
восприятие формируется в процессе практики, т.е. восприятие – система 
перцептивных действий, которыми надо овладеть. 

2. Константность восприятия – благодаря ей мы воспринимаем 
окружающие предметы как относительно постоянные по форме, цвету, 
величине и т.п. Источником константности восприятия являются активные 
действия перцептивной системы (системы анализаторов, обеспечивающих 
акт восприятия). Многократное восприятие одних и тех же объектов при 
разных условиях позволяет выделить относительно постоянную 
инвариантную структуру воспринимаемого объекта. Константность 
восприятия – не врожденное свойство, а приобретенное. Нарушение 
константности восприятия происходит, когда человек попадает в незнакомую 
ситуацию, например, когда люди смотрят с верхних этажей высотного здания 
вниз, то автомобили, пешеходы им кажутся маленькими; в то же время 
строители, работающие постоянно на высоте, говорят, что они видят 
объекты, расположенные внизу, без искажения их размеров. 

3. Структурность восприятия – восприятие не является простой суммой 
ощущений. Мы воспринимаем фактически абстрагированную из этих 
ощущений обобщенную структуру. Например, слушая музыку, мы 
воспринимаем не отдельные звуки, а мелодию, и узнаем ее, если ее 
исполняет оркестр, либо один рояль, или человеческий голос, хотя отдельные 
звуковые ощущения различны. 

4. Осмысленность восприятия – восприятие тесно связано с 
мышлением, с пониманием сущности предметов. 

5. Избирательность восприятия – проявляется в преимущественном 
выделении одних объектов по сравнению с другими. 

Швейцарским психологом Роршахом было установлено, что даже 
бессмысленные чернильные пятна всегда воспринимаются как что-то 
осмысленное (собака, облако и т.д.) и только некоторые психические 
больные склонны воспринимать случайные чернильные пятна как таковые. 
Т.е. восприятие протекает как динамический процесс поиска ответа на 
вопрос: «Что это такое?» 

Виды восприятия. Выделяют: восприятие предметов, времени, 
восприятие отношений, движений, пространства, восприятие человека.  

При резком физическом или эмоциональном переутомлении иногда 
происходит повышение восприимчивости к обычным внешним 
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раздражителям. Дневной свет вдруг ослепляет, окраска окружающих 
предметов делается необычно яркой. Эти изменения восприятия называются 
гипертезией. Противоположное ей состояние – гипостезия, которая 
выражается в понижении восприимчивости к внешним стимулам и связана с 
умственным переутомлением. Окружающее становится неярким, 
неопределенным, утрачивает чувственную конкретность. Предметы словно 
лишаются красок, все выглядит блеклым и бесформенным. Звуки доносятся 
глухо, голоса окружающих утрачивают интонации.  

Галлюцинациями обычно называют восприятия, возникшие без 
наличия реального объекта (видения, призраки и т.д.). Галлюцинации 
являются, как правило, следствием того, что восприятие оказывается 
насыщенным не внешними действительными впечатлениями, а внутренними 
образами. Человеком, находящимся во власти галлюцинаций, они 
переживаются как истинно воспринимаемое, т.е. люди во время 
галлюцинаций действительно видят, слышат, обоняют, а не воображают или 
представляют. Для галлюцинирующего субъективные чувственные 
ощущения являются такими же действительными, как и исходящие из 
объективного мира. 

От галлюцинаций следует отличать иллюзии, т.е. ошибочные 
восприятия реальных вещей или явлений. Обязательное наличие подлинного 
объекта, хотя и воспринимаемого ошибочно, - главная особенность иллюзий, 
обычно разделяемых на аффективные, вербальные (словесные) и 
перейдолические. 

Аффективные (аффект – кратковременное сильное эмоциональное 
возбуждение) иллюзии чаще всего обусловлены страхом или тревожным, 
подавленным настроением. В этом состоянии даже висящая на вешалке 
одежда может показаться грабителем, а случайный прохожий – насильником 
или убийцей.  

Вербальные иллюзии заключаются в ложном восприятии содержания 
реально происходящих разговоров окружающих; человеку кажется, что эти 
разговоры содержат намеки на какие-то неблаговидные поступки, 
издевательства, скрытые угрозы по его адресу. 

Очень интересны и показательны перейдолические иллюзии, обычно 
вызываемые снижением тонуса психической деятельности, общей 
пассивностью. Обычные узоры на обоях, трещины на стенах или потолке 
воспринимаются как яркие картины, сказочные герои, необыкновенные 
растения. 

Общие понятия о памяти. Виды памяти. 
Память – форма психического отражения, заключающаяся в 

закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, 
делающая возможным его повторное использование в деятельности или 
возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта с его 
настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, 
лежащей в основе развития и обучения. 
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Память – основа психической деятельности. Без нее невозможно 
понять основы формирования поведения, мышления, сознания, подсознания. 
Поэтому для лучшего понимания человека необходимо как можно больше 
знать о нашей памяти. 

Рассмотрим основные виды памяти. 
Непроизвольная память (информация запоминается сама собой без 

специального заучивания, а в ходе выполнения деятельности, в ходе работы 
над информацией). Сильно развита в детстве, у взрослых ослабевает. 

Произвольная память (информация запоминается целенаправленно, с 
помощью специальных приемов). Эффективность произвольной памяти 
зависит: 1. от целей запоминания. Если цель – выучить, чтобы сдать экзамен, 
то вскоре после экзамена многое забудется, если цель – выучить надолго, для 
будущей профессиональной деятельности, то информация мало забывается. 

2. От приемов заучивания: а) механическое дословное многократное 
повторение – работает механическая память, тратиться много сил, времени, а 
результаты низкие. Механическая память – это память, основанная на 
повторении материала без его осмысления. б) логический пересказ, который 
включает: логическое осмысление материала, систематизацию, выделение 
главных логических компонентов информации, пересказ своими словами – 
работает логическая память – вид памяти основанный на установлении в 
запоминаемом материале смысловых связей. Эффективность логической 
памяти в 20 раз выше, чем у механической. в) образные приемы запоминания 
(перевод информации в образы, графики, схемы, картинки) – работает 
образная память. Образная память бывает разных типов: зрительная, 
слуховая, моторно-двигательная, вкусовая, осязательная, обонятельная, 
эмоциональная. г) мнемотехнические приемы запоминания (специальные 
приемы для облегчения запоминания). 

Выделяют также кратковременную, долговременную память, 
оперативную, промежуточную. Любая информация вначале попадает в 
кратковременную память, которая обеспечивает запоминание однократно 
предъявленной информации на короткое время (5-7 мин.), после чего 
информация может забыться полностью либо перейти в долговременную 
память, но при условии 1-2-кратном повторении информации. 
Кратковременная память (КП) ограничена по объему, при однократном 
предъявлении в КП помещается в среднем 7+ - 2. Это магическая формула 
памяти человека, т.е. в среднем с одного раза человек может запомнить от 5 
до 9 слов, цифр, чисел, фигур, картинок, кусков информации. 

Долговременная память обеспечивает длительное сохранение 
информации: бывает двух типов: 1. ДП с сознательным доступом (т.е. 
человек может по своей воле извлечь, вспомнить нужную информацию); 2. 
ДП закрытая (человек в естественных условиях не имеет к ней доступа, а 
лишь при гипнозе, при раздражении участков мозга может получить к ней 
доступ и актуализировать во всех деталях образы, переживания, картины 
всей жизни человека). 
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Оперативная память – вид памяти, проявляющийся в ходе выполнения 
определенной деятельности, обслуживающий эту деятельность благодаря 
сохранению информации, поступающей как из КП, так и из ДП, необходимой 
для выполнения текущей деятельности. 

Промежуточная память – обеспечивает сохранение информации в 
течение нескольких часов, накапливает информацию в течение дня, а время 
ночного сна отводиться организмом для очищения промежуточной памяти и 
категоризации информации, накопленной за прошедшие день, переводом ее в 
долговременную память. По окончании сна промежуточная память опять 
готова к приему новой информации. У человека, который спит менее трех 
часов в день, промежуточная память не успевает очищаться, в результате 
нарушается выполнение мыслительных, вычислительных операций, 
снижаются внимание, кратковременная память, появляются ошибки в речи, в 
действиях. 

Память развивается в борьбе с забыванием. Забывание – естественный 
процесс. Подобно сохранению и запоминанию, оно имеет избирательный 
характер. Физиологическая основа забывания – торможение временных 
связей. Забывается прежде всего то, что не имеет для человека жизненно 
важного значения, не вызывает его интереса, не соответствует его 
потребностям. 

Забывание может быть полным или частичным. При полном забывании 
закрепленный материал не только не воспроизводится, но и не узнается. 
Частичное забывание материала происходит тогда, когда человек 
воспроизводит его не весь или с ошибками, а также когда узнает, но не 
может воспроизвести. Временное забывание физиологи объясняют 
торможением временных нервных связей, полное забывание – их угасанием. 

Процесс забывания протекает неравномерно: вначале быстро, затем 
медленнее. В течение первых пяти дней после заучивания забывание идет 
быстрее, чем последующие пять дней. Исследования процесса забывания 
выявили также одну интересную особенность: наиболее полное и точное 
воспроизведение сложного и обширного материала обычно бывает не сразу 
после заучивания, а спустя 2-3 дня. Такое улучшенное отсроченное 
воспроизведение называется реминисценцией. 

Общие понятия о мышлении. Операции мыслительной 
деятельности. Качества мышления и структура интеллекта.  

Мышление в психологии определяется как психический 
познавательный процесс, состоящий в опосредованном и обобщенном 
отражении человеком действительности в ее существенных и сложных 
связях и отношениях. Оно представляет собой познание действительности, 
основанное на использовании ранее приобретенных знаний, опыта. 

Если на чувственной ступени познания внешнее воздействие 
непосредственно, прямо приводит к возникновению соответствующих 
образов в нашем сознании, то процесс мышления совершается сложнее. 
Отражение окружающего мира в процессе мышления осуществляется с 
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помощью мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации. 

Мышление – опосредованное отражение действительности и всегда 
осуществляется с помощью слова, речи, оно невозможно без языка.  

Благодаря мышлению человек познает не только то, что может быть 
непосредственно воспринято с помощью наших органов чувств, но и то, что 
скрыто от прямого восприятия и может быть познано лишь в результате 
анализа, сравнения, обобщения и т.д. анализируя и сравнивая отдельные 
наблюдения, опираясь на результаты прошлого опыта, человек в процессе 
мышления находит общее в отдельных объектах. Абстрагирование общего 
позволяет объединить эти объекты в различные системы знания, и тем самым 
для человека оказывается доступным обобщенное отражение окружающей 
действительности. 

Опосредованный и обобщенный характер мышления позволяет 
человеку познавать не только явления, но и их сущность. Для человека 
оказывается доступным установление различных связей и отношений, что 
позволяет находить и раскрывать объективные закономерности. 

К разрешению задачи мышление идет с помощью многообразных 
операций, таких как сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение. 

Сравнение – мышление сопоставляет вещи, явления и их свойства, 
выявляя сходства и различия, что приводит к классификации. 

Анализ – мысленное расчленение предмета, явления или ситуации для 
выделения составляющих элементов. Таким образом, мы отделяем 
несущественные связи, которые даны в восприятии. 

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

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

Обобщение (или генерализация) – отбрасывание единичных признаков 
при сохранении общих, с раскрытием существенных связей. Обобщение 
может совершиться путем сравнения, при котором выделяют общие качества. 
Так, совершается обобщение в элементарных формах мышления. В более 
высших формах обобщение совершается через раскрытие отношений, связей 
и закономерностей. Абстракция и обобщение являются двумя 
взаимосвязанными сторонами единого мыслительного процесса, при помощи 
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которого мысль идет к познанию. Познание совершается в понятиях, 
суждениях и умозаключениях. 

Суждение является основной формой результата мыслительного 
процесса. Надо сказать, что суждение реального субъекта редко представляет 
собой интеллектуальный акт в чистом виде. Чаще оно насыщено 
эмоциональностью. Суждение является также и волевым актом, так как в нем 
объект нечто утверждает или опровергает. Рассуждение – это работа мысли 
над суждением. Рассуждение является обоснованием, если исходя из 
суждения оно вскрывает посылки, которые обуславливают его истинность. 
Рассуждение является умозаключением, если исходя из посылок оно 
раскрывает систему суждений, следующую из них. 

Мышление человека характеризуется определенными качествами, 
которые нередко именуются качествами ума или интеллектуальными 
качествами человека. 

Широта мышления – это способность охватить весь вопрос целиком, не 
упуская в то же время и необходимых для дела частностей. Глубина 
мышления выражается в умении проникать в сущность сложных вопросов. 
Качеством, противоположным глубине мышления, является поверхность 
суждений, когда человек обращает внимание на мелочи и не видит главного. 

Самостоятельность мышления – характеризуется умением человека 
выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не прибегая к помощи 
других людей. Гибкость мысли выражается в ее свободе от сковывающего 
влияния закрепленных в прошлом приемов и способов решения задач, в 
умении быстро менять действия при изменении обстановки. 

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

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

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

В настоящее время существуют как минимум три трактовки понятия 
интеллекта: 

1. Биологическая трактовка: «способность сознательно 
приспосабливаться к новой ситуации». 

2. Педагогическая трактовка: « способность к обучению, обучаемость». 
3. Структурный подход, сформулированный А. Бине: интеллект как 

«способность адаптации средств к цели». С точки зрения структурного 
подхода, интеллект – это совокупность тех или иных способностей. 

Интеллект – это глобальная способность действовать разумно, 
рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными 
обстоятельствами». 
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Общая характеристика речи. 
Речь – это психический процесс использования языка с целью обмена 

информацией, общения и решения других задач. Речь человека развивается и 
проявляется в единстве с мышлением. Содержание и форма речи человека 
зависят от его профессии, опыта, темперамента, характера, способностей и 
др. С помощью речи люди общаются между собой, передают знания, 
оказывают влияние друг на друга. 

Речь в профессиональной деятельности является носителем 
информации и средством взаимодействия. В речевой деятельности 
специалиста можно выделить речь устную и письменную, внутреннюю и 
внешнюю, диалогическую и монологическую, обыденную и 
профессиональную, подготовленную и неподготовленную. 

Устная речь делиться, в свою очередь, на диалогическую и 
монологическую. 

Диалогическая речь имеет место в беседе. Наличие контакта с 
собеседником помогает опустить отдельные моменты в речи. Выражение 
лица, глаз, интонация, жесты – все это позволяет понимать друг друга с 
полуслова. Но в некоторых случаях нужно полное и точное оформление 
диалогической речи, например, когда ведется научный спор. 

Монологическая речь – выступление одного человека (лекция, доклад). 
Здесь непосредственный контакт слабее. Монологическая речь требует 
больших знаний, общей культуры, правильного произношения, владения 
собой, активной и планомерной передачи информации, точных описаний, 
определений, умелого оперирования и т.д. 

Проявление и использование устной речи в повседневном общении 
получило название речи общения. 

Профессиональная речь требует определенного образования. Этот вид 
речи характерен для общения специалистов. Большую роль в этом деле 
играют различные аспекты профессиональной речи: лексикон, произношение 
терминов, логика высказывания и т.д.  

В деятельности практика, специалиста речь необходимо готовить 
заранее. Предварительная работа над содержанием и формой предстоящей 
речевой коммуникации важна и необходима. Вместе с тем постоянная 
приверженность к заранее разработанному речевому взаимодействию 
сковывает творческое мышление работника, делает его догматичным. 
Поэтому специалисту с тщательной подготовкой высказываний нужно 
предусматривать и импровизацию. 

Общая характеристика воображения. Виды воображения. 
Наряду с восприятием, памятью и мышлением важную роль в 

деятельности человека играет воображение. В процессе отражения 
окружающего мира человек наряду с восприятием того, что действует на 
него в данный момент, или зрительным представлением того, что 
воздействовало на него раньше, создает новые образы. 

Воображение – это психический процесс создания нового в форме 
образа, представления и идеи. 



 60

Человек мысленно может представить себе то, что в прошлом не 
воспринимал или не совершал, у него могут возникать образы предметов и 
явлений, с которыми он раньше не встречался. Будучи теснейшим образом 
связанным с мышлением, воображение характеризуется большей, чем при 
мышлении, неопределенностью проблемной ситуации. 

Процесс воображения свойственно только человеку и является 
необходимым условием его трудовой деятельности. 

Можно выделить несколько видов воображения, среди которых 
основные – пассивное и активное. 

Пассивное в свою очередь делится на произвольное (мечтательность, 
грезы) и непроизвольное (гипнотическое состояние). Активное воображение 
включает в себя артистическое, творческое, критическое. Близко к этим 
видам воображения находится эмпатия – способность понимать другого 
человека, проникать его мыслями и чувствами, сострадать, сопереживать и 
др.  

В психологии различают два вида активного воображения: 
воссоздающее и творческое. 

Воссоздающее воображение складывается на основе природы, 
городского пейзажа, словесного портрета и т.д. В этом смысле человек как 
бы наполняет исходный материал имеющимися у него образами. Например, 
опытный юрист на основе отдельных фактов, следов происшествия как бы 
воссоздает достаточно полно картину ситуации. 

Творческое воображение – это процесс создания новых образов, т.е. 
образов таких объектов, которых вообще нет в действительности. 
Изобретательство, рационализаторство, выработка новых форм обучения и 
воспитания основываются на творческом воображении. Но бывает и так, что 
человек, создавая что-то, не знает, что оно создано уже кем-то другим. Все 
равно по своим психологическим особенностям это будет типичный процесс 
творческого воображения. 

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

Один из первых психологов, изучавших эти процессы, Т. Рибо выделил 
две основные операции: диссоциацию и ассоциацию. Диссоциация – 
отрицательная и подготовительная операция, в ходе которой раздробляется 
чувственно данный опыт. В результате такой предварительной обработки 
опыта элементы его способны входить в новое сочетание. 

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

особым видом воображения является мечта как образ желаемого 
будущего. Мечтать – значит создавать образы будущего, приятные для нас, 
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образы того, что удовлетворяет самые сокровенные желания. Мечта 
выступает необходимым условием претворения в жизнь творческих сил 
человека. 
 

Свойства личности 

Определение эмоций и чувств. Когда вы наблюдаете восход солнца, 
читаете книгу, слушаете музыку, ищете ответ на возникший вопрос или 
мечтаете о будущем, то, наряду с разными формами познавательной 
деятельности, вы проявляете свое отношение к окружающему миру. 
Читаемая книга, выполняемая работа могут вас радовать или огорчать, 
вызывать удовольствие или разочарование. Радость, грусть, боязнь, страх, 
восторг, досада - это разнообразные чувства и эмоции. Они - одно из 
проявлений отражательной психической деятельности человека. 
«Воздействия внешнего мира на человека запечатлеваются в его голове, 
отражаются в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли...» — 
отмечает Ф. Энгельс. 

Если в восприятии, ощущениях, мышлении и представлениях 
отражаются многообразные предметы и явления, их различные качества и 
свойства, всевозможные связи и зависимости, то в эмоциях и чувствах 
человек проявляет свое отношение к содержанию познаваемого. 

Чувства и эмоции зависят от особенностей отражаемых предметов. 
Между человеком и окружающим миром складываются объективные 
отношения, которые становятся предметом чувств и эмоций. 

В эмоциях и чувствах проявляется также удовлетворенность или 
неудовлетворенность человека своим поведением, поступками, 
высказываниями, деятельностью. 

Чувства и эмоции не существуют, вне познания и деятельности 
человека. 

Они возникают в процессе деятельности и влияют на ее протекание. 
Источниками эмоций и чувств служат объективно существующие 

предметы и явления, выполняемая деятельность, изменения, происходящие в 
нашей психике и организме. В разное время значимость одних и тех же 
предметов бывает неодинакова. Стакан воды, выпитый для утоления жажды, 
приносит удовольствие. Если же заставить пить воду человека, не 
испытывающего жажды, то может возникнуть переживание неудовольствия, 
раздражения. Приятно послушать музыку, но если концерт затягивается 
слишком долго, то притупляются переживания и наступает утомление. 

Своеобразие эмоций и чувств определяется потребностями, мотивами, 
стремлениями, намерениями человека, особенностями его воли, характера. С 
изменением какого-либо из этих компонентов меняется отношение к 
предмету потребности. В этом проявляется личностное отношение человека 
к действительности. 

Мир чувств и эмоций очень сложен и многообразен. Тонкость его 
организации и многогранность выражения нередко не осознаются самим 
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человеком. Сложность психического анализа испытываемых чувств 
объясняется также тем, что отношение к предметам и явлениям зависит от 
той познавательной деятельности или волевой активности, которую 
проявляет личность. 

Всем известно, как трудно бывает рассказать о своих чувствах, 
выразить переживания в речи. Подбираемые слова кажутся недостаточно 
яркими и неверно отражающими различные эмоциональные состояния и их 
оттенки. 

Удовлетворение или неудовлетворение потребностей порождает у 
человека специфические переживания, приобретающие различные формы: 
эмоций, аффектов, настроений, стрессовых состояний, и собственно чувств. 

Эмоции 
"Эмоции (от лат. emovere - возбуждать, волновать) - особый класс 

психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, 
потребностями и мотивами, отражающих в форме непосредственного 
переживания (удовлетворения, радости, страха и т.д.) значимость 
действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его 
жизнедеятельности. Сопровождая практически любые проявления 
активности субъекта, эмоции служат одним из главных механизмов 
внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных 
на удовлетворение актуальных потребностей". 

Под эмоциями подразумевают субъективные реакции животных и 
человека на внутренние и внешние раздражения, проявляющиеся в виде 
удовольствия или неудовольствия, страха, гнева, тоски, радости, надежды, 
грусти и так далее. 

Термин «эмоция» употребляется в разных смыслах, например: 
1) для обозначения субъективных ощущений, которые можно изучать 

только путём непосредственного самонаблюдения (интроспекции); 
2) для обозначения экспрессивных проявлений при наблюдении за 

другими особями; 
3) для описания сложного поведения типа драки, побега и так далее. 
Благодаря эмоциональному возбуждению создаётся эмоциональная 

окраска текущего поведения, происходит субъективная оценка ситуации. 
Если эмоцию рассматривать как форму отражения действительности, 

как процесс, регулирующий отношения субъекта с внешней средой, то 
психическое и физиологическое в эмоциях выступает как две стороны 
единой нервной деятельности. 

В эмоциях есть субъективное, но нет идеального, ибо внешний мир 
отражается не в виде образов, а в виде переживаний субъективных 
состояний. 

На определённом этапе эволюции возникновение ощущений 
обогащается свойствами переживаемости и возникает то, что именуют 
субъективным. 



 63

Отражение психикой внутреннего состояния организма в виде 
субъективных переживаний служит предпосылкой возникновения 
субъективных образов. 

Через эмоции как систему сигналов человек узнает о потребностной 
значимости происходящего. Эмоции могут быть положительными, связанные 
с переживанием приятного, и отрицательными, когда переживается 
неприятное; астеническими, повышающими активность личности, и 
астеническими, снижающими ее активность. 

Эмоции подразделяются на эмоциональный тон ощущений, эмоции в 
узком смысле слова (о чем говорилось выше), и чувства. Некоторые авторы в 
этот же ряд ставят и аффекты. Эмоциональный тон ощущений - это 
непосредственные переживания, сопровождающие отдельные ощущения 
(например, температурные, вкусовые, слуховые) и побуждающие субъекта к 
их сохранению или устранению. 

Чувство — отражение в сознании человека его отношений к 
действительности, которые возникают при удовлетворении или 
неудовлетворении ваших потребностей. 

Основные формы протекания эмоциональных реакций. 
Эмоциональные состояния регулируют ход протекания психических и 

органических процессов. Внешняя эмоциональная экспрессия развилась и 
закрепилась в эволюции “как средство оповещения об эмоциональном 
состоянии индивида во внутривидовом и межвидовом общении... У высших 
животных, и особенно у человека, выразительные движения становятся 
тонко дифференцированным языком, с помощью которого индивиды 
обмениваются информацией как о своем состоянии, так и о том, что 
происходит вокруг”. В этом высказывании подчеркнута еще одна роль 
эмоций — коммуникативная. Они, по сути дела, явились для человека 
первым “языком”, которым он начал пользоваться в общении с себе 
подобными. Этот язык, как показывают многочисленные наблюдения, 
вполне доступен и высшим животным. 

Самая старая по происхождению, простейшая и наиболее 
распространенная среди живых существ форма эмоциональных 
переживаний—это удовольствие, получаемое от удовлетворения 
органических потребностей, и неудовольствие, связанное с невозможностью 
это сделать при обострении соответствующей потребности. Практически все 
элементарные органические ощущения имеют свой эмоциональный тон. О 
тесной связи, которая существует между эмоциями и деятельностью 
организма, говорит тот факт, что всякое эмоциональное состояние обычно 
сопровождается многими физиологическими изменениями организма. 

Попытки связать эти изменения со специфическими эмоциями 
предпринимались неоднократно и были направлены на то, чтобы доказать, 
что комплексы органических изменений, которые сопровождают различные 
субъективно переживаемые эмоциональные состояния, различны. Однако 
четко установить, какие из субъективно данных нам как неодинаковые 
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эмоциональные переживания какими органическими изменениями 
сопровождаются, так и не удалось. 

Это обстоятельство является существенным для понимания жизненной 
роли эмоции. Оно говорит о том, что наши субъективные переживания не 
являются непосредственным, прямым отражением собственных 
органических процессов. С особенностями переживаемых нами 
эмоциональных состояний связаны вероятно не столько сопровождающие их 
органические изменения сколько возникающие при этом ощущения. 

Тем не менее, определенная зависимость между спецификой 
эмоциональных ощущений и органическими реакциями все же существует. 
Она выражается в виде следующей, получившей экспериментальное 
подтверждение связи: чем ближе к центральной нервной системе расположен 
источник органических измене” не связанных с эмоциями, и чем меньше в 
нем чувствительных нервных окончаний, тем слабее возникающее при том 
субъективное эмоциональное переживание. 

Кроме того, искусственное понижение органической чувствительности 
приводит к ослаблению силы эмоциональных переживаний. 

Основные эмоциональные состояния, которые испытывает человек, 
делятся на собственно эмоции, чувства и аффекты. 

Аффект 
Аффекты- сильные и относительно кратко временные эмоциональные 

переживания, сопровождаемые резко выраженными двигательными и 
висцеральными проявлениями. Аффекты развиваются в критических 
условиях при невозможности субъекта найти адекватный выход из опасных, 
чаще всего неожиданно возникших ситуаций. У человека аффекты могут 
вызываться не только факторами, затрагивающими его физическое 
существование и связанными с его биологическими потребностями и 
инстинктами, но и нарушением его социальных отношений, напр. 
несправедливостью, оскорблением. 

Аффект - эмоциональное переживание, протекающее с большой и 
резко выраженной интенсивностью. Особенности аффекта:  

а) бурное внешнее проявление;  
б) кратковременность; 
 в) безотчетность поведения человека во время аффекта; 
 г) диффузность переживания (аффект захватывает личность целиком, 

ее ум, чувства и волю). 
Развитие аффекта характеризуется различными стадиями, сменяющими 

друг друга. Охваченный аффективной вспышкой ярости, ужаса, 
растерянности, дикого восторга, отчаяния, человек в разные моменты 
неодинаково отражает мир, различным образом выражает свои переживания, 
в разной мере владеет собой и регулирует свои движения. 

В начале аффективного состояния человек не может не думать о 
предмете своего чувства и о том, что связанно с ним, невольно отвлекаясь от 
всего постороннего, даже практически важного. 
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На дальнейших стадиях аффекта, если они наступают, человек 
утрачивает контроль над собой, совершая уже безрассудные действия, 
которые позднее будет стыдно вспоминать. 
 

Можно сказать, что аффект плох или хорош в зависимости от того, 
какое чувство переживается человеком и насколько человек владеет собой 
при аффективном состоянии. 

Стресс 
Стресс - состояние психического напряжения, возникающее у человека 

в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях как в 
повседневной жизни, так и рои особых обстоятельствах, например, во время 
космического полета. Понятие "стресс" было введено канадским физиологом 
Г.Селье (1936г.) при описании адаптационного синдрома. Стресс может 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на деятельность, 
вплоть до ее полной дезорганизации, что ставит перед исследователями 
задачу изучения адаптации человека к сложным (так называемым, 
экстремальным) условиям, а так же прогнозирования его поведения в 
подобных условиях. 

Эмоциональный стресс является комплексным процессом, 
включающим физиологические и психологические компоненты. 

Стрессорами могут быть как неожиданные, неблагоприятные 
воздействия: опасность, боль, страх, угроза, холод и т. д. Также стрессорами 
могут быть не только сильные реально действующие психические и 
физические раздражители, но и воображаемые, напоминающие о горе, 
угрозе, страхе, страсти. 

Действие стресса может быть усиливающимся или ослабляющимся, 
положительным или отрицательным, последний встречается чаще. 

Основные черты стресса: 
1) стресс — состояние организма, его возникновение предполагает 

взаимодействие между организмом и средой; 
2) стресс — более напряженное состояние, чем обычное 

мотивационное; оно требует для своего возникновения восприятия угрозы; 
3) явления стресса имеют место тогда, когда нормальная адаптивная 

реакция недостаточна. 
Настроение 
Настроение - более или менее устойчивое эмоциональное состояние 

человека, окрашивающее в течение некоторого времени все его переживания. 
Во множестве эмоциональных, в широком смысле процессов, 

выделяют особый вид собственно эмоций. В отличие от аффектов они могут 
слабо проявляться внешне. Они имеют отчетливо выраженный ситуативный 
характер. … Собственно эмоции находятся в ином отношении к личности и 
сознанию, чем аффекты: первые воспринимаются субъектом как состояния 
моего "Я", вторые - как состояние происходящее "во мне". Это отличие явно, 
когда эмоции возникают как реакция на аффект, напр. когда человек 
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тревожится, что его может охватить панический страх, стыдится 
проявленного гнева и т.п. 

Настроение — это самое распространенное эмоциональное состояние, 
характеризующееся слабой интенсивностью, значительной длительностью, 
неясностью и “безотчетностью” переживаний. 

1) органические процессы (болезнь, утомление создают пониженное 
настроение; здоровье, полноценный сон, физическая активность поднимают 
настроение); 

2) внешняя среда (грязь, шум, спертый воздух, раздражающие звуки, 
неприятная окраска помещения ухудшают настроение; чистота, умеренная 
тишина, свежий воздух, приятная музыка, соответствующая окраска 
помещения улучшают настроение); 

3) взаимоотношения между людьми (приветливость, доверие и такт со 
стороны окружающих делают человека бодрым и жизнерадостным; грубость, 
безразличие, недоверие и бестактность угнетают настроение); 

4) мыслительные процессы (образные представления, в которых 
отражаются положительные эмоции, создают подъем в настроении; образы, 
связанные с отрицательными эмоциями, угнетают настроение). 

Чувства 
Чувства - устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям 

действительности, отражающие значения этих явлений в связи с его 
потребностями и мотивами; высший продукт развития эмоциональных 
процессов в общественных условиях. Порождаемые миром объективных 
явлений, т.е. имеющие строго причинно- обусловленную природу, чувства 
так или иначе субъективны, поскольку одни и те же явления для разных 
людей могут иметь различное значение. 

Чувства отражают отношение человека к объекту его устойчивых 
потребностей, которое закреплено в направлении его личности. 

Чувства носят отчетливо выраженный предметный характер, т.е. 
непременно связаны с некоторым конкретным объектом (предметом, 
человеком, событием жизни и т.п.) 

Одно и то же чувство может реализоваться в различных условиях. Это 
обусловлено сложностью явлений, многогранностью и множественностью их 
связей друг с другом. Например, чувство любви порождает спектр эмоций: 
радости, гнева, печали и т.д. 

В отечественной психологии подчеркиваются два аспекта: аспект 
отражения - эмоции (чувства) являются специфической формой отражения 
значения объектов для субъекта; аспект отношения - эмоции (чувства) 
являются формой активного отношения человека к миру. 

"Простейшая форма эмоций - так называемый эмоциональный тон 
ощущений 

- непосредственные переживания, сопровождающие отдельные 
жизненно важные воздействия (напр. вкусовые, температурные, болевые) и 
побуждающие субъекта к их сохранению или устранению" 

Основные характеристики и функции чувств. 
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Страсть - сильное, стойкое, всеохватывающее чувство, доминирующее 
над другими побуждениями человека и приводящее к сосредоточению на 
предмете страсти всех его устремлений и сил. 

Любовь. Существует множество устойчивых чувств, захватывающих 
все помыслы и стремления личности и характеризующих ее эмоциональную 
сферу. 

Любовь – одно из важнейших собственно человеческих устойчивых 
чувств. В широком значении любовь – это высокая степень эмоционально-
положительного отношения, выделяющего его объект среди других. В узком 
смысле любовь – это относительно устойчивое чувство субъекта, 
физиологически обусловленное сексуальными потребностями. 

Тревожность можно рассматривать как реакцию на неопределенную 
ситуацию, потенциально несущую в себе угрозу, опасность. Иногда слабая 
тревога играет роль мобилизующего фактора, проявляясь беспокойством за 
исход дела, она усиливает чувство ответственности, т.е. выступает 
дополнительным мотивирующим фактором, в других случаях может 
дезорганизовать поведение. Поскольку причины тревоги часто неизвестны, 
интенсивность эмоциональных реакций может быт непропорционально 
высокой по сравнению с реальной опасностью. Если тревожность - 
эмоциональное проявление неуверенности в будущем, то беспечность - 
проявление избыточной уверенности. Она возникает в ситуации, когда успех 
еще не достигнут, но субъективно представляется гарантированным. 
Отчаяние - эмоциональное проявление уверенности в неуспехе действия, 
которое необходимо совершить. 

Надежда на этой шкале занимает промежуточное положение между 
тревожностью и беспечностью, а страх - между беспечностью и отчаянием. 

 
 
Виды чувств 
Чувства в отличие от эмоций характеризуются осознанностью и 

предметностью. Выделяют низшие чувства-переживания и высшие чувства- 
переживания. Различают три группы чувств: нравственные, эстетические и 
интеллектуальные (познавательные). 

Нравственные чувства отражают отношение человека к требованиям 
морали. 

Система нравственных чувств российского человека состоит из чувства 
справедливости, чести, долга, ответственности, патриотизма, солидарности. 

Нравственные чувства тесно связаны с мировоззрением человека, его 
убеждениями, помыслами, принципами поведения. 

Эстетические чувства возникают у людей в результате переживания 
красоты или безобразия воспринимаемых объектов, будь то явление 
природы, произведения искусства или люди, а также их поступки и действия. 
В основе эстетических чувств лежит врожденная потребность человека в 
эстетическом переживании. Постоянно сопровождая человеческую 
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деятельность, эстетические чувства становятся активными двигателями 
человеческого поведения. 

Интеллектуальные чувства связаны с познавательной деятельностью 
человека. Они возникают в процессе осуществления гностической и 
исследовательской деятельности. Из всего многообразия интеллектуальных 
чувств основными считаются чувство ясности или нечеткости мысли, 
удивления, недоумения, догадки, уверенности в знании, сомнения. 

Интеллектуальные чувства, обладая движущей силой человеческого 
познания, усиливают породившие их потребности к познанию, стимулируют 
эмоции человека. 

Воля 
Человек – это бездушный механизм, до тех пор, пока в его действиях 

не появится воля, нечто наиболее тесным образом связанное с человеческой 
самостью, его духовным началом. Человек ничем не отличается от умного и 
хорошо выдрессированного животного, пока не использует свою волю. 

«Воля, способность к выбору цели и внутренним усилиям, 
необходимым для ее осуществления. Воля - специфический акт, не сводимый 
к сознанию и деятельности как таковой. Не всякое сознательное действие, 
даже связанное с преодолением препятствий на пути к цели, является 
волевым: главное в волевом акте заключается в осознании ценностной 
характеристики цели действия, ее соответствия принципам и нормам 
личности. Для субъекта воли характерно не переживание «я хочу», а 
переживание «надо», «я должен». 

Осуществляя волевое действие, человек противостоит власти 
актуальных потребностей, импульсивных действий. По своей структуре 
волевое поведение распадается на принятие решения и его реализацию. При 
несовпадении цели волевого действия и актуальной потребности принятие 
решения часто сопровождается борьбой мотивов (акт выбора)» 

«Под волей понимают способность индивида к сознательной 
организации своей деятельности и поведения, направленной на преодоление 
трудностей при достижении поставленных целей. Другими словами, это 
способность властвовать над собой, своими чувствами, желаниями, 
действиями». 

«Воля как способность складывается из способности принимать 
решение и способности его реализовывать. Возможность и необходимость 
принятия решений сопровождает человека всю жизнь. «Человек – это 
существо, которое всегда может сказать «нет» своим влечениям и которое не 
должно всегда говорить им «да» и «аминь». 

Особенности воли 
На уровне личности проявление воли находит свое выражение в таких 

особенностях как сила воли (степень необходимого волевого усилия для 
достижения цели), настойчивость (умение человека мобилизовать свои 
возможности для длительного преодоления трудностей), выдержка (умение 
тормозить действия, чувства, мысли, мешающие осуществлению принятого 



 69

решения), энергичность и др. Это - первичные (базовые) волевые личностные 
качества, определяющие большинство поведенческих актов. 

Существуют и вторичные, развивающиеся в онтогенезе позже, чем 
первичные, волевые качества: решительность (умение принимать и 
претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твердые решения), смелость 
(умение побороть страх и идти на оправданный риск ради достижения цели, 
несмотря на опасности для личного благополучия), самообладание (умение 
контролировать чувственную сторону своей психики и подчинять свое 
поведение решению сознательно поставленных задач), уверенность в себе. 

К третичным следует отнести волевые качества, теснейшим образом 
связанные с нравственными: ответственность (качество, характеризующее 
личность с точки зрения выполнения ею нравственных требований), 
дисциплинированность (сознательное подчинение своего поведения 
общепринятым нормам, установленному порядку), принципиальность 
(верность определенной идее в убеждениях и последовательное проведение 
этой идеи в поведении), обязательность (умение добровольно возложить на 
себя обязанности и выполнить их). К этой же группе относятся качества 
воли, связанные с отношением человека к труду: деловитость, 
инициативность (умение работать творчески, предпринимая поступки по 
собственному почину), организованность (разумное планирование и 
упорядочение своего труда), исполнительность (старательность, выполнение 
в срок поручений и своих обязанностей) и т. д. 

Третичные качества воли обычно формируются только к 
подростковому возрасту, т. е. моменту, когда уже имеется опыт волевых 
действий. 

Структуры волевого акта 
Всякое волевое действие - целенаправленное действие. В 

традиционной психологии воля либо рассматривалась как самодовлеющий 
источник человеческой активности, обуславливающий независимость 
поведения от объективных причин, либо отрицалась вовсе путем сведения её 
к другим психическим процессам. Волевое действие может реализовываться 
в более простых и более сложных формах. В простом волевом акте 
побуждение к действию, направленное на более или менее осознанную цель, 
почти всегда переходит в действие, не предваряемое сколько-нибудь 
сложным и сознательным длительным процессом; сама цель не выходит за 
пределы ситуации, выполняются привычные действия, которые производятся 
автоматически, как только дан импульс. 

Для сложного волевого акта существенно то, что между импульсом и 
действием вклинивается опосредующий действие сложный сознательный 
процесс. Действию предшествует учет его последствий и осознание его 
мотивов, принятие решения, возникновение намерения его осуществить, 
составление плана для его осуществления. 

В сложном волевом действии можно выделить 4 основных стадии: 
1) возникновение побуждения и предварительная постановка цели; 
2) стадия обсуждения и борьба мотивов; 
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3) решение; 
4) исполнение. 
Основными частями волевого процесса являются исходная и 

завершающая фазы - явное осознание цели и настойчивость, твердость в её 
достижении. Основа волевого действия - целеустремленная, сознательная 
действенность. 

Волевое действие не сводится лишь к соотношению идей, 
представлений, сознания и двигательных реакций организма, волевое 
действие заключает в себе отношение - реальное и идеальное - субъекта к 
объекту, личности. 

Динамика волевых усилий 
Основные признаки волевых усилий: а) приложение усилий для 

выполнения волевого акта; б) наличие продуманного плана осуществления 
поведенческого акта; в) усиленное внимание к такому поведенческому акту и 
отсутствие непосредственного удовольствия, получаемого в процессе и в 
результате его исполнения; г) нередко усилия воли направлены не только на 
победу над обстоятельствами, сколько на преодоление самого себя. 

В настоящее время в психологической науке нет единой теории воли, 
хотя многими учеными и предпринимаются попытки разработать целостное 
учение о воле с его терминологической определенностью и однозначностью. 
Видимо, такое положение с изучением воли связано с ведущейся еще с 
начала XX века борьбой между реактивной и активной концепциями 
поведения человека. Для первой концепции понятие воли практически не 
нужно, ибо ее сторонники представляют все поведение человека как реакции 
человека на внешние и внутренние стимулы. Сторонники же активной 
концепции человеческого поведения, которая в последнее время становится 
ведущей, поведение человека понимают как изначально активное, а самого 
человека наделенным способностью к сознательному выбору форм 
поведения. 

Динамика волевых усилий характеризуется состоянием оптимальной 
мобилизованности личности, потребного режима активности, концентрацией 
этой активности в необходимом направлении. 

Главную психологическую функцию воли составляет усиление 
мотивации и совершенствование на этой основе регуляции действий. Этим 
волевые действия отличаются от импульсивных, т. е. действий, совершаемых 
непроизвольно и недостаточно контролируемых сознанием. 

Человек не только познает действительность в процессах восприятия, 
памяти, воображения и мышления, но и вместе с тем и относится так или 
иначе к тем или иным фактам жизни, испытывает те или иные чувства по 
отношению к ним. Такое внутреннее личное отношение имеет своим 
источником деятельность и общение, в которых оно возникает, изменяется, 
укрепляется или угасает. 

Переживание чувства выступает как особое испытываемое субъектом 
психическое состояние, где восприятие и понимание чего-либо, знание о чем- 
либо выступает в единстве с личным отношением к воспринимаемому, 
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понимаемому, известному или неизвестному. Во всех случаях говорят о 
переживании чувства как особом эмоциональном состоянии человека. В 
психологии сложилось представление, согласно которому эмоциональные 
состояния определяются качеством и интенсивностью актуальной 
потребности индивида и оценкой, которую он дает вероятности ее 
удовлетворения. Этот взгляд на природу и происхождение эмоций получил 
название информационной концепции эмоций. Сознавая или не сознавая, 
человек сопоставляет информацию о том, что требуется для удовлетворения 
потребности, с тем, чем он располагает в момент ее возникновения. 

Важнейшей характеристикой эмоциональных состояний является их 
регулятивная функция. Возникающие у человека переживания выступают в 
роли сигналов, информирующих человека о том, как идет у него процесс 
удовлетворения потребностей, с какого рода препятствиями он сталкивается, 
на что надо обратить внимание. 

Эмоции сигнализируют о благополучном или неблагополучном 
развитии событий, о большей или меньшей определенности положения 
субъекта в системе его предметных и межличностных отношений и 
обеспечивает тем самым регулирование, отладку его поведения в условиях 
общения и деятельности. 

 

 
Индивидуально-психологические особенности человека: 

Темперамент. Характер. Способности. 
      Обычно под способностями понимают такие индивидуальные особен-
ности, которые являются условиями успешного выполнения какой-либо 
одной или нескольких деятельностей. Однако термин «способности», 
несмотря на его давнее и широкое применение в психологии трактуется не 
однозначно. В настоящее время все существующие подходы к исследованию 
способностей можно свести к трем основным типам. В первом случае под 
способностями понимают совокупность всевозможных психических 
процессов и состояний. С точки зрения второго подхода под способностями 
понимают высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных 
видов деятельности. Третий подход основан на утверждении о том, что 
способности — это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но 
объясняет или обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и 
эффективное использование на практике. 

В отечественной психологии экспериментальные исследования 
способностей чаще всего строятся на основе последнего подхода. Наи-
больший вклад в его развитие внес известный отечественный ученый Б. М. 
Теплов. Он выделил следующие три основных признака понятия 
«способность». 

«Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-пси-
хологические особенности, отличающие одного человека от другого; никто 
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не станет говорить о способностях там, где речь идет о свойствах, в 
отношении которых все люди равны. 

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные 
особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 
выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. 

В третьих, понятие "способность" не сводится к тем знаниям, навыкам или 
умениям, которые уже выработаны у данного человека» (Теплов Б. М., 1948). 

Несмотря на то, что способности не сводятся к знаниям, умениям и 
навыкам, в то же время это не означает, что они никак не связаны со 
знаниями и умениями. Во-первых, от способностей зависят легкость и 
быстрота приобретения знаний, умений и навыков. Во-вторых, приобретение 
этих знаний и умений, в свою очередь, содействует дальнейшему развитию 
способностей, тогда как отсутствие соответствующих навыков и знаний 
является тормозом для развития способностей. 
Способности, считал Б. М. Теплов, не могут существовать иначе, как в 
постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, 
которой на практике человек перестает пользоваться, со временем 
утрачивается. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с 
систематическими занятиями, можно поддерживать и развивать у себя 
соответствующие способности.  
       Следует отметить, что успешность выполнения любой деятельности 
зависит не от какой-либо одной, а от сочетания различных способностей, 
причем это сочетание, дающее один и тот же результат, может быть 
обеспечено различными способами. При отсутствии необходимых задатков к 
развитию одних способностей их дефицит может быть восполнен за счет 
более высокого развития других. 

Существует очень много способностей. В науке известны попытки их 
классификации. В большинстве этих классификаций различают в первую 
очередь природные, или естественные, способности (в основе своей 
биологически обусловленные) и специфически человеческие способности, 
имеющие общественно-историческое происхождение. 

Под природными способностями понимают те, которые являются общими 
для человека и животных, особенно высших. В процессе развития человека 
данные биологические способности способствуют формированию целого 
ряда других, специфически человеческих способностей. 

Эти специфически человеческие способности принято разделять на общие 
и специальные высшие интеллектуальные способности. В свою очередь, они 
могут подразделяться на теоретические и практические, учебные и 
творческие, предметные и межличностные и др. 

К общим способностям принято относить те, которые определяют успехи 
человека в самых различных видах деятельности. Например, . в данную 
категорию входят мыслительные способности, тонкость и точность ручных 
движений, память, речь и ряд др. В свою очередь, под специальными 
способностями подразумеваются те, которые определяют успехи человека в 
специфических видах Деятельности, для Осуществления которых 
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необходимы задатки особого рода и их развитие. К таким способностям 
можно отнести музыкальные, математические, лингвистические, 
технические, литературные, художественно-творческие, спортивные и др. 

Большинство исследователей проблемы способностей сходятся на том, что 
общие и специальные способности не конфликтуют, а сосуществуют, 
взаимно дополняя и обогащая друг друга. Более того, в отдельных случаях 
высокий уровень развития общих способностей может выступать в качестве 
специальных способностей по отношению к определенным видам 
деятельности. Подобное взаимодействие некоторыми авторами объясняется 
тем, что общие способности, по их мнению, являются базой для развития 
специальных. Другие исследователи, объясняя взаимосвязь общих и 
специальных способностей, подчеркивают, что деление способностей на 
общие и специальные весьма условно. 
К числу общих способностей человека можно также отнести способности, 
проявляющиеся в общении, взаимодействии с людьми. 
Эти способности являются социально обусловленными. Они формируются у 
человека в процессе его жизни в обществе. Без данной группы способностей 
человеку очень трудно жить среди себе подобных. 

Помимо разделения способностей на общие и специальные принято 
разделять способности на теоретические и практические. Теоретические и 
практические способности отличаются друг от друга тем, что первые 
предопределяют склонность человека к абстрактно-теоретическим 
размышлениям, а вторые — к конкретным практическим действиям. В 
отличие от общих и специальных способностей теоретические и 
практические чаще всего не сочетаются друг с другом. Большинство людей 
обладают или одним, или другим типом способностей. Вместе они 
встречаются крайне редко, в основном у одаренных, разносторонне развитых 
людей. 

Существует также деление на учебные и творческие способности. Они 
отличаются друг от друга тем, что первые определяют успешность обучения, 
усвоения человеком знаний, умений и навыков, в то время как вторые 
определяют возможность открытий и изобретений, создания новых 
предметов материальной и духовной культуры и др. 

Следует отметить, что способности не только совместно определяют 
успешность деятельности, но и взаимодействуют, оказывая влияние друг на 
друга. В зависимости от наличия и степени развития способностей, входящих 
в комплекс способностей конкретного человека, каждая из них приобретает 
иной характер. 
    В психологии чаще всего встречается следующая классификация 
уровней развития способностей: способность, одаренность, талант, 
гениальность. 1 

Всякие способности в процессе своего развития проходят ряд этапов, и для 
того, чтобы некоторая способность поднялась в своем развитии на более 
высокий уровень, необходимо, чтобы она была уже достаточно оформлена на 
предыдущем уровне. Но для развития способностей изначально должно быть 



 74

определенное основание, которое составляют задатки. Под задатками 
понимаются анатомо-физиологические особенности нервной системы, 
составляющие природную основу развития способностей. 

Однако наличие определенных задатков у человека не означает, что у него 
будут развиваться те или иные способности. Например, существенной 
предпосылкой для развития музыкальных способностей является тонкий 
слух. Но строение периферического (слухового) и центрального нервного 
аппарата является лишь предпосылкой к развитию музыкальных 
способностей. Строение мозга не предусматривает, какие профессии и 
специальности, связанные с музыкальным слухом, могут возникнуть в 
человеческом обществе. Не предусмотрено и то, какую область деятельности 
изберет для себя человек и какие возможности будут представлены ему для 
развития имеющихся у него задатков. Следовательно, в какой степени будут 
развиты задатки человека, зависит от условий его индивидуального развития. 

Таким образом, развитие задатков — это социально обусловленный 
процесс, который связан с условиями воспитания и особенностями развития 
общества. Задатки развиваются и трансформируются в способности при 
условии, если в обществе возникла потребность в тех или иных профессиях, 
в частности, где нужен именно тонкий музыкальный слух. Вторым 
существенным фактором развития задатков являются особенности 
воспитания. 
    Задатки неспецифичны. Наличие у человека задатков определённого вида 
не означает, что на их базе в благоприятных условиях обязательно должна 
развиться какая-то конкретная способность. На основе одних и тех же 
задатков могут развиваться различные способности в зависимости от 
характера требований, предъявляемых деятельностью. 

Способности в значительной степени социальны и формируются, в 
процессе конкретной деятельности человека. В зависимости от того, 
существуют или отсутствуют условия для развития способностей, они могут 
быть потенциальными и актуальными. 

Под потенциальными способностями понимаются те, которые не 
реализуются в конкретном виде деятельности, но способны актуали-
зироваться при изменении соответствующих социальных условий. К 
актуальным способностям, как правило, относят те, которые необходимы 
именно в данный момент и реализуются в конкретном виде деятельности. 
Потенциальные и актуальные способности выступают косвенным 
показателем характера социальных условий, в которых развиваются 
способности человека. Именно характер социальных условий препятствует 
или способствует развитию потенциальных способностей, обеспечивает или 
не обеспечивает превращение их в актуальные. 

Следующим уровнем развития способностей является - одаренность. 
Одаренностью называется своеобразное сочетание способностей, которое 
обеспечивает человеку возможность успешного выполнения какой-либо 
деятельности. 
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     От одаренности зависит не успешное выполнение деятельности, а только 
возможность такого успешного выполнения. Для успешного выполнения 
всякой деятельности требуется не только наличие соответствующего 
сочетания способностей, но и овладение необходимыми знаниями и 
навыками. Какую бы феноменальную математическую одаренность ни имел 
человек, если он никогда не учился математике, он не сможет успешно 
выполнять функции самого заурядного специалиста в этой области. 
Одаренность определяет только возможность достижения успеха в той или 
иной деятельности, реализация же этой возможности определяется тем, в 
какой мере будут развиты соответствующие способности, и какие будут 
приобретены знания и навыки. 

В структуре способностей можно выделить две группы компонентов. Одни 
занимают ведущее положение, а другие являются вспомогательными. 
Ведущие и вспомогательные компоненты способностей образуют единство, 
обеспечивающее успешность деятельности. Однако структура способностей 
— это весьма гибкое образование. Соотношение ведущих и вспомогательных 
качеств в конкретной способности у разных людей неодинаково. В 
зависимости от того, какое качество у человека является ведущим, 
происходит формирование вспомогательных качеств, необходимых для 
выполнения деятельности. Более того, даже в рамках одной и той же 
деятельности люди могут обладать различным сочетанием качеств, которые 
позволят им одинаково успешно выполнять данную деятельность, 
компенсируя недостатки. 

Следует отметить, что отсутствие способностей еще не означает 
непригодности человека к выполнению той или иной деятельности, 
поскольку существуют психологические механизмы компенсации от-
сутствующих способностей. Часто заниматься деятельностью приходится не 
только тем, кто имеет к ней способности, но и тем, кто их не имеет. Если 
человек вынужден продолжать занятия этой деятельностью, он сознательно 
или неосознанно будет компенсировать недостаток способностей, опираясь 
на сильные стороны своей личности. По мнению Е. П. Ильина, компенсация 
может осуществляться через приобретаемые знания или умения, либо через 
формирование индивидуально-типического стиля деятельности, либо через 
другую, более развитую способность. Недостающая способность может быть 
в очень широких пределах компенсирована другими, высокоразвитыми у 
данного человека. Вероятно, именно это обеспечивает возможность ус-
пешной деятельности человека в самых различных областях. 

Проявление способностей всегда строго индивидуально и чаще всего 
неповторимо. Поэтому свести одарённость людей, даже занимающихся 
одной и той же деятельностью, к набору конкретных показателей 
представляется невозможным. С помощью различных психодиагностических 
методик можно лишь установить наличие тех или иных способностей и 
определить относительный уровень их развития. 

Характеризуя способности человека, часто выделяют такой уровень их 
развития, как мастерство, т. е. совершенство в конкретном виде 
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деятельности. Когда говорят о мастерстве человека, в первую очередь имеют 
в виду его способность успешно заниматься производительной 
деятельностью. Однако отсюда не следует, что мастерство выражается в 
соответствующей сумме готовых умений и навыков. Мастерство в любой 
профессии предполагает психологическую готовность к творческим 
решениям возникающих проблем. 

Следующий уровень развития способностей человека — талант. В 
настоящее время под талантом понимают высокий уровень развития 
специальных способностей (музыкальных, литературных и т. д.). Так же как 
и способности, талант проявляется и развивается в деятельности. 
Деятельность талантливого человека отличается принципиальной новизной, 
оригинальностью подхода. 

Следует отметить, что талант — это определенное сочетание спо-
собностей, их совокупность. Отдельная изолированная способность, даже 
очень высокоразвитая, не может быть названа талантом, а пробуждение 
таланта, так же как и способностей вообще, общественно обусловлено. 

Высший уровень развития способностей называют гениальностью. О 
гениальности говорят, когда творческие достижения человека составляют 
целую эпоху в жизни общества, в развитии культуры. Гениальных людей 
очень мало. Принято считать, что за всю пятитысячелетнюю историю 
цивилизации их было не более 400 человек. Высокий уровень одаренности, 
который характеризует гения, неизбежно связан с незаурядностью в 
различных областях деятельности. Среди гениев, добившихся подобного 
универсализма, можно назвать Аристотеля, Леонардо да Винчи, Р. Декарта, 
Г. В. Лейбница, М. В. Ломоносова. 

Проявление способностей всегда строго индивидуально и чаще всего 
неповторимо. Поэтому свести одарённость людей, даже занимающихся 
одной и той же деятельностью, к набору конкретных показателей 
представляется невозможным. С помощью различных психодиагностических 
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деятельностью. Однако отсюда не следует, что мастерство выражается в 
соответствующей сумме готовых умений и навыков. Мастерство в любой 
профессии предполагает психологическую готовность к творческим 
решениям возникающих проблем. 
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настоящее время под талантом понимают высокий уровень развития 
специальных способностей (музыкальных, литературных и т. д.). Так же как 
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Деятельность талантливого человека отличается принципиальной новизной, 
оригинальностью подхода. 
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Следует отметить, что талант — это определенное сочетание спо-
собностей, их совокупность. Отдельная изолированная способность, даже 
очень высокоразвитая, не может быть названа талантом, а пробуждение 
таланта, так же как и способностей вообще, общественно обусловлено. 

Высший уровень развития способностей называют гениальностью. О 
гениальности говорят, когда творческие достижения человека составляют 
целую эпоху в жизни общества, в развитии культуры. Гениальных людей 
очень мало. Принято считать, что за всю пятитысячелетнюю историю 
цивилизации их было не более 400 человек. Высокий уровень одаренности, 
который характеризует гения, неизбежно связан с незаурядностью в 
различных областях деятельности. Среди гениев, добившихся подобного 
универсализма, можно назвать Аристотеля, Леонардо да Винчи, Р. Декарта, 
Г. В. Лейбница, М. В. Ломоносова. 

 
Психология общения 

Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, 
заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 
партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые существа, 
люди. В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь 
на уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным  
вербальными и невербальными актами. Человек, передающий информацию, 
называется коммуникатором, получающий ее – реципиентом.  
В общении можно выделить ряд аспектов1: содержание, цель и средства. 
Рассмотрим их подробнее. 

Содержание общения – информация, которая в межиндивидуальных 
контактах передается от одного живого существа другому. Это могут быть 
сведения о внутреннем (эмоциональном и т.д.) состоянии субъекта, об 
обстановке во внешней среде. Наиболее разнообразно содержание 
информации в том случае, если субъектами общения являются люди. 
Цель общения – отвечает на вопрос «Ради чего существо вступает в акт 
общения?».  Здесь имеет место тот же принцип, что уже упоминался в пункте 
о содержании общения. У животных цели общения не выходят обычно за 
рамки актуальных для них биологических потребностей. У человека же эти 
цели могут быть весьма и весьма разнообразными я являть собой средства 
удовлетворения социальных, культурных, творческих, познавательных, 
эстетических и многих других потребностей. 
Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и 
расшифровки информации, которая передается в процессе общения от 
одного существа к другому. Кодирование информации – это способ ее 
передачи. Информация между людьми может передаваться с помощью 
огранов чувтв, речи и других знаковых систем, письменности, технических 
средств записи и хранения информации. 
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2) Процесс общения (коммуникации). Во-первых, он состоит 
непосредственно из самого акта общения,коммуникации , в котором 
участвуют сами коммуниканты, общающиеся. Причем в нормальном случае 
их должно быть не менее двух. Во-вторых, коммуниканты должны совершать 
само действие, которое мы и называем общением,  т.е. делать нечто 
(говорить, жестикулировать, позволять "считывать" со своих лиц опреде-
ленное выражение, свидетельствующее, например, об эмоциях, 
переживаемых в связи с тем, что сообщается). В-третьих, необходимо, далее 
определить в каждом конкретном коммуникативном акте   канал связи. При 
разговоре по телефону таким каналом являются органы речи и слуха; в таком 
случае говорят об аудио-вербальном (слухо-словесном) канале, проще - о 
слуховом канале.   
Структура общения. К структуре общения можно подойти по-разному, в 
данном случае будет охарактеризована структура путем выделения в 
общении трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной и 
перцептивной2. Таким образом схематически структуру общения мы 
представим так: 
 
 
 
  
                                                                                                                                                      
                                                                                         
             
             
               
 
 
 

 Коммуникативная сторона общения (или коммуникация в узком 
смысле слова) состоит в обмене информацией между общающимися 
индивидами. Интерактивная сторона заключается в организации 
взаимодействия между общающимися индивидами (обмен действиями). 
Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг 
друга партнерами по общению и установления на этой основе 
взаимопонимания.  
Употребление этих терминов условно, иногда в боле-менее аналогичном 
смысле употребляют и другие: в общении выделяют три функции – 
информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная, 
аффективно-коммуникативная3.  
Рассмотрим эти три стороны общения поподробнее. 
3 – а) Коммуникативная сторона общения.  
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Во время акта общения имеет место не просто движение информации, а 
взаимная передача закодированных сведений между двумя индивидами – 
субъектами общения. Следовательно, имеет место обмен информацией. Но 
люди при этом не просто обмениваются значениями, они стремятся при этом 
выработать общий смысл4. А это возможно лишь в том случае, если 
информация не только принята, но и осмыслена.  
Коммуникативное взаимодействие возможно только в том случае, когда 
человек, направляющий информацию (коммуникатор) и человек, 
принимающий ее (реципиент) обладают сходной системой кодификации и 
декодификации информации. Т.е. «все должны говорить на одном языке».  
В условиях человеческой коммуникации могут возникать коммуникативные 
барьеры. Они носят социальный или психологический характер.  
Сама по себе исходящая от коммуникатора информация может быть 
побудительной (приказ, совет, просьба – рассчитана на то, чтобы 
стимулировать какое-либо действие) и констатирующей (сообщение – имеет 
место в различных образовательных системах). 
3 – б) Средства коммуникации.  
Для передача любая информация должна быть соответствующим образом 
закодирована, т.е. она возможна лишь посредством использования знаковых 
систем. Самое простое деление коммуникации – на вербальную и 
невербальную, использующие разные знаковые системы. Вербальная 
использует в качестве таковой человеческую речь. Речь является самым 
универсальным средством коммуникации, поскольку при передаче 
информации посредством речи менее всего теряется смысл сообщения. 
Можно обозначить психологические компоненты вербальной коммуникации 
– «говорение» и «слушание»5 «Говорящий» сначала имеет определенный 
замысел относительно сообщения, потом он воплощает его в систему знаков. 
Для «слушающего» смысл принимаеиого сообщения раскрывается 
одновременно с декодированием.  
Модель коммуникативного процесса Лассуэлла6 включает пять элементов: 
КТО? (передает сообщение)         – Коммуникатор 
ЧТО? (передается)                         – Сообщение (текст) 
КАК? (осуществляется передача) – Канал 
КОМУ? (направлено сообщение) –  Аудитория 
С КАКИМ ЭФФЕКТОМ?                 –  Эффективность.  
Можно выделить три позиции коммуникатора во время коммуникативного 
процесса: открытая (открыто объявляет себя сторонником издагаемой точки 
зрения), отстраненная (держится подчеркнуто нейтрально, сопоставляет 
противоречивые точки зрения) и закрытая (умалчивает о своей точке зрения, 
скрывает ее).  
Невербальная коммуникация. Выделяют четыре группы невербальных 
средств общения: 
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  1) Экстра- и паралингвистические (различные околоречевые добавки, 
придающие общению определенную смысловую окраску – тип речи, 
интонирование, паузы, смех, покашливание и т.д.) 
  2) Оптико – кинетические (это то, что человек «прочитывает» на 
расстоянии – жесты, мимика, пантомимика) 
Жест – это движение рук или кистей рук, они классифицируются на основе 
функций, которые выполняют: 
- коммуникативные (заменяющие речь) 
- описательные (их смысл понятен только при словах) 
- жесты, выражающие отношение к людям, состояние человека. 
Мимика – это движение мышц лица.  
Пантомимика – совокупность жестов, мимики и положения тела в 
пространстве.  
  3) Проксемика (организация пространства и времени 
коммуникативного процесса) 
В психологии выделяют четыре дистанции общения: 
- интимная (от 0 до 0,5 метра). На ней общаются люди, связанные, как 

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

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

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

- Публичная (более 3,7 метров). Характерезуется выступлением перед 
аудиторией. При таком общении человек должен следить за речью, за 
правильностью построения фраз. 
4)  Визуальный контакт. Визуалика, или контакт глаз. Установлено, что 

обычно общающиеся смотрят в глаза друг другу не более 10 секунд.7  
3 – в) Интерактивная сторона общения. Это характеристика тех компонентов 
общения, которые связаны со взаимодействием людей, с непосредственной 
организацией их совместной деятельности. Есть два типа взаимодействий – 
кооперация и конкуренция8. Кооперативное взаимодействие означает 
Координацию сил участников. Кооперация является необходимым элементом 
совместной деятельности, пораждается самой ее природой. 
Конкуренция – одной из наиболее ярких ее форм является конфликт. 
 г)   Перцептивная сторона общения – это процесс восприятия и понимания 
людьми друг друга.  
Все три стороны общения тесно переплетаются между собой, органически 
дополняют друг друга и составляют процесс общения вцелом. 
3) Общение выполняет целый ряд функций в жизни человека: 

1. Социальные функции общения 
                                                        
. 
. 



 81

a) Организация совместной деятельности 
b) Управление поведением и деятельностью 
c) Контроль 

2. Психологические функции общения 
a) Функция обеспечения психологического комфорта личности 
b) Удовлетворение потребности в общении 
c) Функция самоутверждения 

4) Уровни общения. Общение может происходить на различных уровнях: 
1. Манипулятивный уровень, заключаеться в том что один из собеседников 

через определенную социальную роль пытается вызвать сочувствие, 
жалость партнера. 

2. Примитивный уровень, когда один из партнеров подавляет другого (один 
постоянный коммуникатор, а другой постоянный реципиент). 

3. Высший уровень – это тот социальный уровень, когда независимо от 
социальной роли, статуса партнеры относятся друг к другу как к равной 
личности.  

5) Виды общения9. 
В зависимости от содержания, целей и средств общение можно поделить на 
несколько видов.  

1. По содержанию оно может быть:  
 1.1 Материальное (обмен предметами и продуктами деятельности) 
 1.2 Когнитивное (обмен знаниями) 
 1.3 Кондиционное (обмен психическими или физиологическими   
состояниями) 
1.4 Мотивационное (обмен побуждениями, целями, интересами,  
1.5 Деятельностное (обмен действиями, операциями, умениями, 
навыками) 
2. По целям общение делиться на: 
2.1 Биологическое (необходимое для поддержания, сохранения и 

развития организма) 
2.2 Социальное (преследует цели расширения и укрепления 

межличностных контактов, установления и развития 
интерперсональных отношений, личностного роста индивида) 

3. По средствам общение может быть: 
3.1 Непосредственное (Осуществляемое с помощью естественных 

органов, данных живому существу – руки, голова, туловище, 
голосовые связки и т.д.) 

3.2 Опосредованное (связанное с использованием специальных средств 
и орудий) 

3.3 Прямое (предполагает личные контакты и непосредственное 
восприятие друг другом общающихся людей в самом акте общения) 

3.4 Косвенное (осуществляется через посредников, которыми могут 
выступать другие люди). 
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Общение как взаимодействие предполагает, что люди устанавливают контакт 
друг с другом, обмениваются определенной информацией для того, чтобы 
строить совместную деятельность, сотрудничество. Чтобы общение как 
взаимодействие происходило беспроблемно, оно должно состоять из 
следующих этапов: 
1. Установка контакта (знакомство). Предполагает понимание другого 

человека, представление себя другому человеку. 
2. Ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего, выдержка 

паузы. 
3. Обсуждение интересующей проблемы. 
4. Решение проблемы. 
5. Завершение контакта (выход из него). 
 

Психология групп 

Проблема  групп является наиболее традиционной и хорошо 
разработанной проблемой социальной психологии. Интерес к исследованию 
малых групп возник очень давно, по существу немедленно вслед за тем, как 
начала обсуждаться проблема взаимоотношения общества и личности и, в 
частности, вопрос о взаимоотношении личности и среды ее формирования. 
Интуитивно любым исследователем, приступающим к анализу этой 
проблемы, малая группа «схватывается» как та первичная среда, в которой 
личность совершает свои первые шаги и продолжает далее свой путь 
развития. Очевидным является тот простой факт, что с первых дней своей 
жизни человек связан с определенными малыми группами, причем не просто 
испытывает на себе их влияние, но только в них и через них получает первую 
информацию о внешнем мире и в дальнейшем организует свою деятельность. 
В этом смысле феномен малой группы лежит на поверхности и 
непосредственно дан социальному психологу как предмет анализа. 

Однако из того обстоятельства, что феномен малой группы очевиден, 
отнюдь не следует, что ее проблемы относятся к простым в социальной 
психологии. Прежде всего и здесь так же весьма остро стоит вопрос, какие 
же группы следует рассматривать в качестве «малых». Иными словами, 
необходимо ответить на вопрос о том, что такое малая группа и какие ее 
параметры подлежат исследованию в социальной психологии. 

Исследования малых групп прошли ряд этапов, каждый из которых 
привносил нечто новое в саму трактовку сущности малой группы, ее роли 
для личности. 

В самых ранних исследованиях, а они были проведены в США в 20-е 
гг. XX века, выяснялся вопрос о том, действует ли индивид в одиночку 
лучше, чем в присутствии других, или, напротив, факт присутствия других 
стимулирует эффективность деятельности каждого. Акцент делался именно 
на факте простого присутствия других, а в самой группе изучалось не 
взаимодействие (интеракция) ее членов, а факт их одновременного действия 
рядом (коакция). 
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Результаты исследования таких «коактных» групп показали, что в 
присутствии других людей возрастает скорость, но ухудшается качество 
действий индивида (даже если условиями эксперимента снимался момент 
соперничества). Эти результаты были интерпретированы как возникновение 
эффекта возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность 
деятельности индивида оказывали влияние сам вид и «звучание» других 
людей, работающих рядом над той же самой задачей. Этот эффект получил 
название эффекта социальной фацилитации, сущность которого сводится к 
тому, что присутствие других облегчает действия одного, способствует им. В 
ряде экспериментов было, правда, показано наличие и противоположного 
эффекта — известного сдерживания, торможения действий индивида под 
влиянием присутствия других, что получило название эффекта социальной 
ингибиции. 

Однако гораздо большее распространение приобрело изучение именно 
социальной фацилитации, и главным итогом первого этапа исследований 
малых групп было открытие именно этого явления. 

Второй этап развития исследований знаменовал собой переход от 
изучения коактных групп к изучению взаимодействия индивидов в малой 
группе. Так, в ряде исследований было показано, что при условии 
совместной деятельности в группе те же самые проблемы решаются более 
корректно, чем при их индивидуальном решении: особенно на ранних 
стадиях решения задач группа совершает меньше ошибок, демонстрирует 
более высокую скорость их решения и т.д. Так средняя скорость решения 
задач группой была сопоставлена со средней скоростью решения тех же 
задач, выполняемых индивидуально, и результат получился в пользу группы. 
При более детальном анализе, правда, было выявлено, что результаты 
зависят также и от характера деятельности, но эта идея не получила развития 
и твердо был установлен лишь факт, что важным параметром групповой 
деятельности является именно взаимодействие, а не просто «соприсутствие» 
членов группы. 

На третьем этапе исследования малых групп стали значительно более 
разветвленными. Начали выявлять не только влияние группы на индивида, 
но и характеристики группы: ее структуру, типы взаимодействия индивидов 
в группе; сложились подходы к описанию общей деятельности группы. 

Совершенствовались и методы измерения различных групповых 
характеристик. 

Вместе с тем обозначился такой методологический принцип, как отказ 
от выявления связи группы с более широкими социальными общностями, в 
которые она входит, отсутствие вычленения ее как ячейки социальной 
структуры, а значит, и уход от решения вопроса о содержательной стороне 
тех социальных отношений, которые даны в малой группе. Именно по этим 
параметрам подход к исследованию малых групп в европейской традиции 
социального психологического знания принципиально отличается от 
подхода, свойственного ранней американской социальной психологии. 
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Что же касается интереса социальной психологии к малым группам, то 
он настолько велик, что в каком-то смысле всю традиционную социальную 
психологию можно рассматривать как социальную психологию малых групп. 

Существует ряд причин, как объективных, так и субъективных, почему 
малая группа стала своеобразным фокусом интереса социальной психологии. 
М.Г.Ярошевский справедливо характеризует причины этого явления как 
моменты общей познавательной ситуации в психологии XX в. (Ярошевский, 
1974. С.413). Во-первых, это общее усложнение общественной жизни, 
вызванное усиливающейся дифференциацией видов человеческой 
деятельности, усложнением общественного организма. Сам факт 
включенности людей в многочисленные образования по видам их 
деятельности, по характеру их общественных связей становится настолько 
очевидным, что требует пристального внимания исследователей. Можно 
сказать, что роль малых групп объективно увеличивается в жизни человека, в 
частности, потому, что умножается необходимость принятия групповых 
решений на производстве, в общественной жизни и т.д. 

Во-вторых, более специальной причиной является тот факт, что 
проблема малой группы оказалась на перекрестке, который образован 
пересечением психологии и социологии. Поэтому образование социальной 
психологии на стыке этих двух наук «покрыло» собой прежде всего именно 
данную сферу реальности. 

К сказанному можно добавить еще и третью причину - 
методологического порядка. Сама специфика социально-психологического 
знания как бы оправдывает преувеличенный интерес к малой группе. 
Потребность в получении все более точных фактов, успехи 
экспериментального метода в других отраслях психологии заставляют 
социальную психологию искать такой адекватный объект, где были бы 
приложимы экспериментальные методы, в частности метод лабораторного 
эксперимента. Малая группа оказалась той самой единицей анализа, где 
более всего возможен и уместен эксперимент, что как бы «помогло» 
социальной психологии утвердить свое право на существование в качестве 
экспериментальной дисциплины. 

Все названные причины обострения интереса к малым группам имеют 
определенный резон. Однако при некоторых условиях законный интерес к 
малым группам перерастает в абсолютизацию их значения. Именно это и 
произошло в 

20-е - 30-е годы в социальной психологии США, где позже стали 
раздаваться голоса о переоценке значения малых групп в ущерб 
исследованию социально- психологической стороны массовых социальных 
процессов. Таким образом, ситуация в этой области исследования весьма 
противоречива. 

 С одной стороны, поставлены многие действительно важные вопросы, 
проведены сотни часто весьма интересных и изощренных в техническом 
отношении экспериментов, изучены в деталях многочисленные процессы и 
эффекты малых групп. С другой стороны, - не говоря уже об отсутствии 
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интеграции этих данных, об отсутствии адекватных теоретических схем, - 
многие элементарные вопросы оказываются нерешенными. Это часто 
коренные проблемы, определение исходных принципов, так что отсутствие 
ясности по ним представляется даже парадоксальным в условиях 
бесконечного множества проведенных исследований. 

Определение малой группы и ее границы 
Итак, первый вопрос, который необходимо решить, приступая к 

исследованию малых групп, это вопрос о том, что же такое малая группа, 
каковы ее признаки и границы? Если выбрать из бесчисленных определений 
малых групп наиболее «синтетическое», то оно сводится примерно к 
следующему: «Под малой группой понимается немногочисленная по составу 
группа, члены которой объединены общей социальной деятельностью и 
находятся в непосредственном личном общении, что является основой для 
возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 
процессов». Это достаточно универсальное определение, не претендующее 
на точность дефиниции и носящее скорее описательный характер, допускает 
самые различные толкования, в зависимости от того, какое содержание 
придать включенным в него понятиям. 

Например, в системе интеракционистской ориентации, где исходным 
понятием является понятие «взаимодействия», фокус в этом определении 
усматривается именно в том, что малая группа это определенная система 
взаимодействия, ибо слова «общая социальная деятельность» толкуются 
здесь в интер-акционистском смысле. Для когнитивистской ориентации в 
этом же определении отыскивается другой опорный пункт: не важно, на 
основе общей деятельности или простого взаимодействия, но в группе 
возникают определенные элементы групповой когнитивной структуры — 
нормы и ценности, что и есть самое существенное для группы. 

Это же определение в отечественной социальной психологии 
наполняется новым содержанием: установление факта «общей социальной 
деятельности» сразу же задает группу как элемент социальной структуры 
общества, как ячейку в более широкой системе разделения труда. Наличие в 
малой группе общей социальной деятельности позволяет интерпретировать 
группу как субъекта этой деятельности и тем самым предлагает 
теоретическую схему для всего последующего исследования. Для того чтобы 
именно эта интерпретация приобрела достаточную определенность, можно в 
приведенном определении выделить самое существенное и значимое, а 
именно: «малая группа - это группа, в которой общественные отношения 
выступают в форме непосредственных личных контактов». В этом 
определении содержатся в сжатом виде основные признаки малой группы, 
выделяемые в других системах социально- психологического знания, и 
вместе с тем четко проведена основная идея понимания группы с точки 
зрения принципа деятельности. 

При таком понимании малая группа - это группа, реально 
существующая не в вакууме, а в определенной системе общественных 
отношений, она выступает как субъект конкретного вида социальной 
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деятельности, «как звено определенной общественной системы, как часть 
общественной структуры» 

Определение фиксирует и специфический признак малой группы, 
отличающий ее от больших групп: общественные отношения вые ступают 
здесь в форме непосредственных личных контактов. Распространенный в 
психологии термин «контактная группа» приобретает здесь конкретное 
содержание: малая группа - это не просто любые контакты между людьми 
(ибо какие-нибудь контакты есть всегда и в произвольном случайном 
собрании людей), но контакты, в которых реализуются определенные 
общественные связи и которые опосредованы совместной деятельностью. 

Теперь необходимо расшифровать количественные характеристики 
малой группы, ибо сказать: «немногочисленная по составу» группа — значит 
предложить тавтологию. В литературе довольна давно идет дискуссия о 
нижнем и верхнем пределах малой группы. В большинстве исследований 
число членов малой группы колебалось между 2 и 7 при модальном числе 2 
(упомянуто в 71% случаев). Этот подсчет совпадает с представлением, 
имеющим широкое распространение, о том, что наименьшей малой группой 
является группа из двух человек — так называемая «диада». 

Хотя на уровне здравого смысла представляется резонной мысль о том, 
что малая группа начинается с диады, с ней соперничает другая точка зрения 
относительно нижнего предела малой группы, полагающая, что наименьшее 
число членов малой группы не два, а три человека. И тогда, следовательно, в 
основе всех разновидностей малых групп лежат так называемые триады.  

Спор о том, диада или триада есть наименьший вариант малой группы, 
может быть также бесконечным, если не привести в пользу какого-то из 
подходов веских аргументов. Есть попытки привести такие аргументы в 
пользу триады как наименьшей единицы малой группы (Социально-
психологические проблемы руководства и управления коллективами, 1974).  

Опираясь на экспериментальный опыт исследования малых групп как 
субъектов и объектов управления, авторы приходят к следующим выводам. В 
диаде фиксируется лишь самая простейшая, генетически первичная форма 
общения — чисто эмоциональный контакт. Однако диаду весьма трудно 
рассмотреть как подлинный субъект деятельности, поскольку в ней 
практически невозможно вычленить тот тип общения, который опосредован 
совместной деятельностью: в диаде в принципе неразрешим конфликт, 
возникший по поводу деятельности, так как он неизбежно приобретает 
характер чисто межличностного конфликта. Присутствие в группе третьего 
лица создает новую позицию — наблюдателя, что добавляет существенно 
новый момент к возникающей системе взаимоотношений: этот «третий» 
может добавить нечто к одной из позиций в конфликте, сам будучи не 
включен в него и потому представляя именно не межличностное, а 
деятельное начало. Этим создается основа для разрешения конфликта и 
снимается его личностная природа, будучи заменена включением в конфликт 
деятельностных оснований. Эта точка зрения находит определенную 
поддержку, но нельзя сказать, что вопрос решен окончательно. 
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Практически все равно приходится считаться с тем фактом, что малая 
группа «начинается» либо с диады, либо с триады. В пользу диады 
высказывается до сих большое направление исследований, именуемое 
теорией «диадического взаимодействия». В нем выбор диады как модели 
малой группы имеет и более принципиальное значение. 

Применение аппарата математической теории игр позволяет на диаде 
проигрывать многочисленные ситуации взаимодействия (см. главу 6). И хотя 
сами по себе предложенные решения представляют интерес, их 
ограниченность состоит именно в том, что группа отождествляется с диадой, 
и допустимое в случае построения модели упрощение оказывается 
упрощением реальных процессов, происходящих в группе. 

Естественно, что такой методологический принцип, когда диада, 
причем лабораторная, объявлена единственным прообразом малой группы, 
нельзя считать корректным. 

Поэтому в литературе иногда высказываются мнения о том, что диаду 
вообще нельзя считать малой группой. Так, в одном из европейских 
учебников по социальной психологии введена глава с названием «Диада или 
малая группа?», где авторы настаивают на том, что диада — это еще не 
группа. 

Таким образом, дискуссия по этому вопросу не окончена. 
Не менее остро стоит вопрос и о «верхнем» пределе малой группы. 

Были предложены различные решения этого вопроса. Достаточно стойкими 
оказались представления, сформированные на основе открытия Дж. 
Миллером «магического числа» 7±2 при исследованиях объема оперативной 
памяти (оно означает количество предметов, одновременно удерживаемых в 
памяти). Для социальной психологии оказалась заманчивой определенность, 
вносимая введением «магического числа», и долгое время исследователи 
принимали число 7±2 за верхний предел малой группы. Однако впоследствии 
появились исследования, которые показали, что если число 7±2 справедливо 
при характеристике объема оперативной памяти (что тоже, впрочем спорно), 
то оно является абсолютно произвольным при определении верхнего предела 
малой группы. Хотя выдвигались известные аргументы в пользу такого 
определения (поскольку группа контактна, необходимо, чтобы индивид 
одновременно удерживал в поле своих контактов всех членов группы, а это, 
по аналогии с памятью, может быть обеспечено в случае присутствия в 
группе 7±2 членов), они оказались не подтвержденными экспериментально. 

Если обратиться к практике исследований, то там находим самые 
произвольные числа, определяющие этот верхней предел: 10, 15, 20 человек. 
В некоторых исследованиях Морено, автора социометрической методики, 
рассчитанной именно на применение в малых группах, упоминаются группы 
и по 30-40 человек, когда речь идет о школьных классах. 

Представляется, что можно предложить решение на основе принятого 
нами принципа анализа групп. Если изучаемая малая группа должна быть 
прежде всего реально существующей группой и если она рассматривается 
как субъект деятельности, то логично не устанавливать какой-то жесткий 
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«верхний» предел ее, а принимать за таковой реально существующий, 
данный размер исследуемой группы, продиктованный потребностью 
совместной групповой деятельности. 

Иными словами, если группа задана в системе общественных 
отношений в каком- то конкретном размере и если он достаточен для 
выполнения конкретной деятельности, то именно этот предел и можно 
принять в исследовании как «верхний». 

Это специфическое решение проблемы, но оно не только допустимо, но 
и наиболее обосновано. Малой группой тогда оказывается такая группа, 
которая представляет собой некоторую единицу совместной деятельности, ее 
размер определяется эмпирически: при исследовании семьи как малой 
группы, например, на равных будут исследоваться и семьи, состоящие из 
трех человек, и семьи, состоящие из двенадцати человек; при анализе 
рабочих бригад в качестве малой группы может приниматься и бригада из 
пяти человек и бригада из сорока человек, если при этом именно она 
выступает единицей предписанной ей деятельности. 

Классификация малых групп 
Обилие малых групп в обществе предполагает их огромное 

разнообразие, и поэтому для целей исследований необходима их 
классификация. Неоднозначность понятия малой группы породила и 
неоднозначность предлагаемых классификаций. 

В принципе допустимы самые различные основания для 
классификации малых групп: группы различаются по времени их 
существования (долговременные и кратковременные), по степени тесноты 
контакта между членами, по способу вхождения индивида и т.д. В настоящее 
время известно около пятидесяти различных оснований классификации. 
Целесообразно выбрать из них наиболее распространенные, каковыми 
являются три классификации:  

1) деление малых групп на «первичные» и «вторичные», 
 2) деление их на «формальные» «неформальные», 
 3) деление на «группы членства» и «референтные группы». 
 Как видно, каждая из этих трех классификаций задает некоторую 

дихотомию. 
Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было 

предложено 
Если признак малых групп - их контактность, то нецелесообразно 

внутри них выделять еще какие-то особые группы, где специфическим 
признаком будет эта самая контактность. Поэтому по традиции сохраняется 
деление на первичные и вторичные группы (вторичные в этом случае те, где 
нет непосредственных контактов, а для общения между членами 
используются различные «посредники» в виде средств связи, например), но 
по существу исследуются в дальнейшем именно первичные группы, так как 
только они .удовлетворяют критерию малой группы. Практического значения 
эта классификация в настоящее время не имеет. 
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Второе из исторически предложенных делений малых групп — это 
деление их на формальные и неформальные. Впервые это деление было 
предложено Э. 

Несмотря на некоторую нечеткость терминологии, обнаружение самого 
наличия двух структур в малых группах имело очень большое значение. Оно 
было уже подчеркнуто в исследованиях Мэйо, и из них впоследствии были 
сделаны выводы, имевшие определенный социальный смысл, а именно: 
возможность использовать неформальную структуру отношений в интересах 
организации. В настоящее время имеется большое количество 
экспериментальных исследований, посвященных выявлению влияния 
определенного соотношения формальной и неформальной структур группы 
на ее сплоченность, продуктивность и т.д. Особое значение проблема имеет 
при исследовании вопроса об управлении и руководстве группой. 

Таким образом, и вторая из традиционно сложившихся классификаций 
малых групп не может считаться строгой, хотя построенная на ее основе 
классификация структур является полезной для развития представлений о 
природе групп. 

Третья классификация разводит так называемые группы членства и 
референтные группы. Она была введена Г. Хайменом, которому принадлежит 
открытие самого феномена «референтной группы». В экспериментах 
Хаймена было показано, что часть членов определенных малых групп (в 
данном случае это были студенческие группы) разделяет нормы поведения, 
принятые отнюдь не в этой группе, а в какой-то иной, на которую они 
ориентируются. Такие группы, в которые индивиды не включены реально, но 
нормы которых они принимают, 

В настоящее время в литературе встречается двоякое употребление 
термина «референтная группа»: иногда как группа, противостоящая группе 
членства, иногда как группа, возникающая внутри группы членства. В этом 
втором случае референтная группа определяется как «значимый круг 
общения», т.е. как круг лиц, выбранных из состава реальной группы как 
особо значимых для индивида. 

 При этом может возникнуть ситуация, когда нормы, принятые 
группой, становятся лично приемлемы для индивида лишь тогда, когда они 
приняты «значимым кругом общения», т.е. появляется еще как бы 
промежуточный ориентир, на который намерен равняться индивид. И такое 
толкование имеет определенное значение, но, по-видимому, в данном случае 
следует говорить не о «референтных группах», а о «референтности» как 
особом свойстве отношений в группе, когда кто-то из ее членов выбирает в 
качестве точки отсчета для своего поведения и деятельности определенный 
круг лиц  

Деление на группы членства и референтные группы открывает 
интересную перспективу для прикладных исследований, в частности в 
области изучения противоправного поведения подростков: выяснить вопрос, 
почему человек, включенный в такие группы членства, как школьный класс, 
спортивная команда, начинает вдруг ориентироваться не на те нормы, 
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которые приняты в них, а на нормы совсем других групп, в которые он 
первоначально со всем не включен (каких-то сомнительных элементов «с 
улицы»). Механизм воздействия референтной группы позволяет дать 
первичную интерпретацию этого факта: группа членства потеряла свою 
привлекательность для индивида, он сопоставляет свое поведение с другой 
группой. Конечно, это еще не ответ на вопрос: почему именно эта группа 
приобрела для него столь важное значение, а та группа его потеряла? По-
видимому, вся проблематика референтных групп ждет еще своего 
дальнейшем развития, ибо пока все остается на уровне констатации того, 
какая группа является для индивида референтной, но не объяснения, почему 
именно — она. 

Основные направления исследования малых групп в истории 
социальнои психологии 

Для того, чтобы перспективы изучения малых групп стали еще более 
отчетливы, необходимо более или менее систематически рассмотреть, в 
каких жеосновных направлениях развивалось их исследование в социальной 
психологии на Западе, где проблема малых групп стала основной. Но это 
достаточно емкая и самостоятельная задача, решить которую здесь можно 
лишь в общих чертах. 

Целесообразно выделить три основных направления в исследовании 
малых групп, сложившиеся в руслах различных исследовательских подходов: 
1) социометрическое, 2) социологическое, 3) школа «групповой динамики». 

Социометрическое направление в изучении малых групп связано с 
именем 

Следовательно, задача состоит в перестраивании макроструктуры 
таким образом, чтобы привести ее в соответствие с микроструктурой. 

Хотя наивность предложенной схемы очевидна, ее методическое 
приложение оказалось достаточно популярным. На основании применения 
этой методики (хотя не обязательно в рамках изложенной теоретической 
концепции) возникло целое направление исследований малых групп, 
особенно в прикладных областях. При этом чисто научная перспектива 
изучения малых групп попадала в довольно ограниченные рамки. 

Главным просчетом предложенного подхода явилось своеобразное 
санкционирование смещения интереса. Фокус исследований малых групп в 
рамках данного направления сужался до минимума: предполагалось 
исследование лишь структуры психологических, т.е. межличностных 
отношений, непосредственных эмоциональных контактов между людьми. 
Такая программа неправомерна не потому, что эмоциональные контакты не 
значимы в групповой жизни, а потому, что они абсолютизированы, потеснив 
все остальные возможные «сечения» отношений в группе. Социометрическая 
методика практически стала рассматриваться как основной (а зачастую и 
единственный) метод исследования малых групп.  

И хотя методика сама себе действительно дает определенные 
возможности для изучения психологических отношений в малых группах, 
она не может быть неправомерно широко истолкована, как обеспечивающая 
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полный анализ малых групп. Аспект деятельности малых групп в ней не 
просто не представлен, но умолчание о нем носит принципиальный характер: 
рождается представление о достаточности исследования только пласта 
собственно эмоциональных отношений. 

 Введение «деловых» критериев социометрического выбора мало 
поправляет дело, так как не обеспечивает включения отношений 
деятельности в контекст исследования. Поэтому, указывая недостатки 
социометрической методики, в первую очередь необходимо говорить о 
недопустимости ее рассмотрения как общего метода изучения малых групп. 

Применительно к другой, более конкретной задаче, — изучению 
эмоциональных отношений в малой группе, — методика, предложенная 
Морено, как известно, широко используется . Это не значит, что и в этой 
сфере она бесспорна, поскольку до сих пор не совсем ясно, что же, 
собственно, измеряет социометрический тест в современном его виде? 

Интуитивно предполагается, что измеряется уровень позитивных и 
негативных оценок, которые индивид дает членам группы, но это само по 
себе требует более глубокой интерпретации. Неоднократно отмечалась и 
другая слабость методики, значимая при исследовании именно 
эмоциональных контактов: отсутствие ответа на вопрос о мотивах выбора.  

Таким образом социометрическое направление как направление 
исследования малых групп оказалось крайне односторонним, чрезвычайно 
уязвимым по своим теоретическим предпосылкам. 

Школа «групповой динамики» представляет собой наиболее 
«психологическое» направление исследований малых групп и связана с 
именем 

Можно подвести некоторые итоги тому, как ставился вопрос о малых 
группах в истории социальной психологии. Хотя три рассмотренных 
направления несоизмеримы (трудно сопоставлять значение теоретических 
посылок Морено и результатов левиновских исследований), каждое из них 
задало определенную линию в изучении малых групп. Но ни одно из них не 
предложило решений, которые бы позволили подойти к анализу малых групп 
с точки зрения специфического содержания групповой деятельности, нигде 
не была подчеркнута специфика малых групп как элементов общественной 
структуры (это относится даже к исследованиям Мэйо, в которых в принципе 
было предложено соотносить результаты процессов, происходящих в группе, 
с более широким внегрупповым контекстом). В исследованиях малых групп 
можно обнаружить и совершенно иные теоретические подходы (например, 
традиция изучения групповых процессов в рамках психоаналитической 
ориентации или изучение групп с точки зрения интеракционизма), но ни в 
одном из них также не задан в качестве основополагающего принцип 
реализации в малой группе определенного вида общественных отношений. 

Поэтому, хотя и в разной степени, все перечисленные подходы не дают 
целостной программы исследования реальных малых групп, 
функционирующих в определенном типе общества. 
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До сих пор является дискуссионным вопрос о самом определении 
малой группы, о ее наиболее существенном признаке (а следовательно, о 
принципах выделения малых групп). Также не решен вопрос о 
количественных параметрах малой группы, нижнем и верхнем пределах.  

Одна из причин этого заключается, несомненно, в отсутствии единого 
теоретического подхода; проблема малой группы в равной степени 
интересует представителей разных теоретических ориентации, а пестрота и 
противоречивость интерпретаций стимулирует, по- видимому, сохранение 
белых пятен в самых кардинальных частях разработки проблемы. Таким 
образом, ситуация, с которой столкнулась социальная психология, требует 
серьезного пересмотра положения в области, казалось бы, детально 
разработанной. 
 

Психология деятельности 
      Одной из самых главных особенностей человека является то, что он 
способен трудиться, а любой вид труда является деятельностью. Дея-
тельность — это динамическая система взаимодействия субъекта с миром. В 
процессе этого взаимодействия происходит возникновение психического 
образа и его воплощение в объекте, а также реализация субъектом своих 
отношений с окружающей реальностью. Любой простейший акт 
деятельности является формой проявления активности субъекта, а это 
означает, что любая деятельность имеет побудительные причины и 
направлена на достижение определенных результатов. 

Побудительными причинами деятельности человека являются мотивы — 
совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность 
субъекта и определяющих направленность деятельности. Именно мотив, 
побуждая к деятельности, определяет ее направленность, т. е. определяет ее 
цели и задачи. 

Цель — это осознанный образ предвосхищенного результата, на 
достижение которого направлено действие человека. Целью может быть 
какой-либо предмет, явление или определенное действие. Задача — это 
заданная в определенных условиях (например, в проблемной ситуации) цель 
деятельности, которая должна быть достигнута путем преобразований этих 
условий согласно определенной процедуре. Любая задача всегда включает 
следующее: требования, или цель, которой надо достичь; условия, т. е. 
известный компонент постановки задачи; искомое — неизвестное, которое 
надо найти, чтобы достигнуть цели. Задачей может быть конкретная цель, 
которой надо достичь. Однако в сложных видах деятельности чаще всего 
задачи выступают как частные цели, без достижения которых нельзя достичь 
главной цели. Например, для того чтобы овладеть какой-либо 
специальностью, человек должен вначале изучить ее теоретические аспекты, 
т. е. решить определенные учебные задачи, а затем реализовать эти знания на 
практике и получить практические навыки, т. е. решить ряд задач 
практической деятельности. 
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Человек современного общества занимается разнообразными видами 
деятельности. Классифицировать все виды деятельности вряд ли 
представляется возможным, поскольку для того чтобы представить и описать 
все виды человеческой деятельности, необходимо перечислить наиболее 
важные для данного человека потребности, а число потребностей очень 
велико, что обусловлено индивидуальными особенностями людей. 

Однако можно обобщить и выделить свойственные всем людям основные 
виды деятельности. Они будут соответствовать общим потребностям, которые 
можно обнаружить практически у всех без исключения людей, а точнее — тем 
видам социальной человеческой активности, в которые неизбежно включается 
каждый человек в процессе своего индивидуального развития. Такими видами 
деятельности являются игра, учение и труд, иногда как отдельный вид 
деятельности выделяют еще и общение. 

Игра — это особый вид деятельности, результатом которого не становится 
производство какого-либо материального или идеального продукта. Чаще 
всего игры имеют характер развлечения, преследуют цель получения отдыха. 
Существует несколько типов игр: индивидуальные и групповые, предметные и 
сюжетные, ролевые и игры с правилами. Индивидуальные игры представляют 
собой род деятельности, когда игрой занят один человек, групповые — 
включают несколько индивидов. Предметные игры связаны с включением в 
игровую деятельность человека каких-либо предметов. Сюжетные игры 
разворачиваются по определенному сценарию, воспроизводя его в основных 
деталях. Ролевые игры допускают поведение человека, ограниченное 
определенной ролью, которую в игре он берет на себя. Наконец, игры с 
правилами регулируются определенной системой правил поведения их 
учацтников. Бывают и смешанные типы игр: предметно-ролевые, сюжетно-
ролевые, сюжетные игры с правилами и т. п. Отношения, складывающиеся 
между людьми в игре, как правило, носят искусственный характер в том 
смысле этого слова, что окружающими они не принимаются всерьез и не 
являются основанием для выводов о человеке. Игровое поведение и игровые 
отношения мало влияют на реальные взаимоотношения людей, по крайней мере 
среди взрослых. Тем не менее игры имеют большое значение в жизни людей. 
Для детей игры имеют по преимуществу развивающее значение. У взрослых 
игра не является ведущим видом деятельности, а служит средством общения и 
разрядки. 
Еще один вид деятельности — это учение. Учение выступает как вид 
деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, 
умений и навыков. Учение может быть организованным и осуществляться в 
специальных образовательных учреждениях. Оно может быть 
неорганизованным и происходить попутно в других видах деятельности как их 
побочный, дополнительный результат. У взрослых людей учение может 
приобретать характер самообразования. Благодаря труду человек становится 
тем кто он есть.  Деятельность человека — это весьма сложное и многообразное 
явление. В осуществлении деятельности задействованы все компоненты 
(иерархической структуры человека: физиологический, психический и 
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социальный. Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, 
заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 
партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые существа, 
люди. В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь 
на уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным  
вербальными и невербальными актами. Человек, передающий информацию, 
называется коммуникатором, получающий ее – реципиентом.  
 

Семья как среда воспитания и развития личности 
Актуальность межличностных отношений в семье и их влияние на 

формирование личности и поведения детей заключается в следующем: очень 
важный фактор эмоциональной уравновешенности и психического здоровья 
ребенка - это стабильность семейной среды. Большое значение имеет 
"качество" семьи, её воспитательная способность. Семья, неспособная 
воспитывать, приводит к серьезным нарушениям в процессе социализации 
ребенка. 

Основное влияние на развитие личности человека имеет семья - 
родители и родственники. Дети, лишенные возможности непосредственно и 
постоянно участвовать в жизни малой группы, состоящей из родных и 
близких им людей, серьезно обеднены и обездолены судьбой. 

Если у детей плохие отношения с одним или обоими родителями, если 
дети чувствуют, что их считают никуда не годными, или не ощущают 
родительской поддержки, они, возможно, окажутся втянутыми в преступную 
деятельность; будут ополчаться на других детей; сверстники будут 
отзываться о них как об агрессивных; будут вести себя агрессивно по 
отношению к своим родителям. 

Вызывающее общественное поведение подростка, нарушающее нормы 
и правила поведения, принятые среди взрослых, неприятные поведенческие 
симптомы чаще всего являются психологическим следствием или 
отражением общего подросткового кризиса и, как правило, сами собой 
исчезают тогда, когда подросток становится взрослым и у него меняется 
сознание. 

Для людей, совершавших заказные политические убийства (или 
покушения), характерно происхождение из распавшихся семей, где 
родителям было не до ребенка. Женщины, на которых в детстве их 
собственные матери обращали не так много внимания и которые не получили 
от родителей необходимой поддержки, склонны применять карательные 
меры воспитания (например, браниться, шлепать) и срывать гнев на своих 
детях. 

Аспект семейных взаимоотношений, вызывающий наибольший 
интерес психологов, - это характер семейного руководства, то есть действия 
родителей, имеющие своей целью "наставить детей на путь истинный" или 
изменить их поведение. Некоторые родители вмешиваются редко: при 
воспитании они сознательно придерживаются политики невмешательства - 
позволяют ребенку вести себя как он хочет или просто не обращают на него 
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внимания, не замечая, приемлемо или неприемлемо его поведение. Другие 
же родители вмешиваются часто, либо поощряя (за поведение, 
соответствующее социальным нормам), либо наказывая (за неприемлемое 
агрессивное поведение). Иногда родители непреднамеренно поощряют за 
агрессивное поведение или наказывают за принятое в обществе поведение. 
Намеренное или ненамеренное, но подкрепление существенно 
предопределяет становление агрессивного поведения. 

Изучение зависимости между практикой семейного руководства и 
агрессивным поведением у детей сосредоточилось на характере и строгости 
наказаний, а также на контроле родителей поведения детей. В общем, и 
целом выявлено, что жестокие наказания связаны с относительно высоким 
уровнем агрессивности у детей, a недостаточный контроль и присмотр за 
детьми коррелирует с высоким уровнем асоциальности, зачастую 
сопровождающимся агрессивным поведением. 

Каждый ребенок имеет право быть любимым, но ему может быть 
отказано в этом праве, если родителям не хватит умения сначала научить 
ребенка быть в меру уступчивым и неагрессивным. 

В кризисном состоянии почти всегда кажется, что ничего нельзя 
изменить. Даже если это действительно так, то все одно выход есть - человек 
способная изменить свое отношение к тому, что случилось. 

Зачем человеку совладать с ситуацией? Чтобы более скорое и 
эффективнее адаптироваться к ней, привыкать к новым сложным условиям, 
хотя бы, таким образом, уменьшив внутреннее напряжение, снизив 
стресогенность того, что все одно уже происходит. Главная задача 
совладания - обеспечить и поддержать определенный уровень психического 
и физического здоровья, хотя бы минимальную, но все же таки 
удовлетворенность собою, своей деятельностью, общением. 

Совладение выполняет очень важную функцию регуляции 
эмоциональных состояний. Благодаря нему человек берет себя у руки, 
ощущая готовность что-то изменить в собственной жизни, с чего-то начать 
трудный путь вперед. Можно сказать, что овладение выполняет также и 
функцию постепенного решения проблемы. В обоих случаях возможные как 
действенный, так и сугубо воображаемый модусы реагирование на 
затруднительные обстоятельства. 

Семья - особая социальная группа и культурная общность, сфера 
самоактуализации личности. 

В процессе близких взаимоотношений с матерью, отцом, братьями, 
сестрами, дедушками, бабушками и другими родственниками у ребенка с 
первых дней жизни формируется структура его личности. Он входит в мир 
своих родных, перенимает нормы их поведения. 

В жизни каждого человека родители играют большую и ответственную 
роль. Они дают первые образцы поведения. Ребенок подражает, и стремиться 
быть похожим на мать и отца. Когда родители понимают, что во многом от 
них самих зависит формирование личности ребенка, то они ведут себя так, 
что все их поступки и поведение в целом способствуют формированию у 
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ребенка тех качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые 
они хотят ему передать. Такой процесс воспитания можно считать вполне 
сознательным, так как постоянный контроль над своим поведением, за 
отношение к другим людям, внимание к организации семейной жизни 
позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях, 
способствующих их всестороннему и гармоничному развитию. 

Большую роль играют в семье взаимоотношения между 
представителями разных поколений, а так же в пределах одного и того же 
поколения. Семья как малая социальная группа оказывает влияние на своих 
членов. Одновременно каждый из них своими личными качествами, своим 
поведением воздействует на жизнь семьи. Отдельные члены этой малой 
группы могут способствовать формированию духовных ценностей её членов, 
влиять на цели и жизненные установки всей семьи. Чем меньше семья, тем 
выше требования психологической совместимости ее членов. В большой 
семье психотерапевтическая нагрузка распределяется, и возникают 
микрогруппы по интересам и духовной близости: отец-сын, бабушка-внучка 
и т.д. 

Основное влияние на развитие личности человека имеет семья - 
родители и родственники. Дети, лишенные возможности непосредственно и 
постоянно участвовать в жизни малой группы, состоящей из родных и 
близких им людей, серьезно обеднены и обездолены судьбой. 

Благодаря своим особенностям семья как малая группа создает своим 
членам такие условия для эмоциональных проявлений и удовлетворения 
эмоциональных потребностей, которые помогают человеку ощущать свою 
принадлежность к обществу, усиливают чувство его безопасности и покоя, 
вызывают желание оказывать помощь и поддержку другим людям. 

Одной из главнейших функций семьи заключается в создании условий 
для развития личности всех своих членов. 

Отклонения в поведении детей и молодежи свидетельствует чаще всего 
о серьезных нарушениях в жизни семьи. Возможно, что дети из этих семей, 
подражая своим родителям, неправильно воспринимают духовные и 
материальные ценности. 

Какой механизм связи между правильными позициями родителей и 
нормальным развитием, поведением ребенка, с одной стороны, а так же 
неправильными позициями родительских отношений и нарушениями в 
поведении детей - с другой? 

Стили родительских отношений 
Рассмотрим такие стили родительских отношений, как, например, 

излишнее любопытство, снисходительное отношение к ребенку, чрезмерное 
его оберегание. Последняя позиция складывается из ряда более частных, 
например обращение с ребенком в таком тоне, словно он совсем маленький, 
то есть ему меньше лет, нежели есть на самом деле. К этой же позиции 
можно отнести ограничение свободы ребенка, чрезмерное беспокойство о его 
здоровье, излишнее любопытство и т.п. Некоторые частные позиции могут 
входить в состав двух сложных различных позиций. Так, например, 
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чрезмерная требовательность к ребенку или его социальная изоляция могут 
выглядеть как его оберегание. Эти родительские отношения являются 
выражением слишком большой эмоциональной концентрации внимания 
родителей на ребенке, которая дает чаще всего отрицательные результаты. 
Постоянное критиканство в адрес ребенка, суровое обращение с ним также 
могут быть характерны для позиций чрезмерной требовательности. Общей 
чертой отношения родителей к детям в каждом из этих случаев является 
тенденция к полной власти над ребенком. 

В качестве основных типов выберем: 1) чрезмерную эмоциональную 
дистанцию между родителями и ребенком и слишком большую 
концентрацию внимания на ребенке. А между ними, в центре, расположим 
эмоционально уравновешенное отношение к ребенку; 2) доминирование и 
уступчивость по отношению к детям, в середине - позицию внутренней 
независимости матери и отца, позволяющей свободно руководить ребенком. 

Для уступчивости характерны такие черты поведения родителей, как 
мягкость, неумение или неспособность руководить детьми. Требования таких 
родителей немногочисленны и ненастойчивы, а их распоряжения и 
приказания дети редко выполняют. 

В противоположность этой позиции доминирование, господство 
характеризуется непреклонностью родителей, тенденцией к ограничениям и 
суровости. Дисциплина и режим диктуются, к ним ребенок приучается под 
угрозой наказания, которое может быть суровым и даже жестоким, внешне 
возможно мягким, но фактически обидным и неприятным для ребенка, но в 
любом случае болезненно им воспринимаемым. 

При чрезмерной эмоциональной дистанции стремление родителей к 
контактам с ребенком не отличается достаточной интенсивностью. Слово 
"дистанция" употреблено для определения психической отдаленности 
родителей от ребенка. Родители с "дистанцией" обращены не к ребенку, а 
против или вне его. Их контакты в основном поверхностны, родители или 
равнодушны, или сдержаны в проявлении своих чувств, или открыто 
выражают неприязнь к своему ребенку. Контакт с ним для родителей, скорее 
всего, неприятен, во всяком случае, не доставляет радости и удовлетворения. 

Чрезмерную концентрацию внимания родителей на ребенке 
характеризует их стремление постоянно быть около своего дитя, 
существовать исключительно для него, делать все возможное, чтобы весь 
дом "вертелся" вокруг ребенка. В таких случаях у отца и матери появляется 
потребность посвятить свою жизнь ребенку. Они требуют от него полного и 
частого общения, лишающего ребенка необходимой свободы. Причем 
родители откладывают все свои дела, как только ребенок появляется в поле 
их зрения. 

Постоянное навязывание контактов очень часто мешает развитию 
активности ребенка. Родители, чрезмерно сконцентрированы на своем 
ребенке, склонны навязывать ему многочисленные предложения, поэтому 
ребенок находится под постоянным "обстрелом" их помыслов и действий. 
Одновременно родители бдительно следят за его поведением. 
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Эмоциональная уравновешенность родителей является необходимым 
условием для хорошего контакта с ребенком и обращения с ним как 
формирующейся личностью. 

Рассмотрим теперь, что способствует формированию контакта с 
ребенком. Прежде всего это подход к детям без преувеличенной 
сосредоточенности внимания, но и без чрезмерной эмоциональной 
дистанции, то есть необходим контакт свободный, а не напряженный или 
слишком слабый и случайный. Речь идет о таком подходе к детям, который 
можно охарактеризовать как уравновешенный, свободный, направленный к 
уму и сердцу ребенка, ориентированный на его действительные потребности. 
С другой стороны, это должен быть подход, основанный на определенной 
независимости, в меру категоричный и настойчивый, являющийся для 
ребенка опорой и авторитетом, а не властным, командным приказом или 
уступчивой, пассивной просьбой. 

Нарушения контакта с ребенком проявляются в нескольких 
характерных формах. При чрезмерной дистанции возникает агрессивность, 
заключающаяся в том, чтобы "найти на него управу", не вникая в 
потребности ребенка или мотивы его поведения. 

При чрезмерной эмоциональной концентрации внимания к детям 
появляется упорное и твердое стремление родителей корректировать 
поведение ребенка, держать его при себе, ограничивать социальные 
контакты. 

Уступчивость не обязательно означает только подчинение родителей 
прихотям ребенка. Это может быть абсолютным подчинением ему всего 
своего существования, которое полностью зависит от требований и 
потребностей их дитяти. Такие родители почти перестают жить собственной 
жизнью. Уступчивые родители по отношению к ребенку  демонстрируют 
свою пассивность, душевную отдаленность. Чаще всего они уклоняются от 
общения с ребенком, игнорируют его эмоциональные потребности. 

Указанные виды нарушений контакта с ребенком определяют основные 
типы неправильных позиций: отвергающая, уклоняющаяся, чрезмерно 
требовательная и чрезмерно оберегающая. 

При чрезмерной эмоциональной дистанции и доминировании 
родителей мы имеем дело с отвергающей позицией. Ребенок воспринимается 
родителями как "тяжкий груз". Они не любят ребенка и не желают иметь его, 
испытывают чувство разочарования и крушения их планов. Заботу о нем они 
считают неприятным делом. 

Позиция, отвергающая ребенка, характерна также при проявлении и 
таких негативных чувств, как порицание, постоянная критика ребенка, 
диктаторское, не допускающее возражений обращение с ним, нежелание 
вникать в мотивы его поведения или потребностей, руководство путем 
приказов, многочисленные требования и суровые наказания. При этом у 
некоторых родителей отсутствует признание каких-либо положительных 
качеств ребенка. Они не допускают даже некоторой доли снисходительности 
или терпимости в отношении его недостатков. 



 99

Противоположным является отношение к ребенку, когда родители 
принимают его таким, каков он есть: с его внешним видом, с его характером 
и умственными способностями. Такие родители действительно любят своего 
ребенка и не скрывают от него этого чувства. Контакт с ребенком для них 
приятен и дарит им радость и счастье. Они видят в ребенке личность, 
достойную похвалы и одобрения. Они хорошо знают потребности ребенка. 
Они допускают его эмоциональную независимость. 

Уклонения возникает при чрезмерной эмоциональной дистанции 
родителей по отношению к своему ребенку или при их уступчивости и 
пассивности. Этот вид отношения к детям характеризует людей с убогими 
чувствами, эмоционально равнодушных. Общение с ребенком не доставляет 
им удовольствия, не знают, что им делать. Контакты таких родителей носят 
случайный и редкий характер, хотя внешне создается впечатление о хороших 
отношениях, так как ребенку предоставляется чрезмерная свобода, а в семье 
царит показной либерализм. При этом характерны: пассивность в 
установлении контакта с ребенком, уклонение от попыток ребенка общаться 
с родителями, игнорирование материальных потребностей ребенка. Крайняя 
степень позиции этого типа - бегство от ребенка. 

При чрезмерно требовательной, принуждающей позиции родители 
обычно приспосабливают ребенка к выработанному ими образцу, не считаясь 
с его развитием, индивидуальными особенностям и возможностям. Они 
требуют от него высоких достижений. Такие родители стремятся ускорить 
естественный процесс развития ребенка, не признают права ребенка на 
самостоятельность, ограничение свободы. Родители ориентируются на его 
чрезмерные успехи в будущем, поэтому навязывают ему многочисленные 
предложения. 

Противоположностью вышеупомянутой позиции является позиция 
признания прав ребенка. Родители относятся к проявлениям активности 
ребенка свободно, неформально, проявляют уважение к его 
индивидуальности. Они готовы пояснить и обосновать свои требования или 
применяемое наказание. Ребенок в такой семье знает, чего от него ждут, 
понимает, что эти ожидания он способен оправдать. 

Иной тип сложной родительской позиции характеризуется тем, что 
родители чрезмерно сконцентрированы на ребенке, но обладают 
уступчивостью. В этом случае возникает чрезмерное оберегание. Отношение 
родителей к ребенку в основном бывает некритичным. Зачастую они считают 
свое дитя образцом совершенства. Родители обращаются с ребенком как с 
младенцем; преувеличенная опека и излишняя снисходительность; 
разрешение за него трудностей, препятствий к его самостоятельности; 
излишнее любопытство к жизни ребенка; социальная изоляция ребенка; 
чрезмерная забота о его здоровье; поощрение одностороннего развития 
способностей. При указанной родительской позиции мать постоянно 
уступает ребенку, терпит его капризы и неправильные поступки, 
удовлетворяет каждую прихоть, однако не предоставляется свобода ребенку. 
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Следует еще обратить внимание на возможность непоследовательного 
поведения родителей. При неправильных воспитательных позициях 
поведение отца и матери характеризуется наличием у них некоторой 
двойственности. Так, например, мать, мало интересующаяся ребенком, не 
проявляющая заботы о нем, время от времени вдруг принимается "делать из 
него человека", кричит, требует дисциплинированности, запугивает, грозит 
выгнать из дому. Поведение такой матери свидетельствует скорее о ее 
уклоняющейся позиции, которая периодически приближается к 
отвергающей. 

Иная мать, также преимущественно не занимающаяся ребенком и 
игнорирующая его потребности, периодически, как бы вспомнив о нём, 
начинает рьяно опекать его, прислуживает ему, удовлетворяет все его 
прихоти. В этом случае двойственность возникает между уклоняющейся 
позицией и чрезмерно оберегающей. А общей чертой между ними является 
тенденция к пассивности, уступчивости по отношению к ребенку. 

Можно встретить родителей, которые чрезмерно оберегают ребенка и 
слишком много от него требуют. Эти родители всегда сконцентрированы на 
ребенке, с той лишь разницей, что в одних случаях они уступают ему или 
оберегают его, а в других - сурово и непреклонно ставят требования и 
навязывают свои суждения. 

Встречаются родители с тенденцией к доминированию над ребенком, 
которые стараются, чтобы ребенок был образцовым во всех отношениях. Но 
время от времени они как бы теряют терпение и начинают применять 
суровые наказания, бросают упреки и угрозы. В этом случае наблюдается 
переход от чрезмерно требовательной позиции к отвергающей. 

От отношения к ребенку отца и матери, от удовлетворения его 
психических потребностей во многом зависит возникновение и развитие 
определенного типа поведения человека в течение жизни. 

Становление личности ребёнка в семье 
Личность должна развиваться свободно, и свобода ее развития на 

практике означает не подвластность любой высшей силе или цели, кроме 
самосовершенствования личности. 

Подростковый возраст - остро протекающий переход от детства к 
взрослости, в котором выпукло переплетаются противоречивые тенденции. С 
одной стороны, для этого сложного периода показательны негативные 
проявления, дисгармоничность в строении личности, свёртывание прежде 
установившейся системы интересов ребёнка, протестующий характер его 
поведения по отношению к взрослым, с другой стороны, подростковый 
возраст отличается и множеством положительных факторов: возрастает 
самостоятельность ребёнка, более разнообразными и содержательными 
становятся отношения с другими детьми и взрослыми, значительно 
расширяется сфера его деятельности и т. д. Главное данный период 
отличается выходом ребёнка на качественно новую социальную позицию, в 
которой формируется его сознательное отношение, к себе как члену 
общества. 
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Формирование личности - это процесс освоения специальной сферы 
общественного опыта. Ведь в результате этого освоения происходит 
формирование новых мотивов и потребностей, их преобразование и 
соподчинение. Второе "рождение" личности (по А.Н. Леонтьеву) 
приходиться, как раз на подростковый период и связано с осознанием 
мотивов своего поведения и возможностью самовоспитания. Выражается в 
появлении стремления и способности осознать свои мотивы и проводить 
активную работу по их подчинению и переподчинению. 

Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход от 
прямого копирования оценок взрослых к самооценке, всё больше опора на 
внутренние критерии. Представления, на основании которых у подростков 
формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой 
деятельности - самопознания. Основной формой самопознания подростка 
является сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками. 

Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с 
активным стремлением к личностному самосовершенствованию, - это 
самопознание, самовыражение и самоутверждение. 

В начале подросткового возраста у ребенка появляется и усиливается 
стремление быть похожим на старших, детей и взрослых, причем такое 
желание становится настолько сильным, что, форсируя события, подросток 
иногда преждевременно начинает считать себя уже взрослым, требуя 
соответственного обращения с собой как с взрослым человеком. В то же 
время, он еще далеко не во в сем отвечает требованиям взрослости. 
Приобрести качества взрослости стремятся все без исключения подростки. 
Видя проявления этих качеств у старших детей, подросток часто 
некритически подражает им. Собственное стремление подростков к 
взрослости усиливается за счет того, что и сами взрослые начинают 
относиться к подросткам уже не как к детям, а более серьезно и 
требовательно. 

Самый легкий способ достичь цели "быть как взрослый" состоит в 
подражании внешним формам наблюдаемого поведения. Подростки, начиная 
с 12-13 лет (девочки несколько раньше), копируют поведения взрослых, 
которые пользуются авторитетом в их среде; сюда входят мода, одежда, 
прически, украшения, косметика, особый лексикон, манера поведения, 
способы отдыха, увлечения и т.п. Помимо взрослых, образцами для 
подражания со стороны подростков могут стать и их старшие сверстники. 
Тенденции походить на них, а не на взрослых в подростковой среде с 
возрастом увеличивается. 

Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка 
формируется в ходе общения с окружающими людьми. Но самооценка 
младших подростков противоречива, недостаточно целостна, поэтому и в их 
поведении может возникнуть много немотивированных поступков. 

Однако фактическое сохранение у подростков в их психологии и 
поведении многих чисто детских черт, в частности недостаточно серьезного 
отношения к своим обязанностям, а также отсутствие у них способности 
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действовать ответственно и самостоятельно нередко препятствует быстрому 
изменению отношения подростка к взрослому. И, тем не менее, промедление 
со стороны взрослого в изменении отношения к подростку в нужном 
направлении почти всегда вызывает сопротивление со стороны подростка. 
Это сопротивление при неблагоприятных условиях может перерасти в 
стойкий межличностный конфликт, сохранение которого нередко приводит к 
задержкам в личностном развитии подростка. У него появляется апатия, 
отчуждение, укрепляется убеждение в том, что взрослые вообще не в 
состоянии его понять. В результате как раз в тот самый момент жизни, когда 
подросток более всего нуждается в понимании и поддержке со стороны 
взрослых, они утрачивают возможность оказывать на него влияние. 

Старшему подростку не сидится дома, он рвется к товарищам, 
проявляя явное стремление жить групповой жизнью. Это - характерная черта 
детей именно подросткового возраста, причем она проявляется у них 
независимо от степени развитости специальной потребности в общении - 
аффилиативной потребности. 

Для того чтобы завоевать друзей, привлечь к себе внимание товарищей, 
подросток старается сделать все возможное; иногда ради этого он идет на 
прямое нарушение сложившихся социальных норм, на открытый конфликт 
со взрослыми. 

Подросток во всех отношениях обуреваем жаждой "нормы", чтобы у 
него было "как у всех", "как у других". Но для этого возраста характерна как 
раз диспропорция, т. е. отсутствие "норм". Разница в темпах развития 
оказывает заметное влияние на психику и самосознание. 

Резко выраженные психологические особенности подросткового 
возраста получили название "подросткового комплекса". "Подростковый 
комплекс" включает перепады настроения - от безудержного веселья к 
унынию и обратно - без достаточных причин, а также ряд других полярных 
качеств, выступающих попеременно. Чувствительность к оценке 
посторонними своей внешности, способностей, умений сочетается с 
излишней самонадеянностью и безапелляционными суждениями в 
отношении окружающих. Сентиментальность порою уживается с 
поразительной чёрствостью, болезненная застенчивость - с развязностью, 
желание быть признанным и оцененным другими - с показной 
независимостью, борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и 
распространёнными идеалами - с обожествлением случайных кумиров, а 
чувственное фантазирование - сухим мудрствованием. 

В трудах психологов и педагогов мы находим описание изменений, 
происходящих в характере ребёнка в эти годы, нарушений психического 
равновесия и в первую очередь непонятных и непримиримых противоречий. 
Подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром вселенной и 
единственным предметом, достойным интереса, и в то же время ни в один из 
последующих периодов жизни они не способны на такую преданность и 
самопожертвование. Они могут страстно любить и оборвать эти отношения 
так же внезапно, как и начали. С одной стороны, они с энтузиазмом 
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включаются в жизнь общества, а с другой- охвачены страстью к одиночеству. 
Они колеблются между слепым подчинением избранному ими лидеру и 
вызывающим бунтом против любой власти. Они эгоистичны и 
материалистичны и в то же время преисполнены возвышенного идеализма. 
Они аскетичны, но внезапно погружаются в распущенность самого 
примитивного характера. Иногда их поведение по отношению к другим 
людям грубо и бесцеремонно, хотя сами они неимоверно ранимы. Их 
настроение колеблется между сияющим оптимизмом и самым мрачным 
пессимизмом. Иногда они трудятся с неиссякаемым энтузиазмом, а иногда 
медлительны и апатичны. 

Реакция эмансипации - специфически - подростковая реакция. Она 
проявляется стремлением высвободиться из-под опеки, контроля. 
Покровительства старших - родных, учителей, вообще старшего поколения. 
Она может распространяться на установленные старшими порядки, правила, 
законы, стандарты их поведения и духовные ценности. Потребность 
высвободиться связана с борьбой за самостоятельность, за самоутверждение 
как личности. Эта реакция у подростков возникает при чрезмерной опеке со 
стороны старших, при мелочном контроле, когда его лишают минимальной 
самостоятельности и свободы, относятся к нему как к маленькому ребёнку. 

Проявление реакции эмансипации весьма разнообразны. Она может 
ощущаться в каждодневном поведении подростка, в желании везде и всегда 
поступать по-своему, самостоятельно. 

Одна из крайних форм проявления такой реакции - побеги из дома и 
бродяжничество, обусловленное желанием "пожить свободной жизнью". 

Чувство взрослости, занимающее одно из самых существенных мест во 
внутренней позиции подростка, состоит в том, что он уже не хочет, что бы 
его считали ребёнком, он претендует на роль взрослого. Но реализовать эту 
потребность в серьёзной деятельности школьник, как правило, не может. 
Отсюда стремление к "внешней зрелости", которая проявляется в изменении 
внешнего облика в соответствии с модой взрослых, в преувеличенном 
интересе к проблемам пола, курении, употреблении спиртных напитков, 
наркотических веществ. 

Следует учесть, что повышенное внимание подростка к своей 
внешности связанно с вполне определёнными особенностями психического 
развития ребёнка в этот период, со сменой ориентации подростков с 
взрослых на сверстников. Поэтому подростку очень важно отвечать тем 
нормам, которые приняты в их среде. 

У подростков наблюдается стремление более углублённо понять себя, 
разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, отношениях. Жизнь 
подростка должна быть заполнена какими-то содержательными 
отношениями, интересами, переживаниями. Именно в подростковом возрасте 
начинает устанавливаться определённый круг интересов, который 
постепенно приобретает известную устойчивость. Развивается интерес к 
психологическим переживаниям других людей и к своим собственным. 
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Межличностные отношения - психологические отношения, основанные 
на взаимной готовности субъектов к определенному типу неформального 
взаимодействия и общения, сопровождающегося чувством симпатии - 
антипатии. В межличностных отношениях участвуют механизмы восприятия 
и понимания друг друга. 

Родительские позиции оказывают влияние на поведение ребенка в 
семье. Отталкиваемый и отвергаемый ребенок чувствует себя ненужным, 
лишним, отодвинутым в семье на второй план. Такие дети иногда борются за 
свое положение в семье или пытаются обратить на себя  внимание плохим 
поведением, которое не одобряется их родителями, но помогает ребенку 
стать центром семейного внимания. 

Таким же лишним ребенок чувствует себя тогда, когда родители 
уклоняются от общения с ним, не участвуя в играх, почти не замечают его, 
постоянно заняты своими делами. 

Дети родителей, чрезмерно их оберегающих, чаще всего занимают 
показную позицию, излишне выдвинутую на задний план. Они 
сосредотачивают на себе внимание всех окружающих. Потребности этих 
детей доминируют над потребностями других членов семьи. К такому 
ребенку относятся как к божеству, которому все служат. Подобную позицию 
чаще занимает единственный ребенок, или самый младший, или один из 
детей, склонный к заболеваниям, о здоровье которого родители чрезмерно 
тревожатся и не могут преодолеть эти волнения. 

Ребенок, от которого слишком много требуют, которого принуждают и 
которым командуют, также не имеет надлежащей позиции. На нем, как и на 
излишне оберегаемом ребенке, концентрируется внимание родителей, однако 
пред ним выдвигаются требования, которые не ставятся перед другими 
членами семьи. Даже в малейшей степени за ним не признается право на 
самостоятельные действия. Родители вообще не уважают его права в отличие 
от признания прав других членов семьи. 

Правильные воспитательные позиции родителей, выражаются в первую 
очередь в восприятии ребенка как личности, определяют одновременно и 
позицию ребенка в семье как полноправного члена, к правам и потребностям 
которого относятся в родном доме с уважением. 

В современной семье все прочнее укореняется демократический стиль 
жизни, обеспечивающий ребенку по отношению к родителям, более 
равноправную позицию. 

Позиция ребенка в семье изменяется в зависимости от его возраста. 
Чем меньше ему лет, тем центральнее место он занимает в семье, тем сильнее 
его зависимость от родителей. Когда он становится старше, то его 
зависимость уменьшается, наоборот, растет его автономность, заметно 
уравниваются его права с другими членами семьи. 

На позицию ребенка влияет число детей в семье. Позиция 
единственного ребенка отличается от позиции ребенка в многодетной семье, 
так же как и первенца - от самого младшего. Наконец, особая позиция: у 
единственной девочки среди братьев и единственного мальчика среди сестер. 
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Соперничество среди детей в многодетной семье - явление весьма частое. К 
различиям, связанным с возрастом или полом, может добавляться выделение 
родителями кого - то из детей. Это вызывает ревность остальных членов 
семьи. 

В подростковом периоде родителям необходимо постепенно 
готовиться к роли советников, консультантов, чтобы в будущем с этих 
позиций руководить ребенком, направлять его и лишь в самых крайних 
случаях прибегать к авторитарным указаниям или запретам. Если же 
отношения складываются плохо, то причины коренятся в первую очередь в 
неправильном отношении к ребенку в данное время или касаются 
предыдущих периодов его развития. 

В любом периоде жизни человека родители являются для него 
примером как личности. Благодаря этому с детских лет большинство людей в 
своем поведении подражают родителям, которые с колыбели одаривают его 
одним из прекрасных человеческих проявлений - родительской любовью. Эта 
взаимосвязь имеет огромное значение для ребенка, так как влияет на 
формирование характера, жизненных позиций, на его поведение, отношение 
к людям, в целом на формирование его личности. 

Благодаря эмоциональной связи любящие и понимающие свои 
обязанности родители с малых лет формируют у ребенка нормы и стиль 
поведения, объясняют ему мир человеческих ценностей, внушают, что 
можно, а что не следует делать. Ребенок в процессе развития усваивает эти 
наказы, запреты, взгляды так, что они становятся его собственными 
убеждениями, то есть человек создает свою систему ценностей. 

Родители формируют интересы ребенка, советуют ему выбрать те или 
иные спортивные занятия, влияют на выбор друзей, на решение вопроса 
будущей профессии, на его отношение к сексуальным проблемам, на 
выработку социальной позиции. Имея свою, заимствованную у  родителей 
систему ценностей, ребенок может сопоставлять ее с взглядами и поведением 
своих друзей-ровесников. 

Для формирования собственного "я" решающим фактором являются 
взгляды и поведение родителей. Благодаря их правильной позиции ребенок 
создает о себе определенное мнение. При суровой и отвергающей позиции 
ребенок ощущает страх и оценивает себя негативно. 

Возникновение у детей различного типа нарушений в поведении, 
связанных с семейной средой, свидетельствует о снижении воспитательной 
функции родительской семьи. 

К тяжелым последствиям отклонений в семейном воспитании следует 
отнести преступность, социальный паразитизм, тунеядство, азартные игры, 
алкоголизм, наркоманию, умственную недоразвитость, психические 
заболевания и другие патологические явления, источником которых в 
большинстве случаев стала среда, окружавшая ребенка в семье. 

Известно, что семья как малая социальная группа является наилучшей 
воспитательной средой. 
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Однако некоторые факторы, связанные с составом семьи, состоянием 
ее внутренних взаимоотношений или воспитательно-неверными позициями 
родителей, могут вызывать снижение воспитательной способности семьи. 
Эти факторы могут приводить к нарушениям в поведении детей и даже к 
отрицательным явлениям в формировании их личности. 

Одним из факторов, нарушающих выполнение воспитательных 
функций семьи, могут быть изменения в ее составе. Семья является такой 
малой группой, которая постоянно развивается и видоизменяется. 

В выполнении воспитательной функции по отношению к детям 
главную роль играет супружеская пара - отец и мать. В связи с этим говорят 
о полной семье и неполной, когда отсутствует один из родителей. 
Стабильность семейной среды является важным фактором для 
эмоционального равновесия и психического здоровья ребенка. Распад семьи, 
вызванный разводом или раздельным проживанием родителей, всегда 
приносит глубокое потрясение и оставляет у ребенка прочную обиду, 
которую можно лишь смягчить. Это явление - существенная общественно-
воспитательная проблРазлука с одним из родителей может привести к 
появлению у ребенка чувства страха, депрессию и ряд других симптомов 
невроза. 

Атмосфера напряженности и конфликтных семейных ситуации 
действует на ребенка резко отрицательно. Дом перестает быть для него 
опорой, он теряет чувство безопасности, исчезает тот источник, которым 
была для него семья, когда в ней царила эмоциональная связь родителей, 
когда они и мир их ценностей были примером для подражания. Нарушение 
такой стабильности семейной системы может привести ребенка, особенно в 
подростковом и юношеском возрасте, к поискам опоры вне дома. В таком 
состоянии дети легче поддаются внешним влияниям, так как стремятся к 
разрядке внутреннего напряжения. 

При этом надо помнить, что чем длительнее по времени разногласия в 
семье, тем сильнее их отрицательное влияние на ребенка. 

В кризисном состоянии почти всегда кажется, что ничего нельзя 
изменить. Даже если это действительно так, то все одно выход есть - человек 
способная изменить свое отношение к тому, что случилось. 

Поскольку успех в решении сложной жизненной ситуации зависит 
прежде всего от самого человека. Рассмотрим отношения ее к собственным 
возможностям решить конфликт, преодолеть напряженность, уменьшить 
тревогу. 

Прежде всего, определимся с пониманием понятия 
"самореабилитация". 

Реабилитация в личностном контексте - это активизация функций 
конструктивно-положительного приспособления к социуму после 
преодоления сложной жизненной ситуации. Это восстановления на более 
высоком качественном уровне, если человек становится способным 
конструктивнее одолевать трудность, чем к началу психолого-
реабилитационных влияний. 
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В отличие от реабилитации как профессиональной помощи человеку, 
который попал в жизненную кризисную ситуацию, самореабилитация 
направлена на самостоятельную работу человека с собою в сложных 
жизненных обстоятельствах, которые нельзя назвать еще кризисными. 
Самореабилитация - это самопомощь в по возможности продуктивному  
преодолении внутренних и внешних препятствий, выходе из 
затруднительного положения, возвращении и временно утраченную 
траекторию жизненного пути. 

Такая психологическая помощь оказывает содействие раскрытию 
субъективного потенциала человека, стимулирует самостоятельные поиски 
внутренней целостности, гармоничности, новых возможностей саморазвития, 
самоосуществление, облегчает разработку индивидуальных стратегий 
преобразования проблемной ситуации, устаревшего, хронического 
конфликта, болезненного состояния на этапы личностного взросления, 
приближение к себе, к собственной сущности. 

Безусловно, существует определенная связь между характеристиками 
субъективного смыслового пространства и эффективностью адаптационных 
возможностей человека. Важными параметрами в субъективной картине 
ситуации выступают, во-первых, представления о ситуации, во-вторых, 
представление о способах ее преодоления. Здесь будет идти речь про так 
называемое "coping behavior", совладание, то есть об индивидуальном 
способе взаимодействия с ситуацией в соответствии с его собственной 
логикой, значимостью для человека и его сегодняшними возможностями 

У детей много потребностей, но мы ограничиваемся характеристикой 
только основных: 

1. Потребность в любви, доброжелательности и теплоте чувств, 
называемая также потребностью в эмоциональном контакте. Ребенок должен 
чувствовать интерес родителей ко всем его словам и действиям. Со своей 
стороны дети проявляют большой интерес к жизни родителей. 

2. Необходимость в самоутверждении как личности, у которой 
развиваются и реализуются свои индивидуальные способности. 

3. Потребность в уважении. Ребенок плохо себя чувствует, если к нему 
относятся пренебрежительно и несерьезно, если его унижают, критикуют и 
непрерывно поучают. От постоянной критики он будет склонен ощущать 
свою неполноценность. 

Неудовлетворение основных потребностей детей очень быстро 
проявляется в нарушениях поведения ребенка и в формировании 
отрицательных черт личности. 

Рассматривая основные типы родительских отношений, необходимо 
иметь в виду влияние каждого из них на формирование поведения и 
определенных черт личности ребенка. 

Позиция отвержения способствует формированию у ребенка таких 
черт, как агрессивность, непослушание, сварливость, лживость, наклонность 
к воровству и асоциальному поведению. Эта родительская позиция тормозит 
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эмоциональное развитие детей. В ряде случаев она вызывает у них 
пугливость, беспомощность. 

Если родители проявляют позицию уклонения от общения со своим 
ребенком, то он может вырасти человеком, неспособным к установлению 
прочных эмоциональных связей, следовательно, эмоционально 
неустойчивым. Чаще всего такие дети неспособны к настойчивости и 
сосредоточенности в учебе, недоверчивы, боязливы, у них нередки 
конфликты с родителями и школой. 

Родительская позиция чрезмерной требовательности очень часто 
лишает ребенка веры в собственные силы, воспитывает у него 
неуверенность, робость, чрезмерную впечатлительность и покорность, 
мешает сосредоточенности. У него могут появиться трудности в учебе и в 
отношениях с окружающими людьми. 

При родительской позиции признания прав ребенка он постепенно 
вырабатывает дружеское, лояльное отношение ко всем членам семьи. Дети 
таких родителей больше полагаются на себя и стараются быть по 
возможности независимыми. Эти дети более инициативны, что 
благоприятствует возникновению у них творческого начала. 

Родительская позиция чрезмерного оберегания может вызывать у 
ребенка запаздывание социальной зрелости. Зависимость от матери или отца, 
пассивность, отсутствие инициативы, податливость и поведение типа 
"избалованное дитя" может сформировать у ребенка, с одной стороны, 
чрезмерную самоуверенность, высокое мнение о своей личности, дерзость, 
чрезмерную требовательность и даже тиранию по отношению к родителям, а 
с другой стороны - беспокойство, постоянное чувство тревоги, боязни. 

Когда родители дарят ребенку разумное доверие, воспитывают в нем 
свободную личность, тогда он может прекрасно общаться с ровесниками, 
быть находчивым, остроумным, сообразительным, в меру самоуверенным, 
способным разобраться в различных общественных ситуациях. 

Проблемой, о которой нельзя не упомянуть, является вопрос о 
согласованности или расхождении воспитательных методов матери и отца, а 
в семьях из трех поколений - еще бабушки и дедушки. 

Динамика семейной жизни и характер эмоционального отношения 
родителей к ребенку имеют существенное значение для формирования его 
личности. 

У родителей, имеющих детей-подростков, и у самих подростков 
нередко возникают проблемы. Между родителями и детьми, достигшими 
подросткового возраста, постоянно возникают конфликты по самым разным 
вопросам. 

Конфликты между подростками и родителями в семье - очень частое 
встречающееся явление. Оно в определенной степени является естественным, 
если иметь в виду не конфликты как таковые, а порождающие их 
противоречия во взглядах родителей и детей. 
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Такие конфликты обычно связаны с переходом ребенка на более 
высокий уровень психологического развития, с переходом от детства к 
взрослости. 

Снятию межличностного конфликта подростка и взрослого обычно 
способствует установление между ними доверительных, дружеских 
взаимоотношений, взаимного уважения. Созданию таких отношений 
помогает обращение к подростку, с какими - то либо серьезными проблемами 
в разных делах. В это время отношения с родителями и учителями остаются 
неравноправными. Поскольку общение со сверстниками начинает приносить 
подростку больше пользы в удовлетворении его актуальных интересов и 
потребностей, он отходит от школы и от семьи, начинает больше времени 
проводить с товарищами. 

Для нормального развития человека любого возраста необходимы 
постоянные, строящиеся на положительной эмоциональной основе, открытые 
и доверительные взаимоотношения с окружающими людьми. Для детей это - 
взаимоотношения с родителями, учителями, сверстниками. Ведь только с их 
помощью подросток может успешно решить сложные внутренние проблемы, 
волнующие его в переходный период. 

Кризис подросткового возраста, переживаемый в период от 13 до 15 
лет, - один из самых болезненных и острых. Наряду с внутренними драмами, 
которые нередко оказываются сложнее внешних конфликтов, молодой 
человек переживает мощную эндокринную перестройку организма, когда 
тело выходит из-под контроля. Работоспособность падает, обучение 
затрудняется, интересы угасают, негативизм по отношению к старшим не 
знает границ. Преобладание негативного новообразования в виде ролевой 
спутанности предполагает регрессию на более инфантильный уровень 
развития, враждебность к нормативным предписаниям, рост тревожности, 
страха перед общением, особенно противоположного пола. 


