
Контрольные вопросы. 
 
1. Психология как наука. Специфика психологического знания. Отрасли психологии.  
2. Основные направления (школы) психологии.  
3. Сравнительная характеристика житейского, художественного и научного знания о 

психике. Критерии их различения и вклад в познание человека.  
4. Предмет и метод классической психологии сознания. Явления и свойства сознания. 

Критика метода интроспекции. 
5. Общая характеристика гештальтпсихологии.  
6. Предмет и задачи психологии поведения. Бихевиоризм и необихевиоризм.  
7. Проблема бессознательного в психоанализе. Бессознательные явления по З.Фрейду и 

метод психоанализа.  
8. Неосознаваемые психические процессы. Явление установки (Д.Н.Узнадзе).  
9. Понятия личности, индивида, индивидуальности.  
10. Общее представление о развитии личности.  
11. Понятие высших психических функций (Л.С.Выготский). Их строение и развитие 

высших психических функций.  
12. Структура сознания (по А.Н.Леонтьеву).  
13. Понятия потребности и мотива их функции. Строение и развитие потребностно-

мотивационной сферы личности. Виды мотивов.  
14. Деятельность как предмет психологии. Определение деятельности, ее основные виды 

и характеристики.  
15. Строение индивидуальной деятельности человека. Понятия деятельность, действие, 

операция, цель, задача: основные определения.  
16. Представления о природе и сущности человека в различных направлениях психологии 

и их практическое значение.  
17. Культура и социум как условие развития личности. Представление о механизмах 

социализации.  
18. Органические предпосылки развития личности. Проблема врожденного и 

приобретенного в психологии. Индивидные свойства личности. 
19. Способности и их измерение. Способности и интеллект. Интеллект и креативность.  
20. Темперамент и его физиологические основы.  
21. Характер и личность. Представление об индивидуальном жизненном стиле. 
22. Основания типологии индивидуальности. Выделение психологических типов. 

Понятия экстра- и интроверсии. 
23. Определение и функции эмоциональных явлений. Физиологические показатели как 

индикаторы эмоциональных состояний. Возможность управления эмоциональной 
сферой. Эмоции и личность.  

24. Основания  классификации эмоциональных процессов и методы их изучения.  
25. Произвольная и волевая регуляция. Проблема свободы воли.  
26. Представление о структуре и развитии личности в психологии сознания (Джеймс). 
27.  Представление о структуре и развитии личности в классическом психоанализе 

(Фрейд). 
28. Структура и развитие личности в аналитической психологии К.Юнга. 
29. Проблема личности в индивидуальной психологии А.Адлера. 
30. Представление о структуре и развитии личности в неофрейдизме (К.Хорни, 

Э.Эриксон). 
31. Представление о личности в гуманистической психологии А.Маслоу. 
32. Проблема кризисов личности  в концепции В.Франкла. 
33. Экзистенциальные проблемы жизни личности в концепции Э.Фромма. 
34. Исследования “Я- концепции”. Понятие самооценки. 
35. Виды и функции защитных механизмов личности. 



36. Основные методы исследования личности. 
37. Общая характеристика познавательной сферы личности. Познавательные процессы: 

основные определения.  
38. Феномены восприятия. Понятие образа мира. 
39. Основные положения гештальтпсихологии восприятия. 
40. Основные положения когнитивной психологии восприятия.Восприятие как процесс 

категоризации (Дж.Брунер). 
41. Феномены мышления. Виды и свойства мышления. 
42. Мыслительная деятельность, ее этапы и закономерности регуляции. 
43. Творческое мышление, его структура, приемы активизации и способы развития. 
44. Основные проблемы изучения мышления в когнитивной психологии. 
45. Определение памяти. Основные мнемические процессы, их свойства. Виды памяти.  
46. Проблема развития памяти. Память и деятельность.  
47. Основные функции и свойства внимания.  
48. Классификации видов внимания. Проблема управления вниманием. 
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1. Психология как наука. Специфика психологического знания. Отрасли психологии.  

Задачи и место психологии в системе наук 
 
Задачи психологии в основном сводятся к следующим:  

• научиться понимать сущность психических явлений и их закономерности;  
• научиться управлять ими;  
• использовать полученные знания с целью повышения эффективности тех отраслей практики, 

на пересечении с которыми лежат уже оформившиеся науки и отрасли;  
• быть теоретической основой практики психологической службы.  

 
Психология как наука: 

• изучает конкретные факты психической жизни, характерные качественно и количественно  
• имеет свои законы (стадийное развитие человеческого интеллекта и др.)  
• имеет свои механизмы (механизмы психической деятельности):  

o - механизмы внезапного “озарения” во время решения задач,  
o - механизм постоянства восприятия (восприятие предметов в их естественном размере 

независимо от расстояния, на котором они находятся).  
• изучает факты, механизмы и закономерности психики.  

 
Психология — наука о фактах, закономерностях и механизмах психики, как складывающегося в 
мозгу образа действительности, на основе и при помощи которого осуществляется управление 
деятельностью, имеющую у человека личностный характер.  
 
У человека формируется объективные образ субъективного мира. Мы имеем дело с отражением, 
образом предметов. Люди воспринимают мир адекватно, не искаженно при условии, что все 
находятся и развиваются в обществе себе подобных.  
 
Психология как наука не развивалась сама по себе. Она тесно взаимосвязана с другими науками:  

• философией (Аристотель был философом и психологом)  
• естественными  
• точными.  

 
Признаки, лежащие в основе классификации современной психологии.  
1. конкретная деятельность человека:  

a) психология труда  
b) педагогическая психология (изучает психологические закономерности обучения и воспитания 

человека)  
• инженерная  
• авиационная  
• космическая  

c) психология спорта  
d) медицинская деятельность (врач)  

2. развитие человека:  
a) возрастная психология  

• детская (подростковая и дошкольная)  
• юношеская  
• взрослого человека  
• героидопсихология (психология престарелого человека)  

b) психология аномального развития  
• патопсихология (нарушение психики алкоголика)  
• олигофренопсихология (врожденные дефекты) 
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1. Возникновение психологии как науки 

С древнейших времен потребности общественной жизни заставляли человека различать и учитывать 
особенности психического склада людей. В философских учениях древности уже затрагивались 
некоторые психологические аспекты, которые решались либо в плане идеализма, либо в плане 
материализма. Так, материалистические философы древности Демокрит, Лукреций, Эпикур 
понимали душу человека как разновидность материи, как телесное образование, образуемое из 
шаровидных, мелких и наиболее подвижных атомов. Но философ-идеалист Платон понимал душу 
человека как что-то божественное, отличающееся от тела. Душа, прежде чем попасть в тело 
человека, существует обособленно в высшем мире, где познает идеи – вечные и неизменные 
сущности. Попав в тело, душа начинает вспоминать виденное до рождения. Идеалистическая теория 
Платона, трактующая тело и психику как два самостоятельных и антагонистических начала, 
положила основу для всех последующих идеалистических теорий.  
 
I этап  
Великий философ Аристотель в трактате "О душе" выделил психологию как своеобразную область 
знания и впервые выдвинул идею неразделимости души и живого тела. Душа, психика проявляется в 
различных способностях к деятельности: питающей, чувствующей, движущей, разумной; высшие 
способности возникают из низших и на их основе. Первичная познавательная способность человека – 
ощущение, оно принимает формы чувственно воспринимаемых предметов без их материи, подобно 
тому как "воск принимает оттиск печати без железа и золота". Ощущения оставляют след в виде 
представлений – образов тех предметов, которые прежде действовали на органы чувств. Аристотель 
показал, что эти образы соединяются в трех направлениях: по сходству, по смежности и контрасту, 
тем самым указав основные виды связей – ассоциации психических явлений.  
 
Таким образом, I этап-психология как наука о душе. Такое определение психологии было дано более 
двух тысяч лет назад. Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни 
человека.  
 
II этап – психология как наука о сознании. Возникает в XVII веке в связи с развитием естественных 
наук. Способность думать, чувствовать, желать назвали сознанием. Основным методом изучения 
считалось наблюдение человека за самим собой и описание фактов.  
 
III этап – психология как наука о поведении. Возникает в XX веке: Задача психологии – ставить 
эксперименты и наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно: поведение, 
поступки, реакции человека (мотивы, вызывающие поступки, не учитывались).  
 
IV этап – психология как наука, изучающая объективные закономерности, проявления и механизмы 
психики.  
 
История психологии как экспериментальной науки начинается в 1879 году в основанной немецким 
психологом Вильгельмом Вундтом в Лейпциге первой в мире экспериментальной психологической 
лаборатории. Вскоре, в 1885 году В. М. Бехтерев организовал подобную лабораторию в России.  
   

2. Отрасли психологии 
Современная психология представляет собой широко развернутую область знаний, включающую ряд 
отдельных дисциплин и научных направлений. Так, особенности психики животных изучает 
зоопсихология. Психика человека изучается другими отраслями психологии: детская психология 
изучает развитие сознания, психических процессов, деятельности, всей личности растущего 
человека, условия ускорения развития. Социальная психология изучает социально-психологические 
проявления личности человека, его взаимоотношения с людьми, с группой, психологическую 
совместимость людей, социально-психологические проявления в больших группах (действие радио, 
прессы, моды, слухов на различные общности людей). Педагогическая психология изучает 
закономерности развития личности в процессе обучения, воспитания. Можно выделить ряд отраслей 
психологии, изучающих психологические проблемы конкретных видов человеческой деятельности: 
психология труда рассматривает психологические особенности трудовой деятельности человека, 
закономерности развития трудовых навыков. Инженерная психология изучает закономерности 
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процессов взаимодействия человека и современной техники с целью использования их в практике 
проектирования, создания и эксплуатации автоматизированных систем управления, новых видов 
техники. Авиационная, космическая психология анализирует психологические особенности 
деятельности летчика, космонавта. Медицинская психология изучает психологические особенности 
деятельности врача и поведения больного, разрабатывает психологические методы лечения и 
психотерапии. Патопсихология изучает отклонения в развитии психики, распад психики при 
различных формах мозговой патологии. Юридическая психология изучает психологические 
особенности поведения участников уголовного процесса (психология свидетельских показаний, 
психологические требования к допросу, и т. п.), психологические проблемы поведения и 
формирования личности преступника. Военная психология изучает поведение человека в условиях 
боевых действий.  
 
Таким образом, для современной психологии характерен процесс дифференциации, порождающий 
значительную разветвленность на отдельные отрасли, которые нередко весьма далеко расходятся и 
существенно отличаются друг от друга, хотя и сохраняют общий предмет исследования – факты, 
закономерности, механизмы психики. Дифференциация психологии дополняется встречным 
процессом интеграции, в результате которой происходит стыковка психологии со всеми науками 
(через инженерную психологию – с техническими науками, через педагогическую психологию – с 
педагогикой, через социальную психологию – с общественными и социальными науками и т. д.).  
 
 
2. Основные направления (школы) психологии. 

• Психоанализ  
• Гештальтпсихология  
• Когнитивная психология  
• Бихевиоризм  
• Гуманистическая психология  
• Фрейдизм  
• Трансперсональная психология  
• Индивидуальная психология  
• Отечественная психология  
• Функционализм  
• Аналитическая психология  
• Структурализм  
• Танатотерапия: система и метод  

 
Специализации (специальности) психологии 
Гештальтпсихология — психологическое направление, возникшее в Германии в начале 10–х и 
просуществовавшее до середины 30–х гг. ХХ в…..согласно которым физиологическая реальность 
процессов в мозге и психическая, или феноменальная, связаны друг с другом отношениями 
изоморфизма. 
   В силу этого изучение деятельности мозга и феноменологическое самонаблюдение, обращенное на 
различные содержания сознания, могут рассматриваться как взаимодополняющие методы, 
изучающие одно и то же, но использующие разные понятийные языки. Субъективные переживания 
представляют собой всего лишь феноменальное выражение различных электрических процессов в 
головном мозге. По аналогии с электромагнитными полями в физике, сознание в 
гештальтпсихологии понималось как динамическое целое, „поле“, в котором каждая точка 
взаимодействует со всеми остальными. 
   Для экспериментального исследования этого поля была введена единица анализа, в качестве 
которой стал выступать гештальт. Гештальты были обнаружены при восприятии формы, кажущегося 
движения, оптико–геометрических иллюзий. В качестве основного закона группировки отдельных 
элементов был постулирован закон прегнантности как стремления психологического поля к 
образованию наиболее устойчивой, простой и „экономной“ конфигурации. При этом были выделены 
факторы, способствующие группировке элементов в целостные гештальты, такие как „фактор 
близости“, „фактор сходства“, „фактор хорошего продолжения“, „фактор общей судьбы“. 
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Интроспективная психология – (от лат. introspecto — гляжу внутрь, всматриваюсь) — ряд 
направлений в психологии, использующих в качестве единственного метода изучения психики 
наблюдение субъекта за содержанием и актами собственного сознания. Истоки И. п. восходят к 
учению Р. Декарта — Дж. Локка о том, что сознание человека познается принципиально иначе, чем 
мир внешний, а именно путем внутреннего созерцания, или внутреннего опыта, объектом которого 
служат психические образы, мысли, переживания. 
 
 
3. Сравнительная характеристика житейского, художественного и научного знания о 

психике. Критерии их различения и вклад в познание человека.  

Изучая закономерности психических явлений, психологи вскрывают сущность процесса отражения 
объективного мира в мозгу человека, выясняют, как регулируются действия человека, как 
развивается психическая деятельность и формируются психические свойства личности. Поскольку 
психика, сознание человека есть отражение объективной действительности, изучение 
психологических закономерностей означает прежде всего установление зависимости психических 
явлений от объективных условий жизни и деятельности человека. Но поскольку любая деятельность 
людей всегда закономерно обусловлена не только объективными условиями жизни и деятельности 
человека, но и иногда субъективными (отношения, установки человека, его личный опыт, 
выражающийся в знаниях, навыках и умениях, необходимых для этой деятельности), то перед 
психологией стоит задача выявления особенностей осуществления деятельности и ее 
результативности в зависимости от соотношения объективных условий и субъективных моментов.  
 
Так, устанавливая закономерности познавательных процессов (ощущений, восприятий, мышления, 
воображения, памяти), психология способствует научному построению процесса обучения, создавая 
возможность правильного определения содержания учебного материала, необходимого для усвоения 
тех или иных знаний, навыков и умений. Выявляя закономерности формирования личности, 
психология оказывает содействие педагогике в правильном построении воспитательного процесса.  
 
Широкий спектр задач, решением которых заняты психологи, обусловливает, с одной стороны, 
необходимость взаимосвязей психологии с другими науками, участвующими в решении 
комплексных проблем, а с другой – выделение внутри самой психологической науки специальных 
отраслей, занятых решением психологических задач в той или иной сфере общества.  
 
Каково же место психологии в системе наук?  
 
Современная психология находится в ряду наук, занимая промежуточное положение между 
философскими науками, с одной стороны, естественными – с другой, социальными – с третьей. 
Объясняется это тем, что в центре ее внимания всегда остается человек, изучением которого 
занимаются и названные выше науки, но в других аспектах. Известно, что философия и ее составная 
часть – теория познания (гносеология) решает вопрос об отношении психики к окружающему миру и 
трактует психику как отражение мира, подчеркивая, что материя первична, а сознание вторично. 
Психология же выясняет ту роль, которую играет психика в деятельности человека и его Согласно 
классификации наук академика А. Кедрова психология занимает центральное место не только как 
продукт всех других наук, но и как возможный источник объяснения их формирования и развития.  
Психология интегрирует все данные этих наук и в свою очередь влияет на них, становясь общей 
моделью человекознания. Психологию следует рассматривать как научное исследование поведения и 
умственной деятельности человека, а также практическое применение приобретенных знаний.  
 
 
4. Предмет и метод классической психологии сознания. Явления и свойства сознания. 

Критика метода интроспекции. 

общий предмет исследования – факты, закономерности, механизмы психики. Дифференциация 
психологии дополняется встречным процессом интеграции, в результате которой происходит 
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стыковка психологии со всеми науками (через инженерную психологию – с техническими науками, 
через педагогическую психологию – с педагогикой, через социальную психологию – с 
общественными и социальными науками и т. д.). 
 
Методы психологии 
 
Основными методами получения фактов в психологии являются наблюдение, беседа и эксперимент. 
Каждый из этих общих методов имеет ряд модификаций, которые уточняют, но не изменяют их 
сущность.  
Наблюдение – древнейший метод познания. Его примитивной формой – житейскими наблюдениями 
– пользуется каждый человек в своей повседневной практике.  
Различают следующие виды наблюдения: срез (кратковременное наблюдение), лонгитюдинальное 
(длинное, иногда в течение ряда лет), выборочное и сплошное и особый вид – включенное 
наблюдение (когда наблюдатель становится членом исследуемой группы).  
Общая процедура наблюдения складывается из следующих процессов:  
определение задачи и цели (для чего, с какой целью?);  
выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?);  
выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и наиболее 
обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать?);  
выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи?);  
обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?).  
 
Наблюдение входит составной частью и в два других метода – беседу к эксперимент.  
Беседа как психологический метод предусматривает прямое или косвенное, устное или письменное 
получение от изучаемого сведений о его деятельности, в которых объективируются свойственные 
ему психологические явления. Виды бесед: сбор анамнеза, интервью, вопросники и психологические 
анкеты. Анамнез (лат. по памяти) – сведения о прошлом изучаемого, получаемые от него самого или 
– при объективном анамнезе – от хорошо знающих его лиц. Интервью – вид беседы, при которой 
ставится задача получить ответы опрашиваемого на определенные (обычно заранее приготовленные) 
вопросы. В этом случае, когда вопросы и ответы представляются в письменной форме, имеет место 
анкетирование.  
 
Одна из разновидностей наблюдения – самонаблюдение, непосредственное либо отсроченное (в 
воспоминаниях, дневниках, мемуарах человек анализирует, что он думал, чувствовал, переживал).  
 
Однако главным методом психологического исследования является эксперимент – активное 
вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий, в которых 
выявляется психологический факт. Бывает лабораторный эксперимент, он протекает в специальных 
условиях, используется специальная аппаратура, действия испытуемого определяются инструкцией, 
испытуемый знает, что проводится эксперимент, хотя до конца истинного смысла эксперимента 
может не знать. Эксперимент многократно проводится с большим количеством испытуемых, что 
позволяет устанавливать общие математико-статистически достоверные закономерности развития 
психических явлений.  
 
Метод тестов – метод испытаний, установления определенных психических качеств человека. Тест – 
кратковременное, одинаковое для всех испытуемых задание, по результатам которого определяются 
наличие и уровень развития определенных психических качеств человека. Тесты могут быть 
прогностическими и диагностирующими. Тесты должны быть научно обоснованы, надежны, 
валидны и выявлять устойчивые психологические характеристики. 
 
 
 
Сознание. 
Определение сознания. 
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Определение сознания сталкивается с большим количеством трудностей, связанных с очень разными 
подходами к этой проблеме. Проблема сознания является одной из глобальнейших и сложнейших 
проблем в психологии.  
Основные подходы к проблеме. 
 
"Сознание, - писал В. Вундт, - заключается лишь в том, что мы вообще находим в себе какие бы то 
ни было психические состояния". Сознание психологически представляет собой, с этой точки зрения, 
как бы внутреннее свечение, которое бывает ярким или помраченным, или даже угасает совсем, как, 
например, при глубоком обмороке (Ледд). Поэтому оно может иметь только чисто формальные 
свойства; их и выражают так называемые психологические законы сознания: единства, 
непрерывности, узости и т.д.  
 
По мнению У. Джеймса, сознание есть "хозяин психических функций", то есть фактически сознание 
отождествляется с субъектом.  
 
Сознание - это особое психическое пространство, "сцена" (К. Ясперс). Сознание может быть 
условием психологии, но не ее предметом (Наторп). Хотя его существование представляет собой 
основной и вполне достоверный психологический факт, оно не поддается определению и выводимо 
только из самого себя. Сознание бескачественно, потому что оно само есть качество - качество 
психических явлений и процессов; это качество выражается в их презентированности 
(представленности) субъекту (Стаут). Качество это не раскрываемо, оно может только быть или не 
быть.  
 
Общая черта всех выше приведенных взглядов - это акцент на психологической бескачественности 
сознания.  
 
Несколько иная точка зрения у представителей французской социологической школы (Дюркгейм, 
Хальбвакс и др.). Психологическая бескачественность сознания здесь сохраняется, но сознание 
понимается как плоскость, на которую проецируются понятия, концепты, составляющие содержание 
общественного сознания. Этим сознание отождествляется со знанием: сознание - это "со-знание", 
продукт общения знаний.  
 
Представляет интерес система взглядов Л. С. Выготского на сознание. Он пишет о том, что сознание 
- это рефлексия субъектом действительности, своей деятельности, самого себя. "Сознательно то, что 
передается в качестве раздражителя на другие системы рефлексов и вызывает в них отклик". 
"Сознание есть как бы контакт с самим со-бой". Сознание есть со-знание, но лишь в том смысле, что 
индивиду-альное сознание может существовать только при наличии общественного сознания и 
языка, являющегося его реальным субстратом. Сознание не дано изначально и не порождается 
природой, сознание порождается обществом, оно производится. Поэтому сознание не постулат и не 
условие психологии, а ее проблема - предмет конкретно-научного психологического исследования. 
При этом процесс интериоризации (то есть вращивания внешней деятельности во внутренюю) 
состоит не в том, что внешняя деятельность перемещается в предсуществующий внутренний "план 
сознания"; это процесс, в котором этот внутренний план формируется. Элементами сознания, его 
"клеточками", по Выготскому, являются словесные значения.  
 
Взгляды на проблему сознания А. Н. Леонтьева во многом продолжают линию Выготского. Леонтьев 
считает, что сознание в своей непосредственности есть открывающаяся субъекту картина мира, в 
которую включен и он сам, и его действия и состояния. Первоначально сознание существует лишь в 
форме психического образа, открывающего субъекту окружающий его мир; на более позднем этапе 
предметам сознания становится также и деятельность, осознаются действия других людей, а через 
них и собственные действия субъекта. Порождаются внутренние действия и операции, протекающие 
в уме, в "плане сознания". Сознание-образ становится также сознанием-реальностью, то есть 
преобразуется в модель, в которой можно мысленно действовать.  
По мнению Б. Г. Ананьева, "как сознание психическая деятельность есть динамическое соотношение 
чувственных и логических знаний, их система, работающая как единое целое и определяющая 
каждое отдельное знание. Эта работающая система есть состояние бодрствования человека, или, 
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другими словами, специфически человеческая характеристика бодрствования и есть сознание". По 
Ананьеву, со-знание выступает как составная часть эффекта действия. Первоначальные факты 
сознания - это восприятие и переживание ребенком результатов своего собственного действия. 
Постепенно начинают осознаваться не только эффекты действий, но и процессы деятельности 
ребенка. Индивидуальное развитие сознания осуществляется путем перехода от сознания отдельных 
моментов действия к целенаправленной планомерной деятельности. При этом все состояние 
бодрствования становится сплошным "потоком сознания", переключаемого с одного вида 
деятельности на другой. "Сознание как активное отражение объективной действительности есть 
регулирование практической деятельности человека в окружающем его мире" .  
По мнению Л. М. Веккера, сознание в широком смысле охватывает высшие уровни интеграции 
когнитивных, эмоциональных и регуляционно-волевых процессов. В более узком смысле сознание 
представляет собой итог интеграции когнитивных и эмоциональных процессов.  
 
Совершенно иной взгляд на сознание характерен для представителей восточных учений. Вот 
выдержка из работы основоположника интегральной йоги Шри Ауробиндо: "Ментальное сознание - 
диапазон чисто человеческий, он отнюдь не охватывает всех возможных диапазонов сознания, точно 
так же как человеческое зрение не может охватить все цветовые оттенки, а человеческих слух - все 
уровни звука, ибо есть множество звуков и цветов, которые находятся выше или ниже доступного 
человеку диапазона, которые человек не может видеть или слышать. Точно так же есть планы 
сознания выше и ниже человеческого плана; обыкновенный человек не имеет с ними контакта, и они 
кажутся ему лишенными сознания - супраментальный или глобально-ментальный и субментальный 
планы. ...То, что мы называем "несознанием" - это просто иное сознание. ...На самом деле, когда мы 
спим или когда нас оглушили, или когда мы находимся под влиянием наркотиков, или когда мы 
"мертвы", или находимся в любом другом состоянии - в это время мы не более бессознательны, чем 
при глубокой внутренней сосредоточенности на какой-то мысли, когда мы не замечаем ни нашего 
физического "Я", ни того, что нас окружает... По мере того как мы продвигаемся вперед и 
пробуждаемся к осознанию души в себе и в предметах, нам становится ясно, что сознание 
присутствует и в растениях, и в металле, и в атоме, и в электричестве - в любом предмете физической 
природы; мы обнаружим даже, что оно ни в каком отношении не является низшей или более 
ограниченной формой по сравнению с ментальной; наоборот, во многих "неживых" формах оно 
является более интенсивным, быстрым, живым, хотя и менее развитым в направлении к 
поверхности".  
 
По мнению ряда авторов (например, представителей трансперсональной психологии), возможен 
выход человека за пределы индивидуального сознания. См.: Гроф С. За пределами мозга. - М., 1993. 
ИНТРОСПЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (от лат. introspecto — гляжу внутрь, всматриваюсь) — ряд 
направлений в психологии, использующих в качестве единственного метода изучения психики 
наблюдение субъекта за содержанием и актами собственного сознания. Истоки И. п. восходят к 
учению Р. Декарта — Дж. Локка о том, что сознание человека познается принципиально иначе, чем 
мир внешний, а именно путем внутреннего созерцания, или внутреннего опыта, объектом к-рого 
служат психические образы, мысли, переживания. В период формирования психологии как 
самостоятельной науки этот метод стал руководящим для немецкого психолога В. Вундта и его 
школы, соединивших интроспекцию (см. Самонаблюдение), под к-рой имелось в виду внутреннее 
восприятие субъектом осознаваемых им психических процессов, с экспериментальным методом (см. 
Эксперимент). При этом предполагалось, что ненадежность обычного (“ненаучного”) 
самонаблюдения может быть преодолена путем специальной тренировки испытуемых, у к-рых 
вырабатывается навык самоотчета о том, что они непосредственно осознают в момент предъявления 
раздражителя. Сведения, о к-рых они сообщали, оценивались как научные факты лишь в том случае, 
если при постоянных внешних раздражителях возникали одни и те же субъективные феномены. На 
этом основании за структурные элементы психики были приняты ощущения, их копии — образы 
памяти и простейшие чувства. Эти “атомы” чувственной “ткани” сознания изучались с точки зрения 
их качества, интенсивности и др. Наиболее последовательно и прямолинейно отстаивал такой подход 
американский психолог Э. Б. Титченер (см. Структурная психология). Другой вариант И. п. 
представлен немецким философом Ф. Брентано и его последователями (К. Штумпф, Т. Липпс, О. 
Кюльпе), к-рые усматривали задачу психологии в том, чтобы непредвзято реконструировать 
переживаемое индивидом во всей полноте и конкретности. Эта установка повлияла на программу 
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Вюрцбургской школы, к-рая, не ограничивая интроспекцию отчетом о непосредственных 
раздражителях, соединила ее с ретроспекцией — последующим воспроизведением того, что прежде 
испытывалось субъектом при решении им интеллектуальных задач. Против Вундта выступила также 
гештальтпсихология, подвергшая критике “атомизм” его схемы и использовавшая свидетельства 
сознания для доказательства целостности психического образа. И. п., выдвигая субъективный метод 
как единственное средство изучения психической реальности (в отличие от фиической), 
отождествила эту реальность с данными самонаблюдения, вследствие чего сознание оказалось 
противопоставленным остальному миру и по своей сущности, и по познаваемости. Идеализм и 
субъективизм И. п. привели ее к кризису и лишили научного влияния. И. п. была подвергнута острой 
критике сторонниками бихевиоризма и психоанализа, к-рая велась преимущественно с 
механистических позиций. Обстоятельная методологическая критика И. п. дана в работах советских 
психологов. 
5. Общая характеристика гештальтпсихологии.  

Гештальтпсихология — психологическое направление, возникшее в Германии в начале 10–х и 
просуществовавшее до середины 30–х гг. ХХ в. (до прихода к власти гитлеровцев, когда 
большинство ее представителей эмигрировали) и продолжившее разработку проблемы целостности, 
поставленной Австрийской школой. К этому направлению принадлежат прежде всего М. 
Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка. Методологической базой гештальтпсихологии послужили 
философские идеи „критического реализма“ и положения, развивавшиеся Э. Герингом, Э. Махом, Э. 
Гуссерлем, И. Мюллером, согласно которым физиологическая реальность процессов в мозге и 
психическая, или феноменальная, связаны друг с другом отношениями изоморфизма. 
   В силу этого изучение деятельности мозга и феноменологическое самонаблюдение, обращенное на 
различные содержания сознания, могут рассматриваться как взаимодополняющие методы, 
изучающие одно и то же, но использующие разные понятийные языки. Субъективные переживания 
представляют собой всего лишь феноменальное выражение различных электрических процессов в 
головном мозге. По аналогии с электромагнитными полями в физике, сознание в 
гештальтпсихологии понималось как динамическое целое, „поле“, в котором каждая точка 
взаимодействует со всеми остальными. 
   Для экспериментального исследования этого поля была введена единица анализа, в качестве 
которой стал выступать гештальт. Гештальты были обнаружены при восприятии формы, кажущегося 
движения, оптико–геометрических иллюзий. В качестве основного закона группировки отдельных 
элементов был постулирован закон прегнантности как стремления психологического поля к 
образованию наиболее устойчивой, простой и „экономной“ конфигурации. При этом были выделены 
факторы, способствующие группировке элементов в целостные гештальты, такие как „фактор 
близости“, „фактор сходства“, „фактор хорошего продолжения“, „фактор общей судьбы“. 
   В области психологии мышления гештальтпсихологи разработали метод экспериментального 
исследования мышления — метод „рассуждения вслух“ и внесли такие понятия, как проблемная 
ситуация, инcaйт (М. Вертгеймер, К. Дункер). При этом возникновение того или иного решения в 
„продуктивном мышлении“ животных и человека трактовалось как результат образования „хороших 
гештальтов“ в психологическом поле. В 20–х гг. ХХ в. К.Левин расширил сферу применения 
гештальтпсихологии путем введения „личностного измерения“. Гештальтпсихология оказала 
существенное влияние на необихевиормзм, когнитивную психологию, школу „New Look“. 
6. Предмет и задачи психологии поведения. Бихевиоризм и необихевиоризм.  

Поведение — целеориентированная активность животного организма, служащая для осуществления 
контакта с окружающим миром. В основе поведения лежат потребности животного организма, над 
которыми надстраиваются исполнительные действия, служащие их удовлетворению. Генезис форм 
поведения обусловлен усложнением условий среды обитания, в частности переходом из гомогенной 
в предметную, а затем социальную среду. 
 
Бихевиоризм (от англ. behaviour – поведение) — психологическое направление, начало которого 
было положено публикацией в 1913 г. статьи американского психолога Дж. Уотсона „Психология с 
точки зрения бихевиориста“. В качестве предмета психологии в нем фигурирует не субъективный 
мир человека, а объективно фиксируемые характеристики поведения, вызываемого какими–либо 
внешними воздействиями. При этом в качестве единицы анализа поведения постулируется связь 
стимула (S) и ответной реакции (R). Все ответные реакции можно разделить на наследственные 
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(рефлексы, физиологические реакции и элементарные „эмоции“) и приобретенные (привычки, 
мышление, речь, сложные эмоции, социальное поведение), которые образуются при связывании 
(обусловливании) наследственных реакций, запускаемых безусловными стимулами, с новыми 
(условными) стимулами. В частности, в исследованиях Уотсона показано, что, если сочетать 
безусловные стимулы, вызывающие у младенца эмоцию страха (резкий звук, потеря опоры), с 
другими, первоначально нейтральными (например, показ белого кролика), то через некоторое время 
реакция страха может вызваться уже одним только показом кролика. Но в дальнейшем было 
показано, что само обусловливание представляет собой достаточно сложный процесс, имеющий 
психологическое содержание. Постепенно возникли изменения в концептуальном аппарате 
бихевиоризма, что заставило говорить о преобразовании его в необихевиоризм. В схеме S – R 
появились „промежуточные переменные“ (образ, цель, потребность). Другим вариантом ревизии 
классического бихевиоризма стала концепция оперантного бихевиоризма Б. Скиннера, разработанная 
в 30–х гг. XX в., где было модифицировано понятие реакции. В целом, бихевиоризм оказал большое 
влияние на развитие психотерапии, методы программированного обучения. 
 
Необихевиоризм (от греч. neоs – новый и англ. behaviour – поведение) — психологическое 
направление. Берет свое начало в бихевиоризме. Основан на допущении, что в качестве предмета 
анализа могут быть не только наблюдаемые поведенческие акты. Для объяснения устанавливаемых 
связей используются определенные гипотетические конструкты — в схеме S — R появились 
„промежуточные переменные“. Активно используются такие понятия, как образ, цель, потребность, 
интеллект, ожидание, успех — неуспех, которые являются феноменами поля сознания. Виды: к 
необихевиоризму относятся: 
   — концепция Б. Скиннера, 
   — концепция К. Халла, 
   — концепция Э. Толмена. 
7. Проблема бессознательного в психоанализе. Бессознательные явления по З.Фрейду и метод 

психоанализа.  

Бессознательное — теоретический конструкт, обозначающий психические процессы, в отношении 
которых отсутствует субъективный контроль. Бессознательным оказывается все то, что не 
становится предметом особых действий по осознанию. Экспериментальная разработка понятия 
бессознательного была начата З. Фрейдом, который показал, что многие действия, в реализации 
которых человек не отдает себе отчет, имеют осмысленный характер и не могут быть объяснены за 
счет действия инстинктов. Им было рассмотрено, как та или иная мотивация проявляется в 
сновидениях, невротических симптомах, в творчестве. В дальнейшем понятие бессознательного было 
существенно расширено. Выделяется несколько основных классов проявлений бессознательного: 
   1. Неосознаваемые мотивы, истинный смысл которых не осознается в силу их социальной 
неприемлемости или противоречия с другими мотивами; 
   2. Поведенческие автоматизмы и стереотипы, действующие в привычной ситуации, осознание 
которых излишне в силу их отработанности; 
   3. Подпороговое восприятие, которое в силу большого объема информации не осознается. 
 
Психоанализ — психологическое направление, основанное австрийским психиатром и психологом З. 
Фрейдом в конце ХIХ в. Развился из метода изучения и лечения истерических неврозов. В 
дальнейшем была создана общепсихологическая теория, ставящая в центр внимания движущие силы 
душевной жизни, мотивы, влечения, смыслы. Была разработана структурная схема психики, в 
которой были выделены три уровня: сознательный, подсознательный, бессознательный. Для 
опосредствования отношения бессознательного с другими уровнями служит цензура, которая 
вытесняет осуждаемые личностью чувства, мысли и желания в область бессознательного и не 
допускает обратный прорыв в сознание вытесненного содержания. Но бессознательное все же 
проявляется в поведении и психике человека — в обмолвках, описках, ошибках памяти, 
сновидениях, несчастных случаях, неврозах. Осознание этого в процессе психоаналитической 
терапии ведет к устранению болезненных симптомов. 
8. Неосознаваемые психические процессы. Явление установки (Д.Н.Узнадзе).  

Ещё смотри №7 
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Установка — свойство деятельности. Психологическая готовность в определенных условиях 
действовать определенным образом. В 1901 г. в рамках Вюрцбургской школы Г. Майер и И. Орт, 
ученики К. Марбе, показали, что существуют психические процессы, которые нельзя описать 
феноменологически и которые не попадают в классы ощущений, образов или чувств. Они 
проявляются в ожиданиях, колебаниях, сомнениях или уверенности в том, что в решении задачи 
найден правильный путь. Эти процессы были названы состояниями сознания (Bewussstseinzustand), а 
при переводе на английский язык получили название установок сознания. Феномен установки 
положен в основу теории установки Д.Н. Узнадзе. 
 
Узнадзе Дмитрий Николаевич (1886 – 1950) — грузинский психолог и философ, разработавший 
общепсихологическую теорию установки, один из основателей Тбилисского университета, где 
сформировал отделение психологии, директор Института психологии АН Грузии. Автор работ 
„Основные положения теории установки“ (1961) и „Экспериментальные основы психологии 
установки“ (1966). Образование получил в Лейпциге (1909) и Харькове (1913). Дал собственную 
методологическую трактовку понятию установки как „границы“ между субъективным и 
объективным, которая связывает психическое не только с психическим же, но и с физическим. 
Установка описывается как целостное, недифференцированное и бессознательное состояние 
субъекта, предшествующее деятельности, и выступает опосредствующим звеном между психическим 
и физическим, позволяющим снять „постулат непосредственности“. Возникает при столкновении 
потребности субъекта и объективной ситуации ее удовлетворения. 
9. Понятия личности, индивида, индивидуальности.  

Личность — относительно устойчивая система поведения индивида, построенная прежде всего на 
основе включенности в социальный контекст. Стержневым образованием личности является 
самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и его оценивании этих других. 
 
Индивидуальность (от лат. indiduum – неделимое, особь) — понятие, обозначающее в 
экспериментальной психологии уникальный набор более или менее стандартных психологических 
качеств, свойственных отдельному человеку. 
 
А.Н. Леонтьев. Деятельность. Сознание. Личность. 
2. ИНДИВИД И ЛИЧНОСТЬ  
   Изучая особый класс жизненных процессов, научная психология необходимо рассматривает их как 
проявления жизни материального субъекта. В тех случаях, когда имеется в виду отдельный субъект 
(а не вид, не сообщество, не общество), мы говорим осоль или, если мы хотим подчеркнуть также и 
его отличия от других представителей вида, индивид.  
   Понятие "индивид" выражает неделимость, целостность и особенности конкретного субъекта, 
возникающие уже на ранних ступенях развития жизни. Индивид как целостность - это продукт 
биологической эволюции, в ходе которой происходит не только процесс дифференциации органов и 
функций, но также и их интеграции, их взаимного "слаживания". Процесс такого внутреннего 
слаживания хорошо известен, он отмечался Дарвином, описывался в терминах коррелятивного 
приспособления Кювье, Плате, Осборном и другими. Функцию вторичных коррелятивных 
изменений организмов, создающих целостность из организации, особенно подчеркнул в своей 
"гипотезе корреляции" А.Н.Северцов.  
   Индивид - это прежде всего генотипическое образование. Но индивид является не только 
образованием генотипическим, его формирование продолжается, как известно, и в онтогенезе, 
прижизненно. Поэтому в характеристику индивида входят также свойства и их интеграции, 
складывающиеся онтогенетически. Речь идет о возникающих "сплавах" врожденных и 
приобретенных реакций, об изменении предметного содержания потребностей, о формирующихся 
доминантах поведения. Наиболее общее правило состоит здесь в том, что, чем выше мы поднимаемся 
по лестнице биологической эволюции, чем сложнее становятся жизненные проявления индивидов и 
их организация, тем более выраженными становятся различия в их порожденных и прижизненно 
приобретаемых особенностях, тем более, если можно так выразиться, индивиды 
индивидуализируются.  
   Итак, в основе понятия индивида лежит факт неделимости, целостности субъекта и наличия 
свойственных ему особенностей. Представляя собой продукт филогенетического и 
онтогенетического развития в определенных внешних условиях, индивид, однако, отнюдь не 
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является простой "калькой" этих условий, это именно продукт развития жизни, взаимодействия со 
средой, а не среды, взятой самой по себе.  
   Все это достаточно известно, и если я все же начал с понятия индивида, то лишь потому, что в 
психологии оно употребляется в чрезмерно широком значении, приводящем к неразличению 
особенностей человека как индивида и его особенностей как личности. Но как раз их четкое 
различение, а соответственно и лежащее в его основе различение понятий "индивид" и "личность" 
составляет необходимую предпосылку психологического анализа личности.  
   Наш язык хорошо отражает несовпадение этих понятий: слово личность употребляется нами только 
по отношению к человеку, и притом начиная лишь с некоторого этапа его развития. Мы не говорим 
"личность животного" или "личность новорожденного". Никто, однако, не затрудняется говорить о 
животном и о новорожденном как об индивидах, об их индивидуальных особенностях (возбудимое, 
спокойное, агрессивное животное и т.д.; то же, конечно, и о новорожденном). Мы всерьез не говорим 
о личности даже и двухлетнего ребенка, хотя он проявляет не только свои генотипические 
особенности, но и великое множество особенностей, приобретенных под воздействием социального 
окружения; кстати сказать, это обстоятельство лишний раз свидетельствует против понимания 
личности как продукта перекрещивания биологического и социального факторов. Любопытно, 
наконец, что в психопатологии описываются случаи раздвоения личности, и это отнюдь не 
фигуральное только выражение; но никакой патологический процесс не может привести к 
раздвоению индивида: раздвоенный, "разделенный" индивид есть бессмыслица, противоречие в 
терминах.  
   Понятие личности, так же как и понятие индивида, выражает целостность субъекта жизни; 
личность не состоит из кусочков, это не "полипняк". Но личность представляет собой целостное 
образование особого рода. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: личностью 
не родятся, личностью становятся. Потому-то мы и не говорим о личности новорожденного или о 
личности младенца, хотя черты индивидуальности проявляются на ранних ступенях онтогенеза из 
менее ярко, чем на более поздних возрастных этапах. Личность есть относительно поздних продукт 
общественно-исторического и онтогенетического развития человека. Об этом писал, в частности, и 
С.Л. Рубинштейн133.  
   Это положение может быть, однако, интерпретировано по-разному. Одна из возможных его 
интерпретаций состоит в следующем: врожденный, если можно так выразиться, индивид не есть еще 
индивид вполне "готовый", и вначале многие его черты даны лишь виртуально, как возможность; 
процесс его формирования продолжается в ходе онтогенетического развития, пока у него не 
развернутся все его особенности, образующие относительно устойчивую структуру; личность якобы 
и является результатом процесса вызревания генотипических черт под влиянием воздействий 
социальной среды. Именно эта интерпретация свойственна в той или иной форме большинству 
современных концепций.  
   Другое понимание состоит в том, что формирование личности есть процесс sui generis, прямо не 
совпадающий с процессом прижизненного изменения природных свойств индивида в ходе его 
приспособления к внешней среде. Человек как природное существо есть индивид, обладающий той 
или иной физической конституцией, типом нервной системы, темпераментом, динамическими 
силами биологических потребностей, аффективности и многими другими чертами, которые в ходе 
онтогенетического развития частью развертываются, а частью подавляются, словом, многообразно 
меняются. Однако не изменения этих врожденных свойств человека порождают его личность.  
   Личность есть специальное человеческое образование, которое так же не может быть выведено из 
его приспособительной деятельности, как не могут быть выведены из нее его сознание или его 
человеческие потребности. Как и сознание человека, как и его потребности (Маркс говорит: 
производство сознания, производство потребностей), личность человека тоже "производится" - 
создается общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности. То 
обстоятельство, что при этом трансформируются, меняются и некоторые его особенности как 
индивида, составляет не причину, а следствие формирования его личности.  
   Выразим это иначе: особенности, характеризующие одно единство (индивида), не просто переходят 
в особенности другого единства, другого образования (личности), так что первые уничтожаются; они 
сохраняются, но именно как особенности индивида. Так, особенности высшей нервной деятельности 
индивида не становятся особенностями его личности и не определяют ее. Хотя функционирование 
нервной системы составляет, конечно, необходимую предпосылку развития личности, по ее тип 
вовсе не является тем "скелетом", на котором она "надстраивается". Сила или слабость нервных 
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процессов, уравновешенность их и т.д. проявляют себя лишь на уровне механизмов, посредством 
которых реализуется система отношений индивида с миром. Это и определяет неоднозначность их 
роли в формировании личности.  
   Чтобы подчеркнуть сказанное, я позволю себе некоторое отступление. Когда речь заходит о 
личности, мы привычно ассоциируем ее психологическую характеристику с ближайшим, так сказать 
субстратом психики - центральными нервными процессами. Представим себе, однако, следующий 
случай: у ребенка врожденный вывих тазобедренного сустава, обрекающий его на хромоту. 
Подобная грубо анатомическая исключительность очень далека от того класса особенностей, 
которые входят в перечни особенностей личности (в так называемую их "структуру"), тем не менее 
ее значение для формирования личности несопоставимо больше, чем, скажем, слабый тип нервной 
системы. Подумать только, сверстники гоняют во дворе мяч, а хромающий мальчик - в сторонке; 
потом, когда он становится постарше и приходит время танцев, ему не остается ничего другого, как 
"подпирать стенку". Как сложится в этих условиях его личность? Этого невозможно предсказать, 
невозможно именно потому, что даже столь грубая исключительность индивида однозначно не 
определяет формирования его как личности. Сама по себе она не способна породить, скажем, 
комплекса неполноценности, замкнутости или, напротив, доброжелательной внимательности к 
людям и вообще никаких собственно психологических особенностей человека как личности. 
Парадокс в том, что предпосылки развития личности по самому существу своему безличны.  
   Личность, как и индивид, есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жизненные 
отношения субъекта. Существует, однако, фундаментальное отличие того особого образования, 
которое мы называем личностью. Оно определяется природой самих порождающих его отношений: 
это специфические для человека общественные отношения, в которые он вступает в своей 
предметной деятельности. Как мы уже видели, при всем многообразии ее видов и форм, все они 
характеризуются общностью своего внутреннего строения и предполагают сознательное их 
регулирование, т.е. наличие сознания, а на известных этапах развития также и самосознания 
субъекта.  
   Так же как и сами эти деятельности, процесс их объединения - возникновения, развития и распада 
связей между ними - есть процесс особого рода, подчиненный особым закономерностям.  
   Изучения процесса объединения, связывания деятельностей субъекта, в результате которого 
формируется его личность, представляет собой капитальную задачу психологического исследования. 
Ее решение, однако, невозможно ни в рамках субъективно - эмпирической психологии, ни в рамках 
поведенческих или "глубинных" психологических направлений, в том числе и их новейших 
вариантов. Задача эта требует анализа предметной деятельности субъекта, всегда, конечно, 
опосредованной процессами сознания, которые и "сшивают" отдельные деятельности между собой. 
Поэтому демистификация представлений о личности возможна лишь в психологии, в основе которой 
лежит учение о деятельности, ее строении, ее развитии и ее преобразованиях, о различных ее видах и 
формах. Только при этом условии полностью уничтожается упомянутое выше противопоставление 
"личностной психологии" и "психологии функций", так как невозможно противопоставлять личность 
порождающей ее деятельности. Полностью уничтожается и господствующий в психологии 
фетишизм - приписывание свойства "быть личностью" самой натуре индивида, так что под 
давлением внешней среды меняются лишь проявления этого мистического свойства.  
   Здесь мы подходим к главной методологической проблеме, которая кроется за различением 
понятий "индивид" и "личность". Речь идет о проблеме двойственности качеств социальных 
объектов, порождаемых двойственностью объективных отношений, в которых они существуют. Как 
известно, открытие этой двойственности принадлежит Марксу, показавшему двойственный характер 
труда, производимого продукта и, наконец, двойственность самого человека как "субъекта природы" 
и "субъекта общества"135.  
   Для научной психологии личности это фундаментальное методологическое открытие имеет 
решающее значение. Оно радикально меняет понимание ее предмета и разрушает укоренившиеся в 
ней схемы, в которые включаются такие разнородные черты или "подструктуры", как, например, 
моральные качества, знания, навыки и привычки, формы психического отражения и темперамент. 
Источником подобных "схем личности" является представление о развитии личности как о 
результате наслаивания прижизненных приобретений на некий предсуществующих 
метапсихологический базис. Но как раз с этой точки зрения личность как специфически человеческое 
образование вообще не может быть понята.  
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   Действительный путь исследования личности заключается в изучении тех трансформаций субъекта 
(или, говоря языком Л.Сэва, "фундаментальных переворачиваний"), которые создаются 
самодвижением его деятельности в системе общественных отношений136. На этом пути мы, однако, 
с самого начала сталкиваемся с необходимостью переосмыслить некоторые общие теоретические 
положения.  
   Одно из них, от которого зависит исходная постановка проблемы личности, возвращает нас к уже 
упомянутому положению о том, что внешние условия действуют через внутренние. "Положение, 
согласно которому внешние воздействия связаны со своим психическим эффектом опосредствованно 
через личность, является тем центром, исходя из которого определяется теоретический подход ко 
всем проблемам психологии личности..."137. То, что внешнее действует через внутреннее, верно, и к 
тому же безоговорочно верно, для случаев, когда мы рассматриваем эффект того или иного 
воздействия. Другое дело, если видеть в этом положении ключ к пониманию внутреннего как 
личности. Автор поясняет, что это внутреннее само зависит от предшествующих внешних 
воздействий. Но этим возникновение личности как особой целостности, прямо не совпадающей с 
целостностью индивида, еще не раскрывается, и поэтому по-прежнему остается возможность 
понимания личности лишь как обогащенного предшествующим опытом индивида.  
   Мне представляется, что, для того чтобы найти подход к проблеме, следует с самого начала 
обернуть исходный тезис: внутреннее (субъект) действует через внешнее и этим само себя изменяет. 
Положение это имеет совершенно реальный смысл. Ведь первоначально субъект жизни вообще 
выступает лишь как обладающий, если воспользоваться выражением Энгельса, "самостоятельной 
силой реакции", но эта сила может действовать" только через внешнее, в этом внешнем и происходит 
ее переход из возможности в действительность: ее конкретизация, ее развитие и обогащение - 
словом, ее преобразования, которые суть преобразования и самого субъекта, ее носителя. Теперь, т.е. 
в качестве преобразованного субъекта, он и выступает как преломляющий в своих текущих 
состояниях внешние воздействия.  
   Конечно, сказанное представляет собой лишь теоретическую абстракцию. Но описываемое ею 
общее движение сохраняется на всех уровнях развития субъекта. Повторю еще раз: ведь какой бы 
морфофизиологической организацией, какими бы потребностями и инстинктами ни обладал индивид 
от рождения, они выступают лишь как предпосылки его развития, которые тотчас перестают быть 
тем, чем они были виртуально, "в себе", как только индивид начинает действовать. Понимание этой 
метаморфозы особенно важно, когда мы переходим к человеку, к проблеме его личности. 
10. Общее представление о развитии личности.  

Смотри №9 особенно конец. 
11. Понятие высших психических функций (Л.С.Выготский). Их строение и развитие высших 

психических функций.  

 
12. Структура сознания (по А.Н.Леонтьеву).  

 

 
 
13. Понятия потребности и мотива их функции. Строение и развитие потребностно-

мотивационной сферы личности. Виды мотивов.  

Потребности — форма проявления интенциональной природы психики, в соответствии с которой 
живой организм побуждается к осуществлению качественно определенных форм деятельности, 
необходимых для сохранения и развития индивида и рода. Первично биологической формой 
потребности является нужда. На ее восполнение направлены инстинкты, в которых заданы и 
свойства релевантных потребности предметов, и основные поведенческие акты, необходимые для их 
достижения. Для человека характерно то, что даже те его потребности, которые связаны с задачами 
его физического существования, отличны от аналогичных потребностей животных. В силу этого они 
способны существенно видоизменяться в зависимости от общественных форм его 
жизнедеятельности. Развитие человеческих потребностей осуществляется за счет общественно 
обусловленного развития их предметов. Потребности подразделяют по характеру деятельности 
(оборонительная деятельность, пищевая, половая, познавательная, коммуникативная, игровая). 
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Субъективно потребности репрезентируются в виде эмоционально окрашенных желаний, влечений, 
стремлений, а их реализации — в виде оценочных эмоций. 
 
Мотив (от лат. moveo – двигаю) — материальный или идеальный предмет, достижение которого 
выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, 
характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, 
либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. Но для осознания мотива, 
т.е. для включения данных переживаний в культурно обусловленную категориальную систему, 
требуется особая работа. 
 
Функциональный мотив (от лат. functio – исполнение и moveo – двигаю) — элемент мотивационно–
потребностной сферы. Побуждение к деятельности, в которой эмоциональное удовлетворение 
приносит сам процесс деятельности, а не достигаемый ею — в форме потребления предмета или его 
создания — результат. Развитие представлений о том, что деятельность может доставлять 
удовольствие сама по себе, можно проследить со времен античности. В „Никомаховой этике“ 
Аристотеля такая деятельность рассматривается как признак счастливого, или блаженного, человека, 
а побуждение к такой деятельности — как побуждение к жизни, т.к. жизнь понимается как своего 
рода деятельность. В дидактической психологии 19 века функциональные потребности связывались с 
природно обусловленной необходимостью тренировки органов, будь то физический орган (телесно–
функциональные потребности), или психологические качества (душевно–функциональные 
потребности), такие, как зрение, слух, речь, эмоции, воля и пр. (В. Ерузалем). В психологии 20 века 
исследованием были охвачены разные виды функциональных мотивов. Так, изучение детской игры 
привело к пониманию игрового поведения как имеющего целью само осуществление деятельности, а 
не практический результат (В. Штерн, К. Бюлер, А.Н. Леонтьев). Р. Вудвортс в 1947 г. привлек 
внимание исследователей к существованию такой потребности, как потребность в восприятии, что 
привело к проведению экспериментальных работ по ориентировочной деятельности (Д. Берлайн, Г. 
Харлоу) и феноменологическому описанию эмоции интереса (К. Изард). В исследованиях 
интринсивной мотивации также можно найти анализ субъективного ощущения „радостной 
поглощенности жизнью“, при которой индивид как бы полностью растворяется в предмете, на 
который направлена его деятельность, и забывает о существовании собственного Я (М. Вертгеймер, 
А. Маслоу и др.). При типологическом анализе функциональных мотивов различают: 
   — телесно–функциональные мотивы, ориентированные на собственную телесную организацию, 
связанные с удовлетворением от разрядки физического напряжения и двигательной активности 
(„мышечная радость“) и имеющие, прежде всего, биологическую основу, 
   — предметно–функциональные мотивы (или предметные интересы), ориентированные на 
окружающий мир, к которым можно отнести опредмеченные потребности в игре, в общении и 
эмоциональном переживании, в познании, в художественном творчестве и в которых 
доминирующую роль играют представления, фантазия и, в конечном счете, социальные факторы. 
   В качестве средств индивидуальной диагностики функциональных мотивов, как правило, 
используют различные опросники интересов и личностные опросники, в которых личностные 
признаки выступают как косвенные свидетельства выраженности функциональных мотивов — к 
таким методикам можно отнести „Шкалу поиска ощущений“ М. Цукермана и шкалу „Ориентации на 
игру“ в опроснике PRF Д.Н. Джексона. Содержательно близкими этому понятию являются понятия 
функционального удовольствия, функциональных потребностей, предметно–функциональных 
потребностей, интринсивной мотивации (intrinsic motivation). 
 
 Виды мотивов. 
 
Мотив самоутверждения (стремление утвердить себя в социуме) связан с чувством собственного 
достоинства, честолюбием, самолюбием. Человек пытается доказать окружающим, что он чего-то 
стоит, стремится получить определенный статус в обществе, хочет, чтобы его уважали и ценили. 
Иногда стремление к самоутверждению относят к мотивации престижа (стремление получить или 
поддержать высокий социальный статус). 
Мотив самоутверждения является достаточно действенным побудительным фактором, который 
учителя, тренеры, руководители пытаются актуализировать у своих учеников (спортсменов, 
подчиненных), усиливая мотивацию к деятельности. 
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Например, ученик, которому учитель сказал, что он ни на что не способен, что он ничего не 
достигнет в жизни, пытается доказать другим (в первую очередь учителю), а также себе, что он 
способен достичь успеха. Стремление самоутвердиться побуждает его преодолевать значительные 
трудности и много работать ради самоутверждения и достижения поставленных целей. 
Футболист "провалился" на соревнованиях и подвел команду. Одноклубники не воспринимают его 
всерьез, тренер отправил его на скамью запасных, не доверяя ему играть в основном составе. 
Стремление самоутвердиться, доказать свою значимость побуждает его к усиленной тренировке.  
Над молодым специалистом, который не производит впечатления компетентного человека, 
насмехаются коллеги. Затронуто чувство собственного достоинства, самолюбие юноши, а он хочет, 
чтобы его ценили, уважали, воспринимали как интеллектуала и специалиста. Стремление 
самоутвердиться будет побуждать его наверстывать упущенное, совершенствовать свои способности 
и навыки. 
 
Таким образом, стремление к самоутверждению, к повышению своего формального и неформального 
статуса, к позитивной оценке своей личности - существенный мотивационный фактор, который 
побуждает человека интенсивно работать и развиваться.   
 
 Мотив идентификации  
Идентификация с другим человеком - стремление быть похожим на героя, кумира, авторитетную 
личность (отца, учителя и т.п.). Этот мотив побуждает работать и развиваться. Он является особенно 
актуальным для детей и молодежи, которые пытаются наследовать других людей в своих действиях. 
Мальчик хочет быть таким, как папа, и это побуждает его выполнять физические упражнения. 
Юноша, стремясь наследовать выдающегося ученого, много занимается физикой: читает, рассуждает 
и т.п. Юный футболист пытается наследовать Пеле, Марадонну или другого выдающегося 
спортсмена. Это побуждает его к интенсивной тренировке, проработке определенных технических 
приемов, которые использовали кумиры. 
Авторитет родителей, учителей, знакомых, стремление походить на кумира и наследовать его - 
существенный мотив деятельности, под влиянием которого ребенок или юноша стремится 
развиваться (совершенствоваться). 
Идентификация с другим человеком приводит к повышению энергетического потенциала индивида 
за счет символического "заимствования" энергии у кумира (объекта идентификации): появляются 
силы, вдохновение, желание работать и действовать так, как делал это герой (кумир, отец и др.). 
Идентифицируясь с киногероем, подросток становится смелее; отождествляясь с отцом, малыш 
стремится быть таким же сильным и умным, как его папа. 
Учителю, тренеру, руководителю очень важно знать, с кем стремится идентифицироваться ученик 
(подчиненный), чтобы использовать это для усиления мотивации к деятельности. 
Таким образом, наличие образца, кумира, с которым стремились бы отождествляться молодые люди 
и кого пытались бы наследовать, у кого бы учились жить и работать - важное условие эффективного 
воспитательного процесса и успешного выполнения деятельности.    
 
Мотив власти  
Мотив власти - это стремление субъекта влиять на людей. Мотивация власти (потребность во власти) 
- одна из самых главных движущих сил человеческих действий, это стремление занять руководящую 
позицию в группе (коллективе), попытка руководить людьми, определять и регламентировать их 
деятельность. 
Мотив власти занимает важное место в иерархии мотивов. Действия многих людей (например, 
руководителей различных рангов) побуждаются мотивом власти. Стремление господствовать над 
другими людьми и руководить ими - это мотив, который побуждает их в процессе деятельности 
преодолевать значительные трудности и прилагать огромные усилия. Человек много работает не 
ради саморазвития или удовлетворения своих познавательных потребностей, а ради того, чтобы 
получить влияние на отдельных людей или коллектив. 
Например, Владимира А. побуждают к учебе не только познавательные или социальные мотивы, но и 
стремление к власти (поскольку власть в его иерархии мотивов занимает высокое место). Вместе с 
другими мотивами власть побуждает юношу интенсивно готовиться к занятиям и экзаменам и 
добиваться лидерства (формального и неформального) в студенческой группе. 
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Руководителя к деятельности может побуждать не стремление принести пользу обществу в целом 
или отдельному коллективу, не чувство ответственности (т.е. не социальные мотивы), а мотив 
власти. В таком случае все его действия направлены на завоевание или удержание власти и 
составляют угрозу как для дела, так и для структуры, которую он возглавляет. 
Мотив власти является едва ли не единственным мотивом деятельности, активность которого не 
следует усиливать, поскольку последствия могут быть ужасными. Актуализация мотива власти 
способна, конечно, увеличить общий уровень мотивации и побуждать человека к деятельности. Но 
принимая во внимание нежелательное влияние этого мотива на личность (и вред для коллектива), 
следует довольно осторожно (в случае невозможности увеличить силу других мотивов) 
актуализировать этот мотив. 
 
14. Деятельность как предмет психологии. Определение деятельности, ее основные виды и 

характеристики.  

Деятельность — активное взаимодействие живого существа с окружающим миром, в ходе которого 
оно целенаправленно воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои потребности. Уже на 
относительно ранних стадиях филогенеза возникает психическая реальность, представленная в 
ориентировочно–исследовательской деятельности, призванная обслуживать такое взаимодействие. В 
ее задачу входит обследование окружающего мира и формирование образа ситуации для 
осуществления регуляции двигательного поведения животного в соответствии с условиями стоящей 
перед ним задачи. Если для животных характерно то, что они способны ориентироваться только на 
внешние, непосредственно воспринимаемые аспекты окружающего, то для человеческой 
деятельности, в силу развития коллективного труда, характерно, что она может основываться на 
символических формах представления предметных взаимоотношений. В структуре деятельности 
выделяют: мотивы, побуждающие субъект к деятельности, цели как прогнозируемые результаты этой 
деятельности; операциональные, с помощью деятельность реализуется. 
Деятельность 
Деятельность – это активное взаимодействие человека со средой, в котором он достигает сознательно 
поставленной цели, возникшей в результате появления у него определенной потребности, мотива  
 
 Мотивы и цели могут не совпадать. То, почему человек действует определенным образом, часто не 
совпадает с тем, для чего он действует. Когда мы имеем дело с активностью, в которой отсутствует 
осознаваемая цель, то здесь нет и деятельности в человеческом смысле слова, а имеет место 
импульсивное поведение, которое управляется непосредственно потребностями и эмоциями.  
 
Поступок – действие, выполняя которое, человек осознает его значение для других людей, т.е. его 
социальный смысл.  
 
Действие имеет подобную деятельности структуру: цель – мотив, способ – результат. Различают 
действия: сенсорные (действия по восприятию объекта), моторные (двигательные действия), 
волевые, мыслительные, мнемические (действия памяти), внешние предметные (действия 
направлены на изменение состояния или свойств предметов внешнего мира) и умственные (действия, 
выполняемые во внутреннем плане сознания). Выделяют следующие компоненты действия.  
 
Основные виды деятельности, обеспечивающие существование человека и формирование его как 
личности – это общение, игра, учение и труд.  
 
Сенсомоторные процессы – это процессы, в которых осуществляют связь восприятия и движения. В 
них различают четыре психических акта: 1) сенсорный момент реакции – процесс восприятия; 2) 
центральный момент реакции – более или менее сложные процессы, связанные с переработкой 
воспринятого, иногда различием, узнаванием, оценкой и выбором; 3) моторный момент реакции – 
процессы, определяющие начало и ход движения; 4) сенсорные коррекции движения (обратная 
связь).  
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Идеомоторные процессы связывают представление о движении с выполнением движения. Проблема 
образа и его роли в регуляции моторных актов – центральная проблема психологии правильных 
движений человека.  
 
Эмоционально-моторные процессы – это процессы, связывающие выполнение движений с эмоциями, 
чувствами, психическими состояниями, переживаемыми человеком.  
 
Интериоризация – процесс перехода от внешнего, материального действия к внутреннему, 
идеальному действию.  
 
Экстериоризация – процесс превращения внутреннего психического действия во внешнее действие. 
15. Строение индивидуальной деятельности человека. Понятия деятельность, действие, 

операция, цель, задача: основные определения.  

Деятельность — активное взаимодействие живого существа с окружающим миром, в ходе которого 
оно целенаправленно воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои потребности. Уже на 
относительно ранних стадиях филогенеза возникает психическая реальность, представленная в 
ориентировочно–исследовательской деятельности, призванная обслуживать такое взаимодействие. В 
ее задачу входит обследование окружающего мира и формирование образа ситуации для 
осуществления регуляции двигательного поведения животного в соответствии с условиями стоящей 
перед ним задачи. Если для животных характерно то, что они способны ориентироваться только на 
внешние, непосредственно воспринимаемые аспекты окружающего, то для человеческой 
деятельности, в силу развития коллективного труда, характерно, что она может основываться на 
символических формах представления предметных взаимоотношений. В структуре деятельности 
выделяют: мотивы, побуждающие субъект к деятельности, цели как прогнозируемые результаты этой 
деятельности; операциональные, с помощью деятельность реализуется. 
 
Действие — процесс взаимодействия с каким–либо предметом, в котором достигается определенная, 
заранее определенная, цель. В структура действия могут быть выделены следующие составные 
части: 
   1. Принятие решения; 
   2. Реализация; 
   3. Контроль и коррекция. 
   При этом в принятии решения происходит увязывание образа ситуации, образа действия, 
интегральной и дифференциальной программ. Реализация и контроль осуществляются циклически. 
По прагматическому основанию человеческие действия могут быть разделены на управляющие, 
исполнительные, утилитарно–приспособительные, перцептивные, мнемические, умственные, 
коммуникативные действия. В каждом из них происходит использование как усвоенных, так и 
индивидуально выработанных средств и орудий. 
 
Операция — структурная единица деятельности человека, соотносимая с задачей и с предметными 
условиями ее реализации. Операции, при помощи которых человек достигает своих целей, являются 
результатом овладения общественно выработанными способами действий. 
 
Что такое цель?  
Цель - это осознанный, запланированный результат деятельности, субъективный образ, модель 
будущего продукта деятельности. Иными словами, цель - это то, чего мы стремимся достичь. 
Цель организовывает, побуждает человека к деятельности. Как утверждал А.Леонтьев, развернутая 
деятельность предусматривает достижение конкретных целей (в определенной последовательности). 
Чем более дифференцирована общая (конечная) цель, чем больше выделено этапов и конкретных 
промежуточных целей, тем легче работать. Достижение определенной промежуточной цели 
(завершение определенного этапа деятельности) создает ситуацию успеха, дает эмоциональный 
заряд, побуждает к конечной цели, усиливает мотивацию человека. 
Например, я поставил перед собой цель стать мастером спорта. Эту конечную (общую) цель я 
конкретизировал на этапы (промежуточные цели): освоить некоторые технические приемы, развить 
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свои физические кондиции, скорость и т.п. Достигнув некоторой промежуточной цели (например, 
овладев каким-либо техническим приемом), я ощущаю прогресс, я доволен. И это вдохновляет меня. 
 
 
16. Представления о природе и сущности человека в различных направлениях психологии и их 

практическое значение.  

 

 
17. Культура и социум как условие развития личности. Представление о механизмах 

социализации.  

Социализация (от лат. socialis – общественный) — процесс присвоения человеком социального 
выработанного опыта, прежде всего системы социальных ролей. Этот процесс осуществляется в 
семье, дошкольных учреждениях, школе, трудовых и других коллективах. В процессе социализации 
происходит формирование таких индивидуальных образований как личность и самосознание. В 
рамках этого процесса осуществляется усвоение социальных норм, умений, стереотипов, социальных 
установок, принятых в обществе форм поведения и общения, вариантов жизненного стиля. 
 
ЛиЧность — 1) человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности; 2) 
определяемое включенностью в социальные связи системное качество индивида, формирующееся в 
совместной деятельности и общении. В «гормической психологии» (В. Мак-Дугалл), в психоанализе 
(З. Фрейд, А. Адлер) Л. трактовалась как ансамбль иррациональных бессознательных влечений. 
Бихевиоризм фактически снимал проблему Л., которой не оставалось места в механистической схеме 
«С — Р» («стимул — реакция»). Весьма продуктивные в плане конкретных методических решений 
концепции К. Левина, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса обнаруживают определенную 
ограниченность, которая проявляется в физикализме, переносе законов механики на анализ 
проявлений Л. (К. Левин), в индетерминизме в «гуманистической психологии» и экзистенциализме. 
Заметны успехи западной эмпирической психологии в области психотерапии Л., тренинга общения и 
т. д. В российской психологии  человека как Л. характеризует система обусловленных жизнью в 
обществе отношений, субъектом к-рых он является. В процессе взаимодействия с миром активно 
действующая Л. выступает как целое, в котором познание окружающего осуществляется в единстве с 
переживанием. Л. рассматривается в единстве (но не тождестве) чувственной сущности ее носителя 
— индивида и условий социальной среды (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев). Природные свойства и 
особенности индивида выступают в Л. как социально обусловленные ее элементы. Так, например, 
мозговая патология обусловлена биологически, но порождаемые ею черты характера становятся 
особенностями Л. в силу социальной детерминации. Л. является опосредующим звеном, через к-рое 
внешнее воздействие связано со своим эффектом в психике индивида (С. Л. Рубинштейн). 
Возникновение Л. как системного качества обусловлено тем, что индивид в совместной деятельности 
с другими индивидами изменяет мир и посредством этого изменения преобразует и себя, становясь 
Л. (А. Н. Леонтьев). Л. характеризуется активностью, т. е. стремлением субъекта выходить за 
собственные пределы (см. Адаптивность — неадаптивность), расширять сферу своей деятельности, 
действовать за границами требований ситуации и ролевых предписаний (мотивация достижения, 
риск и т. п.). Л. характеризуется направленностью — устойчивой доминирующей системой мотивов 
— интересов, убеждений, идеалов, вкусов и т. д., в к-рых проявляют себя потребности человека; 
глубинными смысловыми структурами («динамическими смысловыми системами», по Л. С. 
Выготскому), обусловливающими ее сознание и поведение, относительно устойчивыми к 
вербальным воздействиям и преобразующимися в совместной деятельности групп (принцип 
деятельностного опосредствования), степенью осознанности своих отношений к действительности: 
отношения (по В. Н. Мясищеву), установки (по Д. Н. Узнадзе, А. С. Прангишвили, Ш. А. 
Надирашвили), диспозиции (по В. Я. Ядову) и т. п. Развитая Л. обладает развитым самосознанием, 
что не исключает неосознаваемой психической регуляции некоторых важных сторон активности Л. 
Субъективно для индивида Л. выступает как его «Я» (образ-«Я», «Я»-концепция), система 
представлений о себе, конструируемая индивидом в процессах деятельности и общения, 
обеспечивающая единство и тождественность его Л. и обнаруживающая себя в самооценках, в 
чувстве самоуважения, уровне притязаний и т. д. Образ «Я» представляет собой то, каким индивид 
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видит себя в настоящем, в будущем, каким он хотел бы быть, если бы сумел и т. д. Соотнесение 
образа «Я» с реальными обстоятельствами жизни индивида позволяет Л. изменять свое поведение и 
осуществлять цели самовоспитания. Апелляция к самооценке и самоуважению Л. является важным 
фактором направленного воздействия на Л. в процессе воспитания. Л. как субъект межличностных 
отношений обнаруживает себя в трех репрезентациях, образующих единство (В. А. Петровский).  1) 
Л. как относительно устойчивая совокупность интраиндивидных ее качеств: симптомокомплексы 
психических свойств, образующих ее индивидуальность, мотивы, направленности Л. (Л. И. 
Божович); структура характера Л., особенности темперамента, способности (работы Б. М. Теплова, 
В. Д. Небылицына, В. С. Мерлина и т. д.); 2) Л. как включенность индивида в пространство 
межиндивидных связей, где взаимоотношения и взаимодействия, возникающие в группе, могут 
трактоваться как носители Л. их участников. Тем самым преодолевается, например, ложная 
альтернатива в понимании межличностных взаимоотношений либо как феноменов группы, либо как 
феноменов Л. — личностное выступает как групповое, групповое — как личностное (А. В. 
Петровский); 3) Л. как «идеальная представленность» индивида в жизнедеятельности других людей, 
в том числе и за пределами их наличного взаимодействия, как результат активно осуществляемых 
человеком смысловых преобразований интеллектуальной и аффективно-потребностной сфер Л. 
других людей (В. А. Петровский). Индивид в своем развитии испытывает социально 
детерминированную «потребность быть Л.», т. е. полагать себя в жизнедеятельности других людей, 
продолжая свое существование в них, и обнаруживает «способность быть Л.», реализуемой в 
социально значимой деятельности. Наличие и особенности «способности быть Л.» могут выявляться 
с помощью метода отраженной субъективности (см. Отраженной субъектности метод). Развитие Л. 
осуществляется в условиях социализации индивида и его воспитания (см. 
18. Органические предпосылки развития личности. Проблема врожденного и приобретенного в 

психологии. Индивидные свойства личности. 

 

 
19. Способности и их измерение. Способности и интеллект. Интеллект и креативность. 

Б. М. Теплов. 1) способность есть индивидуальное свойство, которое различно проявляется у разных 
людей. Это переменная. Ее можно измерять. 2) способность есть свойство, связанное с успешным 
освоением / осуществлением деятельности. Это успех. Его можно измерять. 3) способности не 
тождественны ЗУН. Способность – не результат, а условие, готовность, процесс освоения ЗУН. Итог: 
способность – индивидуальное качество, связанное с готовностью к успешному освоению 
определенной деятельности. (1) capacity – условие, возможность (связь с телом, организмом). 
Capacity - анатомические и физиологические особенности, которые определяют возможность 
развития органа в оптимальных условиях. Это задатки. Вход: возможности развития. (2) ability – 
умение, имеющееся средство. Это реализация возможностей. Выход: результат развития. Между 
ними – “черный ящик”. Изучение способностей – изучение процесса их формирования (процесс 
реализации задатков). Способности – задатки, проявляющиеся в деятельности. Способности впервые 
появляются в деятельности. Способности могут не сводиться к реализации задатков.  
Сначала изучались совокупности способностей - тесты на общий интеллект. А. Бине, Симон 
(Франция). Задача: выявить детей с различными способностями к школьному обучению. Понятие 
общего интеллекта: на житейском уровне – мышление, т.е. “интеллектуальный” – “ментальный” – 
психический в целом. А. Бине не исследовал интеллект, а искал его показатели. Общее 
представление об интеллекте: только критерии отличия одной группы от другой. Тесты Айзенка: 
изучение интеллекта, а не способностей.  
А. Бине: ограниченное число заданий (30) для выборки детей (3 – 13). Устанавливает группы 
заданий, которые успешно решаются детьми определенного возраста. Выделение “умственного” 
возраста. “Умственный” возраст – набор заданий, которые успешно выполняется детьми 
определенного хронологического возраста. Успешно выполненная задача – операциональный 
критерий для возраста.  
 
На основании измерения сложившихся знаний (операций) делаются выводы о будущих действиях. 
Проблема диагноза и прогноза. Готовность к решению задач � уровень IQ. Решение о повышении 
надежности и валидности теста. Надежность – воспроизводимость результатов на новых 
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испытуемых. Повышение надежности – увеличение количества испытуемых, заданий в тесе, проб. 
Появляется возможность построить несколько заданий для каждой конкретной способности. Если 
решение нескольких заданий коррелирует между собой, то повышается их надежность. Валидность – 
“полноценность” - степень соответствия содержания выполняемого теста измеряемой способности 
или изучаемой деятельности. Если между способностями и задатками есть явная связь, то нет 
проблемы валидности (музыкальный слух и музыкальная способность).  
 
Вместо диагностического возникает исследовательский подход. Построение структуры интеллекта.  
 
Способность – внутренний источник средств. Вопрос о названии для выявляемых групп. А) 
способность в психодиагностике – психический процесс в общей психологии, их соотнесение. Б) 
обработка конкретного материала, с которым работает испытуемый. Базовая способность – та 
способность, которая тестируется с помощью нескольких методик, и результаты этих методик 
коррелируют между собой. Например, работа с речевым, семантическим материалом – (а) вербальная 
способность. В нее входит: понимание высказываний, темп речи, разгадывание анаграмм, 
придумывание рифм, порождение ассоциаций. Объем способности – количество материала, которое 
в принципе может быть порождено. Индивидуальность (оригинальность) способности – измерение 
частотных характеристик материала. Другие способности: (б) пространственная способность: 
восприятие пространственных отношений, наглядное представление объекта в различных ситуациях, 
порождение сложных конфигураций. (в) логический фактор: возможность составлять правильный 
силлогизм, возможность установить последовательность, возможность сравнить 2 суждения и др. (г) 
числовой фактор и др.  
 
Структура интеллекта. Изучение способностей не на уровне операций, а на уровне действий. 
Гилфорд. Способность как решение задачи. 5 * 4 * 6 = 120 способностей. Сейчас изучено около 100 
отдельных способностей (+ прогностическая функция).  
 
Задатки определяют область возможностей для развития способностей. Они проявляются в 
деятельности, осваивающей что-то.  
 
Б. М. Теплов: изучение музыкальных способностей. Прямая связь между задатками (абсолютный 
музыкальный слух) и предметной спецификой. Н. С. Лейтес: проблема одаренности. Развитие 
способностей во времени: задаток чувствителен ко времени развития человека. Наличие сенситивных 
периодов – оптимальные временные условия для развития способностей.  
 
(2) личностный подход (= функциональный). Способность – функциональное образование, которое 
появилось в связи с решением жизненной личностной задачи. Б. М. Теплов: если испытуемый 
мотивирован стать музыкантом, то слух можно сформировать. Способности формируются в 
деятельности.  
 
Человеку нужны какие-то функциональные свойства, с которыми можно освоить данную 
деятельность, и он хочет этого. Такие способности (2) отличаются от (1) способностей. Это 
псевдоабсолютный слух (К. Левин: при решении задачи появляются новые потребности, которых 
ранее не было, - квазипотребности). Эти способности построены путем преобразования других 
природных задатков.  
 
Итог: (1) диагност подталкивает к развитию задатков. Наличие средств - возможность поставить 
цель. (2) наличие цели (мотива) – возможность создать средства. Но: развитие одних способностей 
приводит к изменению / утрате других.   
 
Способности — индивидуально выраженные возможности к успешному осуществлению той или 
иной деятельности. Включают в себя как отдельные знания, умения и навыки, так и готовность к 
обучению новым способам и приемам деятельности. Для классификации способностей используются 
разные критерии. Так, могут быть выделены сенсомоторные, перцептивные, мнемические, 
имажинативные, мыслительные, коммуникативные способности. В качестве другого критерия может 
выступать та или иная предметная область, в соответствии с чем способности могут быть 
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квалифицированы как научные (математические, лингвистические, гуманитарные); творческие 
(музыкальные, литературные, художественные); инженерные. 
 
Интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) — способность к осуществлению процесса 
познания и к эффективному решению проблем, в частности при овладении новым кругом жизненных 
задач. Существует ряд принципиально различных трактовок интеллекта. В структурно–генетическом 
подходе Ж. Пиаже интеллект трактуется как высший способ уравновешивания субъекта со средой, 
характеризующийся универсальностью. При когнитивистском подходе интеллект рассматривается 
как набор когнитивных операций. В факторно–аналитическом подходе на основании множества 
тестовых показателей отыскиваются устойчивые факторы (Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Х. Айзенк, С. 
Барт, Д. Векслер, Ф. Вернон). На сегодняшний момент принято считать, что существует общий 
интеллект как универсальная психическая способность, в основе которой может лежать генетически 
обусловленное свойство неравной системы перерабатывать информацию с определенной скоростью 
и точностью (Х. Айзенк). В частности, в психогенетических исследованиях показано, что доля 
генетических факторов, рассчитанная по дисперсии результатов выполнения интеллектуальных 
тестов, достаточно велика, этот показатель имеет значение от 0.5 до 0.8. При этом наиболее 
генетически зависимым оказывается вербальный интеллект. 
 
Креативность (от лат. creatio – созидание) — творческие способности индивида, характеризующиеся 
готовностью к продуцированию принципиально новых идей и входящие в структуру одаренности в 
качестве независимого фактора. По мнению П. Торренса, креативность включает в себя повышенную 
чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению 
этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению 
гипотез, по формулированию результата решения. Для оценки креативности используются 
различные тесты дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности 
деятельности. С целью содействия развитию творческого мышления могут использоваться учебные 
ситуации, которые характеризуются незавершенностью или открытостью для интеграции новых 
элементов, при этом учащихся поощряют к формулировке множества вопросов. 
20. Темперамент и его физиологические основы. 

 Темперамент (от лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей) — устойчивое объединение 
индивидуальных особенностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными 
аспектами деятельности. К свойствам темперамента относят индивидуальный темп и ритм 
психических процессов, степень устойчивости чувств, степень волевого усилия. Тип темперамента 
тесно связан с врожденными анатомо–физиологическими особенностями высшей нервной 
деятельности. Вместе с тем возможны определенные прижизненные изменения показателей 
темперамента, связанные с условиями воспитания, с перенесенными в раннем возрасте болезнями, 
особенностями питания, гигиеническими и общими условиями жизни. 
21. Характер и личность. Представление об индивидуальном жизненном стиле. 

Характер (от греч. character – черта, признак, примета, особенность) — индивидуальная, достаточно 
устойчивая система привычных способов поведения человека в определенных условиях. В 
формировании характера человека ведущую роль играют формы социальных взаимоотношений. 
Поэтому при известной вариативности черт характера, обусловленных наследственностью и личным 
опытом разрешения жизненных проблем, характер людей, живущих в похожих общественных 
условиях, имеет много похожих черт. 
 
Личность — относительно устойчивая система поведения индивида, построенная прежде всего на 
основе включенности в социальный контекст. Стержневым образованием личности является 
самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и его оценивании этих других. 
 
Индивидуальный стиль деятельности (лат. indiduum – неделимое и stylos – стерженек для письма) — 
характеристика деятельности, которая представляет собой достаточно устойчиво используемый 
способ достижения индивидом типичных задач, отличающийся от других возможных способов 
только своим процессом, но не результативностью. Так, при необходимости работать в повышенном 
темпе человек с подвижным типом нервной системы может решать задачи на основе способности 
легко ускорять действия и переходить от одного состояния к другому, а человек инертного типа 
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может опираться на свою предусмотрительность, внимание, систематичность. К. Стаднер трактовал 
индивидуальный стиль как обобщенные перцептивные и реактивные схемы, обусловленные 
личностными особенностями. При этом перцептивные стили представляют собой обобщенные схемы 
соотнесения образов, а реактивные стили — различные типы эмоционального разряда (например, 
двигательные, соматические, миокинетические). Эти стили не связаны с конкретным содержанием 
переживаемого и осознаваемого, а являются формально динамическими образованиями. 
   В работах Е.А. Климова понятие стиля деятельности рассматривается в зависимости от 
типологических свойств нервной системы. 
 
Характер – совокупность устойчивых психических качеств, связанных с привычными, типовыми 
способами поведения. Структурное определение (диагностический подход): характер – 
прижизненное проявление темперамента в определенной социальной среде. Основа характера: 
врожденный темперамент. Функциональное определение (личностный подход): характер – форма 
поведения, необходимая для сохранения имеющейся структуры мотивов. Основа – возникающие 
личностные проблемы. Свойства характера – возможные способы решения проблем. А. Адлер: 
характер – индивидуальный жизненный стиль. 
        Характер как индивидуальный стиль. Подходы к изучению характера: 1) характер и 
темперамент. Темперамент как основа характера. 2) характер и личность. Личность как социальный 
индивид. Характер – объединение способностей (содержание) и темперамента (форма). Это форма, 
позволяющая освоить важное для социального индивида содержание. 
       Строение характера. Единица анализа: индивидная черта. Факторный анализ. (?1) Строение 
характера с точки зрения содержания. Ананьев: характер – система отношений. Маркс: сущность 
человека есть весь ансамбль общественных отношений. Черта характера – отношение социальной 
личности к жизненным условиям ее развития. Связь семейной поддержки с IQ: расходящееся и 
перекрестное взаимодействие – отличия в качественном различии выводов. Не всякое отношение 
есть черта характера, а только существенное. Какое? 1) к природе (экосознание). 2) к социальным 
условиям. 3) к самому себе. Для определения характера вводят понятие “направленности личности”. 
1) направленность личности: структура отношений тесно связана с мотивационной структурой. 2) 
сила характера – выраженность этого отношения. 3) цельность характера – согласованность 
отношений меду чертами. Направленность личности: строение и развитие мотивационной сферы 
личности, степень иерархизации и внутренней согласованности которой определяют качественное 
своеобразие характера, его силу и цельность. 
        Формирование стиля поведения и стиля жизни: характер защищает сложившуюся структуру 
мотивов. Кант: “характер – форма поведение, которая обеспечивает защиту наличной структуры 
мотивов и выбор в неопределенной ситуации”, “характер – достоинство человека”. Кант говорит о 
том, что не у всех есть характер: “поведение человека без характера зависит от случая”. Нет 
характера, но есть форма поведения. Характер защищает структуру мотивов. Если в ней есть 
конфликт, то проявляются негативные функции психологической защиты. Защитный механизм 
обеспечивает временное снятие тревоги, позволяет не растеряться в конкретной ситуации. Характер 
удаляет от решения проблем. В. Райх: телесно ориентированная терапия. Сначала надо разрешить 
собственные проблемы, а потом помогать другим. Когда Оно начинает говорить, то сколько не 
разговаривай, обнаружишь все больше вербальных проблем (терапия Фрейда: “излечение словом”). 
Уход от проблемы через ее объяснение. Представленность личностных проблем в теле – телесный 
защитный панцирь. Характер препятствует выходу противоречий. Жесткая форма мешает развитию 
личности, т.к. любая ситуация представляется типовой. Нужно уметь распускать защитный панцирь. 
Поступок – привычка – характер – судьба. А. Адлер (учение З. Фрейда): человек как социальный 
индивид. Чувство общности – чувство, с которого начинается личность. Чувство общности 
блокируют: 1) авторитетное воспитание. 2) физическая агрессия. 3) излишняя эмоциональная опека. 
Комплекс неполноценности может быть компенсирован. Компенсация: 1) самого комплекса, без 
устранения причины (социальный комплекс). 2) преобразование источника комплекса. Жизненный 
стиль – стратегии, способы достижения цели. Конструктивный жизненный стиль позволяет достигать 
цели. Уникальность характера – уникальность собственного решения своих проблем. 
       Формирование и развитие характера. Подходы: (1) структурный. Характер – прижизненное 
развитие темперамента. М. М. Бахтин: многие литературные герои описываются через постоянный 
характер. (2) функциональный. Характер – квазикачество. Строение функции: человек становится 
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кем-то ради жизненного принципа. Выготский: черты характера, и он в целом – ВПФ, которые 
строятся на основе натуральных. 
       3. Основные подходы к типологии индивидуальности. Акцентуации характера. 
       Индивидуальность – совокупность психических качеств, способов поведения субъекта, которая 
отличает его от других. Она определенным образом организована. 
       Проблема выделения типов характера: емкость и тип. 1) емкость – совокупность свойств и типов 
поведения. Тип – их взаимосвязь и взаимообусловленность. Свойства предполагают друг друга. 2) 
емкость – сумма. Тип – целое. Понимание целостности: у типа выделяют несколько структурных 
качеств (2 – 3), которые объединяют, задают структуру остальным. Стратегии построения типов: 1) 
снизу – эмпирическая. Индукция. 2) сверху – стратегическая. Дедукция. Задачи выделения 
типологии: 1) объяснительная. Возможность установления психотелесных соответствий. Гиппократ, 
Кречмер, Шелдон. 2) описательная. Описание классов характера. Тип характера– отклонение, 
связанное с социальной неприспособленностью. Аномалия – индивидуально-типовой портрет. 
Ганнушкин, Личко. 3) терапевтическая. Получение возможности понять свой характер, получить 
возможности управления социальным поведением. Дедукция: через выделение общих черт 
индивидуальности. К. Г. Юнг: психологические типы. 
        Строение тела и характер. Э. Кречмер (немецкий психиатр). Выделение и описание основных 
типов телосложения. Связь телосложения с психическим обликом. …Соотнесение типа 
телосложения с психическими заболеваниями. Выделил типовые на основе 2 заболеваний: 1) 
шизофрения (Sch). Э. Блейлер: “шизофрения” (впервые). Основной признак – аутизм. Ориентация на 
себя – искаженное восприятие мира. Аутистическое мышление – уход от реальности. 2) циклический 
(маниакально-депрессивный) психоз. Резкая смена настроения: беспричинная радость – 
беспричинное уныние. 
   …. 1) выделяя типы, можно различать больше параметров. Э. Шпрангер: выделяет типы по 
основному социальному мотиву человека. 2) а. Ф. Лазурский: типы как уровни развития личности, 
познание себя предполагает развитие. 
       Итог: т.к. характер – образование на основе врожденных свойств, то он есть у всех. Ганнушкин: 
нормальный характер – условность, которая реально не существует. Норма создается человеком как 
личностью (создается обществом). 
        Леонгард: “Акцентуированные личности”. На материале художественной литературы выделяет 
типы. Акцентуации и психопатии – попытки природы наметить те точки, в которых возможна 
социальная дезадаптация. 
22. Основания типологии индивидуальности. Выделение психологических типов. Понятия 

экстра- и интроверсии. 

Юнг (Jung) Карл Густав (26.07.1875 – 6.06.1961) — швейцарский психолог и психиатр. В 1906–1913 
гг. работал с З. Фрейдом, в дальнейшем отошел от классического психоанализа. Создал собственную 
аналитическую психологию, основанную на анализе — при использовании аналогий из мифологии 
— сновидений, бреда, шизофренических расстройств. В результате многолетних клинических 
пришел к заключению, что в психике человека существенную роль играет не только индивидуальное, 
но также и коллективное бессознательное, содержание которого представлено архетипами, 
унаследованными от предков. Центральное место занимает архетип самости (Selbst). Предложил 
типологию характеров на основе двух признаков: по ориентированности установки (экстраверсия — 
интроверсия) и по доминирующей функции (мышление, чувство, ощущение или интуиция). 
Разработал методику ассоциативного эксперимента. 
 
Теория личности К. Хорни развивалась в дискуссии со многими положениями З. Фрейда. Были 
отвергнутым пан–сексуализм и фатальная роль детства в формировании характера и неврозов, 
достигнуто понимание роли культурной среды в возникновении неврозов. В теории Хорни основой 
выступает чувство „базальной тревожности“, обусловленное противостоянием индивида природным 
и социальным силам. Общество, с одной стороны, способствует формированию у индивида 
определенной структуры потребностей, а, с другой, выступает преградой для их реализации. Это 
приводит к возникновению чувства тревоги и поведения, ориентированного на достижение 
безопасности, а в конечном счете и к формированию определенного типа личности (агрессивного, 
уступчивого и отчужденного от общества). 
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  В теория личности Г.С. Салливена решающая роль в возникновении особенностей личности и 
психологических расстройств приписывается межличностным отношениям. Типичные 
межличностные ситуации выступают некими матрицами для формирования определенного типа 
личности, понимаемой как совокупность социальных масок. Признается, что при изменении 
социальных (межличностных) отношений может быть достигнута гармонизация личности. Это и 
ставится целью психотерапии. 
 
В работе „Биологические основы индивидуальности“ („The Biological Basis of Personality“, 
Spriengfield, 1967) Айзенк предложил уже следующую интерпретацию этих двух личностных 
факторов: высокая степень интроверсии соответствует снижению порога активации ретикулярной 
формации, поэтому интроверты испытывают более высокое возбуждение в ответ на 
экстероцептивные раздражители, а высокая степень нейротизма соответствует снижению порога 
активации лимбической системы, поэтому у них повышена эмоциональная реактивность в ответ на 
события во внутренней среде организма, в частности, на колебания потребностей. В результате 
дальнейших исследований с применением факторного анализа Айзенк пришел к формулированию 
„трехфакторной теории личности“. 
   Эта теория опирается на определение черты личности как способа поведения в определенных 
жизненных областях: на низшем уровне анализа рассматриваются изолированные акты в 
специфических ситуациях (например, проявляющаяся в настоящий момент манера вступать в 
разговор с незнакомым человеком); на втором уровне — часто повторяющееся, привычное поведение 
в содержательно похожих жизненных ситуациях, это — обычные реакции, диагностируемые как 
поверхностные черты; на третьем уровне анализа обнаруживается, что повторяющиеся формы 
поведения могут объединяться в некоторые, содержательно однозначно определяемые комплексы, 
факторы первого порядка (обыкновение бывать в компании, тенденция активно вступать в разговор и 
пр. дают основания постулировать наличие такой черты как общительность); наконец, на четвертом 
уровне анализа содержательно определенные комплексы сами объединяются в факторы второго 
порядка, или типы, не имеющие явного поведенческого выражения (общительность коррелирует с 
физической активностью, отзывчивостью, пластичностью и пр.,), но основанных на биологических 
характеристиках. На уровне факторов второго порядка Айзенк выделил три личностных измерения: 
психотизм (P), экстраверсию (E) и нейротизм (N), которые рассматривает как генетически 
обусловленные активностью ЦНС, что свидетельствует о их статусе черт темперамента. 
 
Индивидуальность (от лат. indiduum – неделимое, особь) — понятие, обозначающее в 
экспериментальной психологии уникальный набор более или менее стандартных психологических 
качеств, свойственных отдельному человеку. 
 
Интроверсия по Айзенку (от лат. intrо – внутри) — личностная переменная в иерархической модели 
личности Х. Айзенка. Характеризуется рядом признаков. Среди них — настойчивость, ригидность, 
субъективизм, скромность, раздражительность. Интроверт застенчив, интроспективен, не следует 
внезапным побуждениям, любит порядок, на него можно положиться, холоден. Ориентирован на 
представления. 
 
Интроверсия по К.Г. Юнгу (от лат. intrо – внутри) — личностная ориентация. Интроверт 
характеризуется как сознающий, думающий и судящий индивид. 
 
Экстраверсия по Айзенку — личностная переменная в иерархической модели личности Х. Айзенка. 
Характеризуется рядом признаков. Среди них — социабельность, импульсивность, активность, 
оживленность, восприимчивость, возбудимость. Экстраверт любит вечеринки, нуждается в людях, 
любит каверзные шутки, не лезет за словом в карман, любит перемены. Беззаботен, весел, любит 
смеяться, вспыльчив, не всегда на него можно положиться. Ориентирован на ощущения и эмоции. 
 
Экстраверсия по К.Г. Юнгу — личностная ориентация. Экстраверт характеризуется как 
интуитивный, чувствующий, воспринимающий индивид. 
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23. Определение и функции эмоциональных явлений. Физиологические показатели как 

индикаторы эмоциональных состояний. Возможность управления эмоциональной сферой. 

Эмоции и личность.  

Эмоции (от лат. emovere – возбуждать, волновать) — состояния, связанные с оценкой значимости для 
индивида действующих на него факторов и выражающиеся прежде всего в форме непосредственных 
переживаний удовлетворения или неудовлетворения его актуальных потребностей. Являются одним 
из главных регуляторов деятельности. Базовой форма эмоций выступает эмоциональный тон 
ощущений, представляющий собой генетически обусловленные переживания гедонического знака, 
сопровождающие жизненно важные впечатления, например, вкусовые, температурные, болевые. 
Другой формой эмоций являются аффекты, представляющие очень сильные эмоциональные 
переживания, связанные с активным поведением по разрешению экстремальной ситуации. В отличие 
от аффектов собственно эмоции имеют выраженную привязку к достаточно локальным ситуациям, 
которая образовалась прижизненно. Их возникновение может происходить и без действия 
актуальной ситуации их образования, в этом аспекте они выступают ориентирами деятельности. 
Главная особенность человеческих эмоций состоит в том, что в общественно–исторической практике 
был выработан особый эмоциональный язык, который может передаваться как некоторое 
общепринятое описание. На этой основе существует, в частности, эмоциональный отклик на 
произведения искусства, которые имеют достаточно жесткую привязку к определенной исторической 
эпохе. 
 
Физиологические механизмы стресса 
 
Допустим, произошла ссора или какое-то неприятное событие: человек возбужден, не может найти 
себе места, его гложет обида, досада из-за того, что не сумел себя правильно повести, не нашел слов. 
Он и рад бы отвлечься от этих мыслей, но снова и снова перед глазами встают сцены случившегося; 
и опять накатывает волна обиды, негодования. Можно выделить три физиологических механизма 
подобного стресса.  
 
Во-первых, в коре головного мозга сформировался интенсивный стойкий очаг возбуждения, так 
называемая доминанта, которая подчиняет себе всю деятельность организма, все поступки и 
помыслы человека. Значит, для успокоения надо ликвидировать, разрядить эту доминанту или же 
создать новую, конкурирующую. Все отвлекающие приемы (чтение захватывающего романа, 
просмотр кинофильма, переключение на занятие любимым делом) фактически направлены на 
формирование конкурирующей доминанты. Чем увлекательнее дело, на которое пытается 
переключиться расстроенный человек, тем ему легче создать конкурирующую доминанту. Вот 
почему каждому из нас не помешает иметь какое-то хобби, которое открывает путь положительным 
эмоциям.  
 
Во-вторых, вслед за появлением доминанты развивается особая цепная реакция – возбуждается одна 
из глубинных структур мозга – гипоталамус, который заставляет близлежащую особую железу – 
гипофиз – выделить в кровь большую порцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Под 
влиянием АКТГ надпочечники выделяют адреналин и другие физиологически активные вещества 
(гормоны стресса), которые вызывают многосторонний эффект: сердце начинает сокращаться чаще и 
сильнее (вспомним, как оно "выскакивает" из груди при страхе, волнении, гневе), кровяное давление 
повышается (вот почему может разболеться голова, возникнуть сердечный приступ, становится чаще 
дыхание). В эту фазу подготавливаются условия для интенсивной мышечной нагрузки. Но 
современный человек в отличие от первобытного вслед за стрессом обычно не пускает в ход 
скопившуюся мышечную энергию, поэтому у него в крови еще долго циркулируют биологически 
активные вещества, которые не дают успокоиться ни нервной системе, ни внутренним органам. 
Необходимо нейтрализовать гормоны стресса, и лучший помощник здесь – физкультура, 
интенсивная мышечная нагрузка.  
 
В-третьих, из-за того, что стрессовая ситуация сохраняет свою актуальность (конфликт ведь не 
разрешился благополучно и какая-то потребность так и осталась неудовлетворенной, иначе не было 
бы отрицательных эмоций), в кору головного мозга вновь и вновь поступают импульсы, 
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поддерживающие активность доминанты, а в кровь продолжают выделяться гормоны стресса. 
Следовательно, надо снизить для себя значимость этого несбывшегося желания или же отыскать путь 
для его реализации. Оптимальный способ избавления от затянувшегося стресса – полностью 
разрешить конфликт, устранить разногласия, помириться. Если сделать это невозможно, следует 
логически переоценить значимость конфликта, например, поискать оправдания для своего обидчика. 
Можно выделить различные способы снижения значимости конфликта. Первый из них можно 
охарактеризовать словом "зато". Суть его – суметь извлечь пользу, что-то положительное даже из 
неудачи. Второй прием успокоения – доказать себе, что "могло быть и хуже". Сравнение 
собственных невзгод с чужим еще большим горем ("а другому гораздо хуже"), позволяет стойко и 
спокойно отреагировать на неудачу. Интересный способ успокоения по типу "зелен виноград": 
подобно лисице из басни сказать себе, что "то, к чему только что безуспешно стремился, не так уж 
хорошо, как казалось, и потому этого мне не надо".  
 
Один из лучших способов успокоения – это общение с близким человеком, когда можно, во-первых, 
как говорят, "излить душу", т.е. разрядить очаг возбуждения; во-вторых, переключиться на 
интересную тему; в-третьих, совместно отыскать путь к благополучному разрешению конфликта или 
хотя бы к снижению его значимости. 
24. Основания  классификации эмоциональных процессов и методы их изучения.  

   Теория эмоций В. Вундта — теория структуры эмоций. В. Вундт выделил три измерения эмоций: 
удовольствие — неудовольствие, успокоение — возбуждение, напряжение — разрядка. 
   Критика. Э.Б. Титченер показал, что эти измерения нельзя считать независимыми факторами. 
   Концепция выразительных движений создана Ч. Дарвиным. Это — теория происхождения эмоций, 
в которой сформулировано предположение о том, что выразительные движений человека являются 
рудиментами инстинктивных действий живого существа, связанных с борьбой, нападением, защитой 
потомства и т.п. 
   Критика. Данная концепция не может объяснить всего богатства человеческих выразительные 
движений (улыбка, сдерживаемые слезы). 
   Теория Джемса–Ланге разработана одновременно и независимым образом У. Джемсом и К.Г. 
Ланге. Это — объяснительная модель возникновения эмоций, которая представляет собой сосудо–
двигательную теорию эмоций, в которой ведущую роль отводилась соматовегетативному 
компоненту. Та или иная эмоция представляет собой ощущения, вызываемые изменениями в 
произвольной сфере (внешние движения) и непроизвольной (сердечная, сосудистая, секреторная 
деятельность). Таким образом, периферические органические изменения трактовались не как 
следствие эмоционального процесса, а как их причина. Особенность подхода Ланге заключалась в 
том, что он делал акцент лишь на сосудистой системе. В ней эмоции трактовались как субъективные 
образования, возникающие в ответ на нервное возбуждение, обусловленное состоянием иннервации 
и шириной кровеносных сосудов висцеральных органов. 
   Критика. Один из первых предпринял попытку экспериментальной проверки теории Джемса–Ланге 
Ч.С. Шеррингтон, для чего перерезал шейный отдел спинного мозга и блуждающие нервы. В 
результате этого показал, что отделение висцеральной нервной системы от центральной нервной 
системы не изменяет общего поведения животного в ответ на эмоциогенное воздействие. В 
дальнейшем окончательно была опровергнута У.Б. Кенноном (1871–1945), американским 
физиологом и психофизиологом. Им было показано, что при эмоциональном возбуждении 
происходит выброс адреналина, который обеспечивает мобилизацию организма к активным 
действиям. При этом усиливается сердцебиение, повышается уровень сахара в крови, расширяются 
зрачки, происходит торможение пищеварения. 
   Биологическая теория эмоций разработана П.К. Анохиным. Это — теория эмоций, которая 
объясняет возникновения положительных (отрицательных) эмоций тем, что нервный субстрат 
эмоций активируется в тот момент, когда обнаруживается совпадение (рассогласование) акцептора 
действия, как афферентной модели ожидаемых результатов, с одной стороны, и сигнализации о 
реально достигнутом эффекте, с другой. 
   Потребностно–информационная теория предложена П.В. Симоновым (1964 г.). Здесь 
постулируется, что эмоция является отражением мозгом человека и животных какой–либо 
актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности ее удовлетворения, которую мозг 
оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта. Соотношение 
этих переменных представлено в формуле: Э = f [П, (Ин–Ис), ...], где Э — эмоция; П — сила и 
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качество актуальной потребности; (Ин–Ис) — оценка вероятности удовлетворения потребности на 
основе врожденного и приобретенного опыта; Ин — информация о средствах, ресурсах и времени, 
прогностически необходимых для удовлетворения потребности, Ис — информация о средствах, 
ресурсах и времени, которыми располагает субъект в данный момент времени. 
   Теория активации эмоций (M.B. Arnold, 1950); (G. Lindsey, 1951) происходит из более старой 
таламической теории У. Кеннона и Ф. Барда, здесь более подчеркнута роль внутренних структур 
мозга. Сенсорные раздражители поступают от периферии к кортексу, оцениваются; там 
присоединяются чувственные оценки и заложенные в таламусе образцы поведения. После этого 
происходит переход к органу реализации. Оттуда идет обратное сообщение , которое снова проходит 
оценивание и очувствование. Эта теория способна объяснить наблюдаемое в клинике внезапное 
пробуждение аффекта. 
25. Произвольная и волевая регуляция. Проблема свободы воли.  

Воля — способность человека достигать поставленных им целей в условиях преодоления 
препятствий. В качестве основы осуществления волевых процессов выступает характерная для 
человека опосредствованность его поведения за счет использования им общественно выработанных 
орудий или средств. На ней строится процесс, имеющий значительные индивидуальные вариации, 
сознательного контроля над теми или иными эмоциональными состояниями или мотивами. За счет 
этого контроля приобретается возможность действовать вопреки сильной мотивации или 
игнорировать сильные эмоциональные переживания. Развитие воли у ребенка, начинающееся с 
раннего детства, осуществляется за счет формировании сознательного контроля над 
непосредственным поведением при усвоении определенных правил поведения. 
 
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ  
 
Приведенный выше обзор показывает, что, хотя проблематика свободы и самодетерминации 
личности не входит пока в число традиционных психологических исследований, тем не менее 
история попыток рассмотреть феномены свободы, автономии и самодетерминации как ключевые для 
изучения мотивации и личности уже достаточно солидна. Очевидны и "переклички" между разными 
авторами, инварианты в понимании свободы. Попытаемся дать наиболее общее определение 
свободы. Ее можно понимать как возможность инициации, изменения или прекращения субъектом 
своей деятельности в любой точке ее протекания, а также отказа от нее. Свобода подразумевает 
возможность преодоления всех форм и видов детерминации активности личности, внешних по 
отношению к действующему экзистенциальному Я (см. [8]), в том числе собственных установок, 
стереотипов, сценариев, черт характера и психодинамических комплексов.  
 
Выделим ряд узловых, на наш взгляд, аспектов проблемы свободы и рассмотрим их по отдельности.  
 
Множественность и многоуровневостъ регуляции поведения. Трансценденция. В теориях В. Франкла 
и Р. Харре этот аспект проявляется наиболее отчетливо. Процессы взаимодействия человека с миром 
и регуляция этих процессов осуществляются на нескольких уровнях. Высшие регулирующие 
инстанции, расположенные на высших уровнях, позволяют субъекту освободиться от 
детерминирующего влияния низших, трансценди-ровать их. Летящий самолет не отменяет законы 
гравитации, но он оказывается в состоянии противопоставить им иные силы и закономерности, 
преодолевающие их влияние, благодаря тому, что в конструкции самолета эти закономерности 
тщательно учтены. Сдвиг на более высокий уровень регуляции, Трансценденция закономерностей, 
действующих на нижележащих уровнях, дают человеку относительную свободу, освобождая его от 
многих видов детерминации (но не от всех). Общий принцип такой трансценденции выражается 
блестящей формулой Гегеля: "Обстоятельства и мотивы господствуют над человеком лишь в той 
мере, в какой он сам позволяет им это" [3 , с. 26]. Свобода заключается тем самым в подъеме на 
более высокий уровень регуляции, на котором преодолеваются остальные. Этот принцип развернут, 
в частности, в предложенной нами муль-тирегуляторной модели личности (см. [9]).  
 
Разрывы детерминации. Бифуркационные процессы. Как, в принципе, можно уйти от законов 
природы действующих на всех уровнях развития материи? Совместима ли идея полноценной 
свободы с научной картиной мира в целом? Экзистенциальная психология многим обязана 
Нобелевскому лауреату по химии И. Пригожину, сделавшему возможным положительный ответ на 
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этот вопрос. Им были открыты так называемые бифуркационные процессы в неживой природе, в 
определенной точке которых происходит разрыв детерминации; нестабильный процесс может пойти 
либо в одном, либо в другом направлении, причем этот "выбор" не детерминирован, зависит от 
случайных факторов [17]. Пусть причинный детерминизм непреодолим "в лоб", он не является 
сплошным; если даже в неорганических процессах существуют разрывы детерминации, то в 
человеческом поведении они есть наверняка. "Паузы" между стимулом и реакцией, о которых 
говорил Р. Мэй, по-видимому, и есть эти точки бифуркации, в которых нет иного детерминизма, 
кроме детерминирующей силы моего сознательного решения.  
 
Осознание как основа свободы. Практически во всех подходах, рассмотренных выше, авторы в той 
или иной форме подчеркивали роль сознания. Безусловно, осознание факторов, влияющих на мое 
поведение, является решающим в освобождении от их влияния. Но речь идет об осознании не только 
того, что есть, но и того, чего пока еще нет, – осознании имеющихся возможностей, а также 
предвосхищении вариантов будущего. Вообще категория возможности, только начинающая входить 
в лексикон психологов (см. "объяснение с четвертого взгляда" [23]), обладает, на наш взгляд, 
чрезвычайно высоким объяснительным потенциалом, и ее разработка может существенно 
продвинуть исследования самодетерминации личности.  
 
Я не могу быть свободным, если не осознаю силы, влияющие на мои действия. Я не могу быть 
свободным, если не осознаю имеющиеся здесь-и-теперь возможности для моих действий. Я не могу 
быть свободным, если не осознаю последствия, которые повлекут те или иные действия. Наконец, я 
не могут быть свободным, если не осознаю, что же я хочу, не осознаю моих целей и желаний. Одно 
из первых и наиболее четких философских определений свободы, опирающихся на центральную 
идею осознания, – это определение ее как способности принимать решение со знанием дела [24 , с. 
112]. Одно из наиболее интересных психологических воплощений идеи осознания – теория 
потребностей С. Мадди (S. Maddi) [40], который выделяет наряду с биологическими и социальными 
потребностями группу так называемых психологических потребностей – в воображении, суждении и 
символизации. Именно доминирование психологических потребностей определяет путь развития 
личности, который Мадди называет индивидуалистским и который основан на самодетерминации, в 
отличие от конформистского пути развития, определяемого доминированием биологических и 
социальных потребностей.  
 
Наконец, еще один аспект проблемы сознания в контексте проблематики свободы связан с уже 
упоминавшейся фундаментальной ошибкой атрибуции [44]. Из этой тенденции недооценивать роль 
внешних причин поведения, если находиться в позиции стороннего наблюдателя, и переоценивать 
их, если занимать позицию действующего субъекта, следует вывод о закономерной слепоте к 
собственной субъектности. Ее, однако, можно вылечить или компенсировать, по меньшей мере 
отчасти, научившись занимать позицию наблюдателя по отношению к самому себе, смотреть на себя 
"со стороны" или "сверху". Такое изменение перспективы иногда приходит как инсайт, но поддается 
и тренингу; оно, насколько мы можем судить по несистематизированному опыту, приводит к 
существенному увеличению свободы, атрибутируемой самому себе, и помогает увидеть возможности 
активного изменения ситуации в нужном направлении.  
 
Инструментальные ресурсы свободы. Этот аспект проблемы свободы лежит на поверхности. 
Достаточно очевидно, что, хотя определенная степень свободы сохраняется даже в концлагере [20], 
доступные объемы ее различаются в разных ситуациях. Мы предпочитаем говорить о ресурсах 
свободы, различая внешние ресурсы, задаваемые объективной ситуацией, и внутренние ресурсы, 
задаваемые инструментальной оснащенностью субъекта. Первые задают абстрактное поле 
доступных возможностей в ситуации; вторые определяют, какие из этих возможностей конкретный 
субъект, обладающий определенными физическими и умственными способностями и умениями, в 
состоянии использовать, а какие нет. Совокупность внутренних и внешних ресурсов определяет 
степень свободы данного субъекта в данной ситуации.  
 
Поясним это на примерах. Если человеку нужно перебраться через реку, существуют разные 
возможности: во-первых, поискать мост или брод, во-вторых, пересечь реку на лодке или на плоту, в-
третьих, переплыть ее. Но если первые две возможности открыты для любого, третью может 
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принимать в расчет только человек, умеющий плавать. Он в данной ситуации имеет одной 
возможностью больше и, следовательно, свободнее, чем человек, лишенный этого умения. Умение 
водить машину, работать с компьютером, говорить на иностранных языках, хорошо стрелять и т.д. и 
т.п. в соответствующих ситуациях будет давать их обладателю дополнительные степени свободы. 
Конечно, разные способности и умения различаются по широте спектра ситуаций, в которых они 
могут принести пользу своему обладателю; например, владение английским языком может принести 
пользу чаще, чем владение французским или испанским, тем более финским или болгарским. Но это 
различие носит чисто вероятностный характер; в определенных ситуациях финский может оказаться 
важнее английского.  
 
Помимо внешних (ситуационных) и внутренних (личностных) инструментальных ресурсов свободы 
есть еще две их группы, которые занимают промежуточное положение между ними. Во-первых, это 
социальные ресурсы: социальная позиция, статус, привилегии и личные отношения, которые 
позволяют человеку в социальной ситуации действовать так, как другие действовать не могут 
(пример – "телефонное право"). Эти ресурсы, однако, амбивалентны, поскольку, увеличивая степень 
свободы с одной стороны, с другой –они увеличивают и степень несвободы, накладывая 
дополнительные обязательства и вводя дополнительные "правила игры". Во-вторых, это 
материальные ресурсы (деньги и другие материальные блага). Они, безусловно, расширяют 
пространство возможностей, однако "срабатывают" только постольку, поскольку непосредственно 
находятся в данной ситуации в распоряжении субъекта (но могут быть и отделены от него), в то 
время как личностные ресурсы носят неотчуждаемый характер.  
 
Ценностная основа свободы. Речь идет о том, что придает свободе смысл, отличая позитивную 
"свободу для" от негативной "свободы от". Освобождение от ограничений недостаточно; чтобы 
свобода не выродилась в произвол, необходимо ее ценностно-смысловое обоснование. Можно 
сослаться еще на две близкие по своей сути идеи. Одна из них – это идея "целеагирования" 
("telosponding") Дж. Ричлака [46-48], предполагающая, что человеческие действия всегда имеют в 
своей основе систему предпосылок, которые делают действия субъекта последовательными, 
интеллигибельными и предсказуемыми. Такая система предпосылок, однако, не задана, а выбирается 
самим субъектом и может быть изменена. Этот акт изменения детерминант своего поведения, 
представляющий собой уникальное свойство человеческого сознания, Ричлак и называет "целе-
агированием". Другая идея, подчеркиваемая видным культурным антропологом Д. Ли (D. Lee), – 
необходимость определенных социокультурных структур для осуществления человеческой свободы 
[39]. Согласно Ли, эти структуры выступают как ограничивающие свободу лишь для постороннего 
наблюдателя; с точки же зрения представителя самой рассматриваемой культуры, свобода без них 
невозможна. Ценностную основу свободы мы связываем с бытийными ценностями по А. Маслоу (A. 
Maslow) [13], их особой ролью и механизмами функционирования. Этот вопрос заслуживает 
специального детального рассмотрения (см. [8]).  
 
Завершая данную статью, мы оставляем ее открытой. Наша задача ограничилась постановкой 
проблемы и указанием основных ориентиров ее более детальной разработки. Самым важным мы 
считаем сдвиг перспективы рассмотрения человеческих действий, необходимость которого, 
несомненно, назрела. Это было замечено еще три десятилетия назад. "Ошибка – считать, что 
поведение должно быть зависимой переменной в психологических исследованиях. Для самого 
человека это независимая переменная" [38 , с. 33]. 
 
ЛЕОНТЬЕВ воля - это и есть формула личностной зрелости 
26. Представление о структуре и развитии личности в психологии сознания (Джеймс). 

Джемс (Jams) Уильям— американский психолог и философ, один из основоположников 
американского функционализма. Рассматривал сознание, понимаемое как „поток сознания“, в плане 
его приспособительных функций. Предложил одну из первых в психологии теорию личности. В 
„эмпирическом Я“, или „личности“ им были выделены: 
   1. Физическая личность, к которой относятся собственная телесная организация, дом, семья, 
состояние и пр.; 
   2. Социальные личности как форм признания в нас личности со стороны других людей; 
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   3. Духовная личность как единство всех духовных свойств и состояний личности: мышления, 
эмоций, желаний и т.п., с центром в чувстве активности Я. 
   Джемс также является автором периферической теории эмоции. Оказал существенное влияние на 
исследования психологов Чикагской школы, в которую входили Дж. Дьюи, Дж. Энджелл, Дж.Г. 
Мид. 
27.  Представление о структуре и развитии личности в классическом психоанализе (Фрейд). 

Структура личности по Фрейду 
 
Ни одно направление не приобрело столь громкую известность за пределами психологии, как 
фрейдизм, его идеи влияли на искусство, литературу, медицину и другие области науки, связанные с 
человеком. Названо это направление по имени Зигмунда Фрейда (1856-1939). На основе многолетних 
клинических наблюдений Фрейд сформулировал психологическую концепцию, согласно которой 
психика, личность человека состоит из трех компонентов, уровней: "ОНО", "Я", "СВЕРХ-Я". "ОНО" 
– бессознательная часть психики, бурлящий котел биологических врожденных инстинктивных 
влечений: агрессивных и сексуальных. "ОНО" насыщено сексуальной энергией – "либидо". Человек 
есть замкнутая энергетическая система, количество энергии у каждого человека – постоянная 
величина. Будучи бессознательным и иррациональным, "ОНО" подчиняется принципу удовольствия, 
т.е. удовольствие и счастье есть главные цели в жизни человека. Второй принцип поведения – 
гомеостаз – тенденция к сохранению примерного внутреннего равновесия. Уровень "Я" сознания 
находится в состоянии постоянного конфликта с "ОНО", подавляет сексуальные влечения. На "Я" 
воздействуют три силы: "ОНО", "СВЕРХ-Я" и общество, которое предъявляет свои требования к 
человеку. "Я" старается установить гармонию между ними, подчиняется не принципу удовольствия, 
а принципу "реальности". "СВЕРХ-Я" служит носителем моральных стандартов, это та часть 
личности, которая выполняет роль критика, цензора, совести. Если "Я" примет решение или 
совершит действие в угоду "ОНО", но в противовес "СВЕРХ-Я", то испытывает наказание в виде 
чувства вины, стыда, укоров совести. "СВЕРХ-Я" не пускает инстинкты в "Я", и тогда энергия этих 
инстинктов сублимируется, трансформируется, воплощается в иных формах деятельности, которые 
приемлемы для общества и человека (творчество, искусство, общественная активность, трудовая 
активность, в формах поведения: в снах, описках, обмолвках, шутках, каламбурах, в свободных 
ассоциациях, в особенностях забывания). Если энергия "либидо" не находит выхода, то будут у 
человека психические болезни, неврозы, истерики, тоска. Для спасения от конфликта между "Я" и 
"ОНО" применяются средства психологической защиты: вытеснение, подавление – непроизвольное 
устранение из сознания недозволенных мыслей, чувств, желаний в бессознательное "ОНО"; проекция 
– бессознательная попытка избавиться от навязчивого желания, идеи, приписав ее другому лицу; 
рационализация – бессознательная попытка рационализировать, обосновать абсурдную идею. 
Становление психики у ребенка происходит через преодоление эдипова комплекса. В греческом 
мифе & царе Эдипе, убившем своего отца и женившемся на матери, скрыт, по мнению Фрейда, ключ 
к якобы извечно тяготеющему над каждым мужчиной сексуальному комплексу: мальчик испытывает 
влечение к матери, воспринимая отца как соперника, вызывающего одновременно и ненависть, и 
страх, и восхищение, мальчик хочет походить на отца, но и желает смерти ему и потому испытывает 
чувство виновности, боится отца. Боясь кастрации, ребенок преодолевает сексуальное влечение к 
матери, преодолевает Эдипов комплекс (к 5-6 годам) и у него возникает "СВЕРХ-Я", совесть. 
 
 
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 борьбы с обществом, заставляющим подавлять 
сексуальные влечения. Поэтому даже его последователи, неофрейдисты, отталкиваясь от основных 
постулатов Фрейда о бессознательности, пошли по линии ограничения роли сексуальных влечений в 
объяснении психики человека. Бессознательное лишь наполнялось новым содержанием: место 
нереализуемых сексуальных влечений заняли стремление к власти вследствие чувства 
неполноценности (Адлер), коллективное бессознательное ("архетипы"), выражаемое в мифологии, 
религиозной символике, искусстве и передаваемое по наследству (К. Юнг), невозможность достичь 
гармонии с социальной структурой общества и вызываемое этим чувство одиночества (Э. Фромм) и 
другие психоаналитические механизмы отторжения личности от общества. Таким образом, человек с 
позиции фрейдизма – это противоречивое, изначально порочное, мучающееся, страждущее существо, 
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невротичное и конфликтное. Заслуга Фрейда в том, что он привлек внимание ученых к серьезному 
изучению бессознательного в психике, впервые выделил и стал изучать внутренние конфликты 
личности человека. 
28. Структура и развитие личности в аналитической психологии К.Юнга. 

Трансперсональная психология. Взгляды К. Юнга 
 
Хотя до конца 60-х годов трансперсональная психология не оформилась как отдельная дисциплина, 
трапсперсональные тенденции в психологии существовали уже несколько десятилетий. Самыми 
видными представителями этого направления были К. Юнг, Р. Ассаджоли, А. Маслоу. Мощным 
рычагом для нового движения послужили клинические исследования с применением 
психоделических препаратов (ЛСД), методов холотропного погружения и ребёрфинга (С. Гроф).  
 
К. Юнг уделял большое внимание бессознательному и его динамике, но его представление о 
бессознательном радикально отличалось от мнения Фрейда. Юнг рассматривал психику как 
комплементарное взаимодействие сознательного и бессознательного компонентов при непрерывном 
обмене энергией между ними. Для него бессознательное не было психобиологической свалкой 
отторгнутых инстинктивных тенденций, вытесненных воспоминаний и подсознательных запретов. 
Он считал его творческим, разумным принципом, связывающим человека со всем человечеством, с 
природой и космосом. Изучая динамику бессознательного, Юнг открыл функциональные единицы, 
для которых использовал название "комплексов". Комплексы – это совокупность психических 
элементов (идей, мнений, отношений, убеждений), объединяющихся вокруг какого-то тематического 
ядра и ассоциирующихся с определенными чувствами. Юнгу удалось проследить комплексы от 
биологически детерминированных областей индивидуального бессознательного до изначальных 
мифопорождающих паттернов, которые он назвал "архетипами". Юнг пришел к выводу, что помимо 
индивидуального бессознательного существует коллективное, расовое бессознательное, общее для 
всего человечества и являющееся проявлением созидательной космической силы. Юнг считал, что в 
процессе индивидуализации человек может преодолеть узкие границы Эго и личного 
бессознательного и соединиться с высшим "Я", соразмерным всему человечеству и всему космосу. 
Таким образом, Юнг может считаться первым представителем трансперсональной ориентации в 
психологии. Среди областей, открытых и серьезно изученных Юнгом и его последователями, – 
динамика архетипов и коллективного бессознательного, мифотворческие свойства психики, 
определенные типы медиумических явлений и синхронные связи психологических процессов с 
объективной реальностью.  
 
Юнг рассматривал структуру личности как состоящую из трех компонентов: 1) сознание – ЭГО – 
"Я"; 2) индивидуальное бессознательное – "ОНО"; 3) "коллективное бессознательное", состоящее из 
психических первообразов, или "архетипов". Коллективное бессознательное – в отличие от 
индивидуального (личностного бессознательного) – идентично у всех людей и потому образует 
всеобщее основание душевной жизни каждого человека, будучи по природе своей сверхличным. 
Коллективное бессознательное – наиболее глубинный уровень психики. Юнг рассматривает его и как 
результат предшествующего филогенетического опыта, и как априорные формы психики, и как 
совокупность коллективных идей, образов, представлений человечества, как наиболее 
распространенные в ту или иную эпоху мифологемы, выражающие "дух времени".  
 
Архетип усваивается личностью, поэтому он есть в личности, но он есть и вовне. Часть архетипа, 
усвоенная и направленная вовне, образует "персону" ("маску"), сторона архетипа, обращенная внутрь 
индивида, – это "тень" ("тень" носит врожденный характер: если "сорвать "маску", то увидим "тень", 
которая проявляется в комплексах, симптомах"). Психологическая коррекция эффективна, лишь если 
происходит коррекция "тени" и "персоны".  
 
Почти во всех трансперсональных мировоззрениях выделяют следующие главные уровни:  
физический уровень неживой материи, энергии;  
биологический уровень живой, чувствующей материи/энергии;  
психологический уровень ума, Эго, логики;  
тонкий уровень парапсихологических и архетипических явлений;  
причинный уровень, характеризующийся совершенной трансценденцией;  
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абсолютное сознание.  
Вселенная представляет собой интегральную и единую сеть этих взаимосвязанных, 
взаимопроникающих миров, поэтому не исключено, что при определенных обстоятельствах человек 
может восстановить свою тождественность с космической сетью и сознательно пережить любой 
аспект ее существования (телепатия, психодиагностика, видения на расстоянии, предвидение 
будущего и т.д.).  
 
 
29. Проблема личности в индивидуальной психологии А.Адлера. 

Адлер Альфред (7.02.1870, Вена – 28.05.1937, Абердин, Шотландия) — австрийский психолог, один 
из ведущих деятелей психоаналитического направления. В 1895 г. защитил докторскую диссертацию 
по медицине в Вене. С 1902 по 1911 г. входил в Венское психоаналитическое общество, с 1911 г. 
предпринял попытку создания своего варианта психоанализа, что послужило основанием разрыва с 
З. Фрейдом. В его индивидуальной психологии в центре внимания стоит проблема 
целеориентированности поведения человека, осмысленности жизни, возникновения комплекса 
неполноценности и компенсаторных и сверхкомпенсаторных механизмов. Оказал существенное 
влияние на гуманистическую психологию, ряд исследований в области детской и клинической 
психологии и дефектологии. 
 
Индивидуальная психология — направление глубинной психологии, основанное А. Адлером. В 
названии этого направления, производного от латинского „individuum“, что означает неделимый, 
выражается его кредо — исследовать целостность личности без членения ее на сознательное и 
бессознательное. Во всех проявлениях личности ведущим является такое качество, как реализация 
жизненной цели или смысла жизни, которая начинается у ребенка уже в первые 3 – 5 лет и в которой 
складывается особый жизненный стиль. Как цель, так и стиль жизни личности тесно связаны с 
условиями семейного воспитания. На ранних этапах формирования этого психологического 
направления в качестве движущих сил развития личности рассматривалась стремление к 
компенсации врожденного чувства неполноценности за счет достижения атрибутов власти и 
могущества. В дальнейшем движущей силой развития стал рассматриваться социальный интерес как 
стремление сотрудничать с другими людьми для достижения общих целей. При его недоразвитии 
возможны проявления преступности, наркомании, психопатологических отклонений. 
30. Представление о структуре и развитии личности в неофрейдизме (К.Хорни, Э.Эриксон). 

Неофрейдизм — направление в психологии, возникшее в 20–30–е гг., в котором ключевые понятия 
психоанализа З. Фрейда были переработаны, на основе постулата о социальной 
детерминированности психики человека. При этом в основе всех теоретических построений этого 
направления лежат понятия бессознательного и принципиальной конфликтности отношений 
личности и общества. Наиболее влиятельными представителями неофрейдизма являются 
американские психологи К. Хорни, Г.С. Салливен и Э. Фромм. 
 
Хорни Карен (1885 – 1952) — немецко–американский психолог, представитель неофрейдизма. До 
1932 г. проводила клиническую работу невротиками в Германии, после эмигрировала в США. 
Полагала, что развитие неврозов, сущность которых заключается в переживании „коренной тревоги“, 
обусловлено противоречиями межчеловеческого общения, прежде всего взаимоотношений между 
родителями и детьми. Если ситуации жизни (запугивание, отсутствие любви, гиперопека) заставляют 
ребенка часто переживать „коренную тревогу“, то могут возникать стойкие черты характера, такие 
как неуверенность в себе, боязливое отношение к окружающим. 
 
Эриксон Эрик (р. 1902) — американский психолог, один из основателей эго–психологии. В своей 
психологии основывался на постулате социокультурной обусловленности психики человека. 
Разработал понятие психосоциальной идентичности как основного фактора психического здоровья. В 
условиях существенных социальных подвижек эта идентичность может быть нарушена, поэтому для 
ее восстановления необходимы особые психотерапевтические мероприятия. Разработал теорию 
стадиального развития личности, предполагающую прохождение ребенком восьми стадий развития. 
31. Представление о личности в гуманистической психологии А.Маслоу. 

Иерархия потребностей А. Маслоу 
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Если фрейдизм изучает невротическую личность, желания, поступки и слова, которые расходятся 
между собой, суждения о самом себе и о других людях часто диаметрально противоположны 
("Обычно люди неискренни", "Я обычно искренен"), т.е. противоречивую, нецелостную, 
несовершенную личность, которой чего-то не хватает, то гуманистическая психология, напротив, 
изучает здоровые, гармоничные личности, достигшие вершины личностного развития, вершины 
"самоактуализации". Такие "самоактуализирующие" личности, к сожалению, составляют лишь 1-4% 
от общего количества людей, а остальные находятся на той или иной ступени развития.  
 
  
 
Рис. 5. Иерархии потребностей человека (или ступени развития)  
 
А. Маслоу, один из ведущих психологов в области исследования мотивации в США, разработал 
"иерархию потребностей". Она состоит из следующих ступеней:  
 
Ступень 1 – физиологические потребности – это низшие, управляемые органами тела потребности, 
как дыхание, пищевая, сексуальная, потребности в самозащите.  
 
Ступень 2 – потребность в надежности – стремление к материальной надежности, здоровью, 
обеспечению по старости и т.п.  
 
Ступень 3 – социальные потребности. Удовлетворение этой потребности необъективно и 
трудноописуемо. Одного человека удовлетворяют очень немногие контакты с другими людьми, в 
другом человеке эта потребность в общении выражается очень сильно.  
 
Ступень 4 – потребность в уважении, осознании собственного достоинства – здесь идет речь об 
уважении, престиже, социальном успехе. Вряд ли эти потребности удовлетворяются отдельным 
лицом, для этого требуются группы.  
 
Ступень 5 – потребность в развитии личности, в осуществлении самого себя, в самореализации, 
самоактуализации, в осмыслении своего назначения в мире.  
 
Маслоу выявил следующие принципы мотивации человека:  
мотивы имеют иерархическую структуру;  
чем выше уровень мотива, тем менее жизненно необходимыми являются соответствующие 
потребности: тем дольше можно задержать их реализацию;  
пока не удовлетворены низшие потребности, высшие остаются сравнительно неинтересными. С 
момента выполнения низшие потребности перестают быть потребностями, т.е. они теряют 
мотивирующую силу;  
с повышением потребностей повышается готовность к большей активности.  
Таким образом, возможность к удовлетворению высших потребностей является большим стимулом 
активности, чем удовлетворение низших.  
 
Маслоу отмечает, что нехватка благ, блокада базовых и физиологических потребностей в еде, 
отдыхе, безопасности приводит к тому, что эти потребности могут стать для обычного человека 
ведущими ("Человек может жить хлебом единым, когда не хватает хлеба"). Но если базовые 
первичные потребности удовлетворены, то у человека могут проявляться высшие потребности, 
метамотивация (потребности к развитию, к пониманию своей жизни, к поиску смысла своей жизни). 
Многим людям присущи так называемые "неврозы существования", когда человек не понимает, 
зачем живет, и страдает от этого.  
 
Если человек стремится понять смысл своей жизни, максимально полно реализовать себя, свои 
способности, он постепенно переходит на высшую ступень личностного саморазвития. 
32. Проблема кризисов личности  в концепции В.Франкла. 
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Франкл Виктор (р. 1905) — австрийский психолог и психиатр. Получил психоаналитическое 
образование, но в дальнейшем отошел от классического психоанализа. Во время второй мировой 
войны находился в качестве заключенного в немецком концлагере. Разработал собственной 
психологическое учение, в которой было постулировано, что основной движущей силой развития 
личности выступают поиски смысла. При отсутствии смысла возникает „экзистенциальный вакуум“, 
проявляющийся как невроз. Помочь пациенту можно лишь инициировав его собственную 
активность. На основе этих идей разработал комплекс психотерапевтических мероприятий, 
названный им логотерапией. 
 
Неврозы (от греч. neuron – жила, нерв) — пограничные нервно–психические расстройства, которые 
не обусловлены психотическими состояниями. В возникновении неврозов существенную роль 
играют биологические факторы, такие как наследственность, соматические заболевания, социально–
психологические факторы, прежде всего касающиеся неблагоприятных семейных обстоятельств, а 
также особенности личности и эмоциональные переживания. Клиническая картина неврозов 
включает в себя как соматовегетативные расстройства, так и отрицательные субъективные 
переживаниями (тревога, ощущение собственной неполноценности). Среди неврозов принято 
выделять неврастению, невроз страха, истерический невроз и невроз навязчивых состояний. Для 
лечения неврозов наряду с медикаментозными воздействиями используют различные формы 
психотерапии. 
 
Логотерапия (от греч. logos – слово и therapeia – забота, уход, лечение) — психотерапевтическая 
стратегия, разработанная В. Франклом, основанная на предположении, что развитие личности 
обусловлено стремлением к поиску и реализации смысла жизни. Если у человека нет смысла жизни 
или он недостижим, то возникает экзистенциальная фрустрация, проявляющаяся в неврозах. В 
рамках логотерапии ставится задача помощи человеку в обретении смысла его жизни, который не 
может быть просто заимствован у других. Для ее решения был разработан метод сократического 
диалога, в котором происходит обсуждение личного опыта, касающегося прежде всего трех сфер, в 
которых может быть найден индивидуальный смысл жизни. Это творчество, переживания и 
осознанное отношение к обстоятельствам, на которые нельзя повлиять. Одной из основных областей, 
в которой индивид может получить поддержку в поисках смысла, является религиозная вера. В 
рамках логотерапии также был разработан метод парадоксальной интенции, ориентированный на 
лечение фобий и навязчивых состояний, и метод дерефлексии, предназначенный для лечения 
сексуальных неврозов. 
33. Экзистенциальные проблемы жизни личности в концепции Э.Фромма. 

Фромм Эрик (1900 – 1980) — немецко–американский психолог и философ. Основывался на 
постулате социальной обусловленности психики человека, при этом во многих местах его позиция 
перекликается с антропологическими работами К. Маркса. Разработал психотерапевтическую 
методику „гуманистического психоанализа“, которая призвана гармонизировать взаимоотношения 
между человеком, природой и обществом. 
 
Экзистенциальная психология — психологическое направление, основанное на принципах 
гуманистической психологии и исходящее из первичности бытия человека, с которым органически 
связаны базовые экзистенциальные проблемы, стресс и тревога. Ее представителями являются Л. 
Бинсвангер, М. Босс, Е. Минковски, Р. Мэй, В. Франкл, Дж. Бугенталь. Здесь выделяется следующий 
ряд проблем: жизни и смерти; свободы и ответственности; общения и одиночества: смысла и 
бессмысленности существования. Вместе с тем, считается, что конкретный человек имеет 
уникальный личный опыт, которые не может быть сведен к универсальным правилам. На основе 
данных теоретических посылок развивается экзистенциальная психотерапия, направленная на 
восстановление аутентичности личности, которая достигается за счет глубинной личностной 
рефлексии. 
 
Фромм полагал, что основной подход к изучению человеческой личности должен состоять в 
понимании отношения человека к миру, к другим людям, к природе, к самому себе. Он обосновал 
возможности разностороннего совершенствования человека как живого, мыслящего существа. В 
наследии Фромма имеются идеи об исторической обусловленности страстей и переживаний 
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человека, о социальном характере как отражении сплава биологических и культурных факторов, о 
неизбежности универсального, всепланетного гуманизма. 
 
Одна из важнейших экзистенциальных потребностей человека - потребность в единении. Как 
обладающий разумом, человек осознает свою обособленность и одиночество. "Необходимость 
единения с другими живыми существами, приобщенности к ним является настоятельной 
потребностью, от удовлетворения которой зависит психическое здоровье человека" [2] [[2]Там же. С. 
154]. Любовь есть выражение этой потребности. "Любовь - это объединение с другим человеком или 
предметом вне самого себя при условии сохранения обособленности и целостности самого себя" [3] 
[[3] Там же. С. 155.]. Вспомним в связи с этим слова В.С.Соловьева: "Познавая в любви истину 
другого не отвлеченно, а существенно, перенося на деле центр своей жизни за пределы своей 
эмпирической особности, мы тем самым проявляем и осуществляем свою собственную истину, свое 
безусловное значение, которое именно и состоит в способности переходить за границы своего 
фактического феноменального бытия, в способности жить не только в себе, но и в другом" Человек, 
по Фромму, испытывает также острую потребность в системе ориентации и привязанности. 
Простейшая и наиболее часто встречающаяся форма человеческой соотнесенности - "первичные узы" 
(по крови, по общей земле, по роду, по матери и отцу, связь с народом, религией, классом) 
Становление человека - освобождение от естественных связей (напр., матери и ребенка). Как говорит 
Фромм, не стоит удивляться, "что мы находим в человеке глубокое и сильное стремление не 
разрывать природные узы, бороться против отторжения от природы, от матери, от уз крови и земли" 
 
34. Исследования “Я- концепции”. Понятие самооценки. 

Я–концепция — система представлений человека о самом себе. В рамках единой Я–концепции 
выделяют различные ее составляющие: 
   1. Я–физическое как схема собственного тела; 
   2. Я–социальное, соотносимое со сферами социально интеграции: половой, этнической, 
гражданской, ролевой; 
   3. Я–экзистенциальное как оценка себя в аспекте жизни и смерти. 
   Формирование Я–концепции человека происходит при накоплении опыта решения жизненных 
задач и при оценивании их со стороны других людей, прежде всего родителей. 
 
Самооценка — ценность, которая приписывается индивидом себе или отдельным своим качествам. В 
качестве основного критерия оценивания выступает система личностных смыслов индивида. 
Главные функции, которые выполняются самооценкой, — регуляторная, на основе которой 
происходит решение задач личностного выбора, и защитная, обеспечивающая относительную 
стабильность и независимость личности. Значительную роль в формировании самооценки играют 
оценки окружающих личности и достижений индивида. 
35. Виды и функции защитных механизмов личности. 

Защитные механизмы (по Фрейду) 
 
Защитное поведение позволяет человеку защититься от тех проблем, которые пока он не может 
решить, позволяет снять тревогу от угрожающих событий (потеря близкого человека, любимой 
игрушки, потеря любви со стороны других людей, потеря любви к себе и т.п.), позволяет "уйти от 
угрожающей реальности", иногда преобразовать эту угрозу. На какое-то время защитный механизм 
необходим, поскольку человек в данный момент не может решить проблему, но если время идет, а 
человек проблему не решает, то потом этот защитный механизм может являться препятствием 
личностного роста, поведение человека становится труднопредсказуемым, он может вредить сам 
себе, он уходит от реальности и от тех проблем, которые ему надо решить, т.е. сами защитные 
механизмы часто порождают все новые и новые проблемы, причем настоящую свою проблему 
человек прячет, подменяя ее новыми "псевдопроблемами". Фрейд выделял семь защитных 
механизмов:  
 
подавление желаний – удаление желаний из сознания, так как его "нельзя" удовлетворить; 
подавление не бывает окончательным, оно часто является источником телесных заболеваний 
психогенной природы (головные боли, артриты, язва, астма, сердечные болезни, гипертония и т. п.). 
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Психическая энергия подавленных желаний присутствует в теле человека независимо от его 
сознания, находит свое болезненное телесное выражение. Результатом подавления является 
демонстративное безразличие к данной сфере, реальности;  
 
отрицание – уход в фантазию, отрицание какого-либо события как "неправды". "Этого не может 
быть" – человек проявляет яркое безразличие к логике, не замечает противоречий в своих суждениях;  
 
рационализация – построение приемлемых моральных, логичных обоснований, аргументов для 
объяснения и оправдания неприемлемых форм поведения, мыслей, поступков, желаний;  
 
инверсия – подмена действия, мысли, чувств, отвечающих подлинному желанию, диаметрально 
противоположными поведением, мыслями, чувствами (например, ребенок первоначально хочет 
получить любовь к себе матери, но, не получая этой любви, начинает испытывать прямо 
противоположное желание досадить, разозлить мать, вызвать ссору и ненависть матери к себе);  
 
проекция – приписывание другому человеку своих собственных качеств, мыслей, чувств, т.е. 
"отдаление угрозы от себя". Когда что-то осуждается в других, именно это не принимает человек в 
себе, но не может признать это, не хочет понять, что эти же качества присущи и ему. Например, 
человек утверждает, что "некоторые евреи – обманщики", хотя фактически это может значить: "Я 
порой обманываю";  
 
изоляция – отделение угрожающей части ситуации от остальной психической сферы, что может 
приводить к разделенности, раздвоенности личности, к неполному "Я";  
 
регрессия – возвращение к более раннему, примитивному способу реагирования; устойчивые 
регрессии проявляются в том, что человек оправдывает свои поступки с позиции мышления ребенка, 
не признает логики, отстаивает свою точку зрения, несмотря на правоту аргументов собеседника, 
человек не развивается психически, и порой возвращаются детские привычки (грызть ногти и т.п.). 
36. Основные методы исследования личности. 

Феноменологическое самонаблюдение разработано в гештальтпсихологии. Характеризуется 
ориентацией на описание психических феноменов в их непосредственности и целостности „наивным 
испытуемым“. Этот метод, находящий свои истоки в методе „внутреннего восприятия“, 
разработанном Ф. Брентано, продуктивно применялся в описательной психологии В. Дильтея, а 
затем в рамках гуманистической психологии. 
   Наблюдение. 
   Наблюдение — экспериментальная стратегия, которая представляет собой исследование 
определенных характеристик того или иного процесса, имеющее целью выявление его инвариантных 
признаков, без активного включения в сам процесс. Может быть ориентировано на регистрацию 
актов поведения и физиологических процессов. Как правило, выступает в качестве предварительного 
этапа перед планированием и осуществлением экспериментального исследования. 
   Эксперимент. 
   Эксперимент (лат. experimentum – проба, опыт) — исследовательская стратегия, которая 
характеризуется тем, что в нем осуществляется целенаправленное наблюдение за каким–либо 
процессом в условиях регламентированного изменения отдельных характеристик условий его 
протекания. При этом происходит проверка гипотезы. В экспериментальном исследовании возможны 
появления артефактов — отклонений от нормальной закономерности. Они возникают из–за 
нарушений в проведении эксперимента или из–за дефектов экспериментальной методики. В 
частности, результаты могут быть нарушены действием на испытуемого внушения. Чтобы 
максимально уменьшить влияние артефактов может использоваться двойной слепой опыт. Это — 
экспериментальная процедура, которая характеризуется тем, что в неведении о смысле и 
особенностях проведения эксперимента остается не только испытуемый, но и экспериментатор, 
который его проводит. За счет таких условий исключается возможность влияния экспериментатора 
на результаты эксперимента и повышаются показатели его объективности. В частности, подобные 
условия могут моделироваться с помощью компьютера. 
   Видами экспериментального исследования являются: 
   — лабораторный эксперимент; 
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   — естественный эксперимент. 
   Лабораторный эксперимент — исследовательская стратегия, которая основана на моделировании 
деятельности индивида в специальных условиях. Ведущим признаком лабораторного эксперимента 
является обеспечение воспроизводимости исследуемой характеристики и условий ее проявлений. 
Обычно проводится в специально оборудованных помещениях и на испытуемых, которые 
сознательно участвуют в эксперименте, хотя могут и не знать об истинном назначении эксперимента. 
Критика. В искусственных лабораторных условиях практически невозможно моделировать реальные 
жизненные обстоятельства, а лишь отдельные их фрагменты. 
   Естественный эксперимент, основы которого заложены А.Ф. Лазурским (1910 г.), представляет 
собой эксперимент, который проводится в условиях, близких к обычной деятельности испытуемого, 
но он не знает, что участвует в исследовании. За счет этого достигается большая чистота 
эксперимента. Построение естественного эксперимента предполагает ряд этапов: функциональный 
анализ деятельности, в которой участвует испытуемый (в аспекте ее требований от исполнителя), 
фиксация ряда наблюдений за деятельностью испытуемого, анализ результатов и составление 
характеристики личности. Основными методами являются наблюдение и беседа с испытуемым, 
результаты чего обрабатываются качественно. Вариантом естественного эксперимента является 
психолого–педагогический эксперимент, или экспериментальное обучение, где изучение 
психических особенностей школьника, подлежащих формированию, осуществляется в процессе 
обучения и воспитания. 
   Одной из форм естественного эксперимента является производственный эксперимент, который 
осуществляется в обычных для испытуемого условиях его профессиональной деятельности. При 
этом о проведении производственного эксперимента сам работник может и не знать. В других же 
случаях он становится активным участником эксперимента, что важно, например, при изменении 
структуры трудовой деятельности. 
   Еще одной из форм естественного эксперимента является обучающий эксперимент, который стал 
применяться в отечественной психологии в конце 1930–х гг. и который характеризуется тем, что 
изучение тех или иных психических процессов происходит при их целенаправленном формировании. 
С помощью данного метода выявляется не столько наличное состояние знаний, умений, навыков, 
сколько особенности их становления. В его рамках испытуемому сначала предлагается 
самостоятельно овладеть новым действием или новым знанием (например, сформулировать 
закономерность), затем, если это не удалось, ему оказывается строго регламентированная и 
индивидуализированная помощь. Весь этот процесс сопровождается констатирующим 
экспериментом, благодаря которому удается установить различие начального, „актуального“ уровня 
и конечного, соответствующего „зоне ближайшего развития“. Обучающий эксперимент используется 
не только в теоретической психологии, но и для диагностики умственного развития, в частности в 
патопсихологии. 
   Исследование развития. 
   Лонгитюд (англ. longitude – длина) — экспериментальная стратегия, которая представляет собой 
изучение определенных индивидуальных особенностей одних и тех же детей на протяжении 
нескольких лет, в котором могут быть использованы методы наблюдения, эксперимента и 
тестирования. Начало развитию данной исследовательской стратегии положили различные дневники 
наблюдений за развитием ребенка в семье (В. Штерн, В. Прайер, А.Н. Гвоздев). 
   Стратегия срезов, первоначально разработанная А. Гезеллом, представляет собой 
экспериментальную процедуру исследования развития какой–либо психической функции 
посредством сравнения показателей этой функции в группах детей, которые отличаются по возрасту, 
а все другие показатели максимально уравнены. При этом срезы, делаемые для ранних возрастов, 
должны быть более частыми, чем для поздних. 
   Близнецовый метод, разработанный Ф. Гальтоном (1875 г.) представляет собой психогенетический 
метод, который ориентирован на анализ влияния генетических и средовых факторов на 
вариативность изучаемого признака. Основан на сравнении психологических качеств монозиготных 
близнецов, имеющих идентичный генный набор, и дизиготных, имеющих в среднем 50 % 
одинаковых генов. В силу этого признаки, вариативность которых существенно определяется 
генотипом, т.е. наследственностью, должны быть более схожими у монозиготных, чем у дизиготных, 
близнецов. Предпосылкой выступает суждение, что средовое влияния, оказываемое на близнецов, 
может быть примерно равным. 
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37. Общая характеристика познавательной сферы личности. Познавательные процессы: 

основные определения.  

 
38. Феномены восприятия. Понятие образа мира. 

Восприятие — процесс формирования при помощи активных действий субъективного образа 
целостного предмета, непосредственно воздействующего на анализаторы. В отличии от ощущений, 
отражающих лишь отдельные свойства предметов, в образе восприятия в качестве единицы 
взаимодействия представлен весь предмет, в совокупности его инвариантных свойств. 
   Образ восприятия выступает как результат синтеза ощущений, возможность которого, по мнению 
А.Н. Леонтьева, возникла в филогенезе в связи с переходом живых существ от гомогенной, 
предметно неоформленной среды к среде, предметно оформленной. В зависимости от биологической 
значимости в воспринимаемом предмете ведущим может оказаться либо одно, либо другое качество, 
от чего зависит, информация от какого анализатора будет признана приоритетной. 
   В соответствии с этим различают зрительное, слуховое, осязательное, вкусовое и обонятельное 
восприятие. При этом особенно важную роль во всех видах восприятия, играют двигательные, или 
кинестезические ощущения, которые регулируют по принципу обратной связи реальные 
взаимоотношения субъекта с предметом. В частности, в зрительном восприятии вместе с собственно 
зрительными ощущениями (цвета, света) интегрируются также и кинестезические ощущения, 
сопровождающие движения глаза (аккомодация, конвергенция и дивергенция, слежение). 
   Также в процессе слухового восприятия активную роль играют слабые движения 
артикуляционного аппарата. Для человека характерно, что образы его восприятия интегрируют в 
себе использование речи. За счет словесного обозначения возникает возможность абстрагирования и 
обобщения свойств предметов. 
   Основными свойствами восприятия являются предметность, целостность, константность, 
категориальность, апперцепция. 
   Микрогенез образа восприятия включает в себя ряд фаз, связанных с решаемыми перцептивными 
задачами: от недифференцированного восприятия к формированию целостного образа предмета, на 
основании которого можно строить адекватную деятельность. 
 
Образ восприятия — отражение в субъективном плане реальных предметов или их свойств, с 
которыми взаимодействует деятельный субъект. 
 
Образ мира (автор А.Н. Леонтьев) — методологическая установка, предписывающая исследование 
когнитивных процессов индивида в контексте его субъективной картины мира, как она складывается 
у этого индивида на протяжении развития познавательной деятельности. Это — многомерный образ 
мира, образ реальности. 
39. Основные положения гештальтпсихологии восприятия. 

Гештальтпсихология — психологическое направление, возникшее в Германии в начале 10–х и 
просуществовавшее до середины 30–х гг. ХХ в. (до прихода к власти гитлеровцев, когда 
большинство ее представителей эмигрировали) и продолжившее разработку проблемы целостности, 
поставленной Австрийской школой. К этому направлению принадлежат прежде всего М. 
Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка. Методологической базой гештальтпсихологии послужили 
философские идеи „критического реализма“ и положения, развивавшиеся Э. Герингом, Э. Махом, Э. 
Гуссерлем, И. Мюллером, согласно которым физиологическая реальность процессов в мозге и 
психическая, или феноменальная, связаны друг с другом отношениями изоморфизма. 
   В силу этого изучение деятельности мозга и феноменологическое самонаблюдение, обращенное на 
различные содержания сознания, могут рассматриваться как взаимодополняющие методы, 
изучающие одно и то же, но использующие разные понятийные языки. Субъективные переживания 
представляют собой всего лишь феноменальное выражение различных электрических процессов в 
головном мозге. По аналогии с электромагнитными полями в физике, сознание в 
гештальтпсихологии понималось как динамическое целое, „поле“, в котором каждая точка 
взаимодействует со всеми остальными. 
   Для экспериментального исследования этого поля была введена единица анализа, в качестве 
которой стал выступать гештальт. Гештальты были обнаружены при восприятии формы, кажущегося 
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движения, оптико–геометрических иллюзий. В качестве основного закона группировки отдельных 
элементов был постулирован закон прегнантности как стремления психологического поля к 
образованию наиболее устойчивой, простой и „экономной“ конфигурации. При этом были выделены 
факторы, способствующие группировке элементов в целостные гештальты, такие как „фактор 
близости“, „фактор сходства“, „фактор хорошего продолжения“, „фактор общей судьбы“. 
   В области психологии мышления гештальтпсихологи разработали метод экспериментального 
исследования мышления — метод „рассуждения вслух“ и внесли такие понятия, как проблемная 
ситуация, инcaйт (М. Вертгеймер, К. Дункер). При этом возникновение того или иного решения в 
„продуктивном мышлении“ животных и человека трактовалось как результат образования „хороших 
гештальтов“ в психологическом поле. В 20–х гг. ХХ в. К.Левин расширил сферу применения 
гештальтпсихологии путем введения „личностного измерения“. Гештальтпсихология оказала 
существенное влияние на необихевиормзм, когнитивную психологию, школу „New Look“. 
 
Гештальтпсихологическая концепция ощущений — представление о том, что единицей чувственного 
познания, как и познания вообще, выступает восприятие, а ощущение лишь абстракция, результат 
„препарирования“ образа восприятия в процессе анализа. 
40. Основные положения когнитивной психологии восприятия.Восприятие как процесс 

категоризации (Дж.Брунер). 

Когнитивная психология — направление в психологии, возникшее в начале 60–х гг. Характеризуется 
рассмотрением психики как системы когнитивных операций. Современная когнитивная психология 
работает в следующих исследовательских областях: восприятие, распознавание образов, внимание, 
память, воображение, речь, психология развития, мышление и решение задач, человеческий 
интеллект и искусственный интеллект. Основным методом выступает анализ микроструктуры того 
или иного психологического процесса. 
 
Брунер Джером Сеймур (Bruner) (1.10.1915, Нью-Йорк – ?) — американский психолог и педагог, 
крупнейший специалист в области исследования когнитивных процессов   В его ранних 
исследованиях, посвященных оценке психологического состояния беженцев из фашистской 
Германии, было выявлено снижение у них уровня притязаний, профессиональных стремлений и 
склонности к общению  
   Одним из первых поставил исследовательскую проблему, каким образом потребности и 
ценностные ориентации влияют на процесс восприятия, и пришел к выводу, что восприятие 
селективно и может искажаться под действием мотивов, целей, установок или защитных механизмов. 
В частности, показал, что, чем большая ценность приписывается предметам, тем больше кажется их 
физическая величина, и что при фрустрации нейтральные слова воспринимаются как тревожные и 
угрожающие  
   На основе этих исследований Брунер предложил выделять „аутохтонные“ факторы восприятия, 
зависящие от биологически значимых признаков, и „директивные“, зависящие от личного прошлого 
опыта и сформированных на его основе гипотез. Для обозначения зависимости перцептивных 
процессов от прошлого опыта ввел термин „социальное восприятие“. Целостный процесс восприятия 
рассматривал как основанный на трех формах репрезентации окружающего мира: в форме действий, 
в образной и языковой форме  
   Обосновал теорию перцептивных гипотез, в которой все познавательные процессы трактуются как 
накладывание категорий, представляющих собой правила объединения, на объекты или события. 
Процесс категоризации состоит из ряда решений относительно того, есть ли в объекте 
„критические“, т.е. наиболее важные для его существования, атрибуты, какой объект проверить 
следующим на наличие этих атрибутов и какую гипотезу о важности атрибутов выбрать следующей. 
Овладение понятием происходит как обучение тому, какие свойства среды являются релевантными 
для группировки объектов в определенные классы. 
   На основе проведенных им кросс–культурных исследований, дал определение интеллекта как 
результата усвоения ребенком выработанных в данной культуре „усилителей“ (как технических, так 
и символических) его двигательных, сенсорных и мыслительных возможностей: разные культуры 
дают разные „усилители“. Предложил трактовать феномены Пиаже и переход от конкретных 
операций к формальным как процесс усвоения ребенком тех требований, которые предъявляются ему 
обществом, в соответствии с тем, на какой стадии развития он находится. 
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   Разработал исследовательскую методику формирования искусственных понятий („A Study of 
Thinking“ Решительно высказывался в пользу того, что каждый ребенок при адекватном подходе к 
его обучению может овладеть любым предметом, так как все дети обладают любопытством и 
желанием научиться решать учебные задачи, но из–за столкновения со слишком сложными задачами 
очень скоро возникает неуспех и появляется чувство скуки. В целом, Брунер оказал очень 
существенное влияние на всю систему американского образования.  
41. Феномены мышления. Виды и свойства мышления. 

Мышление — процесс моделирования неслучайных отношений окружающего мира на основе 
аксиоматических положений. 
 
Виды мышления 
 
Рассмотрим основные виды мышления.  
Наглядно-действенное мышление – вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие 
предметов, реальное преобразование в процессе действий с предметами.  
 
Наглядно-образное мышление – вид мышления, характеризующийся опорой на представления и 
образы; функции образного мышления связаны с представлением ситуаций и изменений в них, 
которые человек хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. Очень 
важная особенность образного мышления – становление непривычных, невероятных сочетаний 
предметов и их свойств. В отличие от наглядно-действенного мышления при наглядно-образном 
мышлении ситуация преобразуется лишь в плане образа.  
 
Словесно-логическое мышление – вид мышления, осуществляемый при помощи логических 
операций с понятиями.  
 
Различают теоретическое и практическое, интуитивное и аналитическое, реалистическое и 
аутистическое, продуктивное и репродуктивное мышление.  
 
Теоретическое и практическое мышление различают по типу решаемых задач и вытекающих отсюда 
структурных и динамических особенностей. Теоретическое мышление – это познание законов, 
правил. Основная задача практического мышления – подготовка физического преобразования 
действительности: постановка цели, создание плана, проекта, схемы. Теоретическое мышление 
иногда сравнивают с мышлением эмпирическим. Здесь используется следующий критерий: характер 
обобщений, с которыми имеет дело мышление; в одном случае это научные понятия, а в другом – 
житейские, ситуационные обобщения.  
 
Проводится также различие между интуитивным и аналитическим (логическим) мышлением. 
Обычно используются три признака: временной (время протекания процесса), структурный 
(членение на этапы), уровень протекания (осознанность или неосознанность). Аналитическое 
мышление развернутого времени имеет четко выраженные этапы, в значительной степени 
представлено в сознании самого мыслящего человека. Интуитивное мышление характеризуется 
быстротой протекания, отсутствием четко выраженных этапов, является минимально осознанным.  
 
Реалистическое мышление направлено в основном на внешний мир, регулируется логическими 
законами, а аутистическое связано с реализацией желаний человека (кто из нас не выдавал желаемое 
за действительно существующее). Иногда используется термин "эгоцентрическое мышление", оно 
характеризуется прежде всего невозможностью принять точку зрения другого человека.  
 
Важным является различение продуктивного и репродуктивного мышления, основанного на "степени 
новизны получаемого в процессе мыслительной деятельности продукта по отношению к занятиям 
субъекта".  
 
Необходимо также отличать непроизвольные мыслительные процессы от произвольных: 
непроизвольные трансформации образов сновидения и целенаправленное решение мыслительных 
задач.  
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По С.Л.Рубинштейну, всякий мыслительный процесс является актом, направленным на разрешение 
определенной задачи, постановка которой включает в себя цель и условия. Мышление начинается с 
проблемной ситуации, потребности понять. При этом решение задачи является естественным 
завершением мыслительного процесса, а прекращение его при недостигнутой цели будет воспринято 
субъектом как срыв или неудача. С динамикой мыслительного процесса связано эмоциональное 
самочувствие субъекта, напряженное в начале и удовлетворенное в конце.  
 
Начальной фазой мыслительного процесса является осознание проблемной ситуации. Сама 
постановка проблемы является актом мышления, часто это требует большой мыслительной работы.  
 
Первый признак мыслящего человека – умение увидеть проблему там, где она есть. Возникновение 
вопросов (что характерно у детей) есть признак развивающейся работы мысли. Человек видит тем 
больше проблем, чем больше круг его знаний. Таким образом, мышление предполагает наличие 
каких-то начальных знаний.  
 
От осознания проблемы мысль переходит к ее разрешению. Решение задачи осуществляется разными 
способами. Есть особые задачи (задачи наглядно-действенного и сенсомоторного интеллекта), для 
решения которых достаточно лишь по-новому соотнести исходные данные и переосмыслить 
ситуацию.  
 
В большинстве случаев для решения задач необходима некоторая база теоретических обобщенных 
знаний. Решение задачи предполагает привлечение уже имеющихся знаний в качестве средств и 
методов решения.  
 
Применение правила включает две мыслительные операции:  
определить, какое именно правило привлечь для решения;  
применение общего правила к частным условиям задачи.  
 
Автоматизированные схемы действия можно считать навыками мышления. Важно отметить, что 
роль мыслительных навыков велика именно в тех областях, где имеется очень обобщенная система 
знаний, например при решении математических задач. 
42. Мыслительная деятельность, ее этапы и закономерности регуляции. 

Мыслительный процесс 
 
При решении сложной проблемы обычно намечается путь решения, который осознается как 
гипотеза. Осознание гипотезы порождает потребность в проверке. Критичность – признак зрелого 
ума. Некритический ум легко принимает любое совпадение за объяснение, первое подвернувшееся 
решение за окончательное.  
Когда заканчивается проверка, мыслительный процесс переходит к окончательной фазе – суждению 
по данному вопросу. 
Таким образом, мыслительный процесс – это процесс, которому предшествует осознание исходной 
ситуации (условия задачи), который является сознательным и целенаправленным, оперирует 
понятиями и образами и который завершается каким-либо результатом (переосмысление ситуации, 
нахождение решения, формирование суждения, и т.п.).  
 
Выделяют четыре стадии решения проблемы:  
подготовка; созревание решения; вдохновение; проверка найденного решения.  
 
Структура мыслительного процесса решения проблемы:  
Мотивация (желание решить проблему).  
Анализ проблемы (выделение "что дано", "что требуется найти", какие недостающие или избыточные 
данные, и т.д.).  
Поиск решения:  
 
3.1. Поиск решения на основе одного известного алгоритма (репродуктивное мышление).  
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3.2. Поиск решения на основе выбора оптимального варианта из множества известных алгоритмов.  
3.3. Решение на основе комбинации отдельных звеньев из различных алгоритмов.  
3.4. Поиск принципиально нового решения (творческое мышление).  
3.4.1. На основе углубленных логических рассуждений (анализ, сравнение, синтез, классификация, 
умозаключение и т. п.).  
3.4.2. На основе использования аналогий.  
3.4.3. На основе использования эвристических приемов.  
3.4.4. На основе использования эмпирического метода проб и ошибок.  
 
В случае неудачи:  
3.5. Отчаяние, переключение на другую деятельность: "период инкубационного отдыха" – 
"созревание идей", озарение, вдохновение, инсайт, мгновенное осознание решения некоторой 
проблемы (интуитивное мышление). Факторы, способствующие "озарению":  
высокая увлеченность проблемой;  
вера в успех, в возможность решения проблемы;  
высокая информированность в проблеме, накопленный опыт;  
высокая ассоциативная деятельность мозга (во сне, при высокой температуре, лихорадке, при 
эмоционально положительной стимуляции).  
 
Логическое обоснование найденной идеи решения, логическое доказательство правильности 
решения.  
 
Реализация решения.  
 
Проверка найденного решения.  
 
Коррекция (в случае необходимости возврат к этапу 2). Мыслительная деятельность реализуется как 
на уровне сознания, так и на уровне бессознательного, характеризуется сложными переходами и 
взаимодействиями этих уровней. В результате успешного (целенаправленного) действия достигается 
результат, соответствующий предварительно поставленной цели, а результат, который не был 
предусмотрен в сознательной цели, является по отношению к ней побочным (побочный продукт 
действия). Проблема осознанного и неосознанного конкретизировалась в проблему взаимоотношения 
прямого (осознаваемого) и побочного (неосознаваемого) продуктов действия. Побочный продукт 
действия также отражается субъектом. Это отражение может участвовать в последующей регуляции 
действий, но оно не представлено в вербализованной форме, в форме сознания. Побочный продукт 
"складывается под влиянием тех конкретных свойств вещей и явлений, которые включены в 
действие, но не существенны с точки зрения цели". 
 
Операции мыслительной деятельности 
 
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 пли ситуации для выделения составляющих 
элементов. Таким образом, мы отделяем несущественные связи, которые даны в восприятии.  
Синтез – обратный анализу процесс, который восстанавливает целое, находя существенные связи и 
отношения.  
Анализ и синтез в мышлении взаимосвязаны. Анализ без синтеза приводит к механическому 
сведению целого к сумме частей, также невозможен синтез без анализа, так как он должен 
восстановить целое из выделенных анализом частей. В складе мышления некоторых людей 
наблюдается склонность – у одних к анализу, у других к синтезу. Бывают умы аналитические, 
главная сила которых – в широте синтеза.  
Абстракция – выделение одной какой-либо стороны, свойства и отвлечение от остальных. Так, 
рассматривая предмет, можно выделить его цвет, не замечая формы, либо наоборот, выделить только 
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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 
выделяются общие качества. Так, совершается обобщение в элементарных формах мышления. В 
более высших формах обобщение совершается через раскрытие отношений, связей и 
закономерностей.  
Абстракция и обобщение являются двумя взаимосвязанными сторонами единого мыслительного 
процесса, при помощи которого мысль идет к познанию. Познание совершается в понятиях, 
суждениях и умозаключениях.  
 
Суждение является основной формой результата мыслительного процесса. Надо сказать, что 
суждение реального субъекта редко представляет собой интеллектуальный акт в чистом виде. Чаше 
оно насыщено эмоциональностью. Суждение является также и волевым актом, так как в нем объект 
нечто утверждает или опровергает. РАССУЖДЕНИЕ – это работа мысли над суждением.  
Рассуждение является обоснованием, если исходя из суждения оно вскрывает посылки, которые 
обусловливают его истинность.  
Рассуждение является умозаключением, если исходя] из посылок оно раскрывает систему суждений, 
следующую из них.  
Таким образом, к операциям мышления относят сравнение, анализ, синтез, абстракцию и обобщение. 
Мышление осуществляется в понятиях и представлениях, и главной формой протекания мышления 
является рассуждение, как работа над суждением. Дедуктивное рассуждение называется 
обоснованием, индуктивное – умозаключением.  
 
Мышление может происходить на разных уровнях, таких как наглядное мышление и мышление 
отвлеченное, теоретическое. Как уже отмечалось, человек не может мыслить только в понятиях без 
представлений, в отрыве от наглядности, но также не может мыслить лишь чувственными образами 
без понятий. Поэтому эти два уровня мышления взаимосвязаны.  
 
Но возможен случай, в котором отвлеченное теоретическое мышление почти не требуется. Это, в 
частности элементарные практические задачи. Некоторые люди прекрасно справляются со сложными 
теоретическими задачами, обнаруживая при этом высокий уровень мышления, но оказываются порой 
беспомощными, когда нужно найти выход из затруднительной практической ситуации. И наоборот: 
люди, прекрасно ориентирующиеся в очень сложных практических ситуациях, могут оказаться 
неспособными решить элементарную теоретическую проблему. Для объяснения этого нужно 
подчеркнуть различия между последовательностью мыслительных операций в одном и другом 
случае. В непосредственно-действенной ситуации можно сначала уяснить лишь начальный этап 
решения, обозначить первоначальные необходимые действия и реализовать их. При этом происходит 
немедленное изменение ситуации и выявляются попутные изменения, которые до совершения 
действия были не предусмотрены. Таким образом, действие, выполняемое на первых этапах 
мыслительного процесса, освобождает от необходимости предусмотреть, представить и учесть все 
многообразие изменения ситуаций, которое оно вносит и которое нужно было бы заранее учесть при 
решении задачи, протекающей не непосредственно в самом ходе действия.  
 
Мышление как процесс – это анализ, синтез и обобщение, посредством которых человек ставит и 
решает задачу (вычленяет ее условия и требования, соотносит их друг с другом, выявляет искомое и 
т.д.). Личностный аспект мышления составляют прежде всего мотивация и способности человека 
(т.е. его отношение к решаемой задаче, к другим людям и т.д., в чем проявляются и формируются его 
побуждения к мыслительной деятельности и его умственные способности).  
 
Процессуальный, динамический аспект мышления не тождествен операциональному 
(операционному). Первый шире второго и включает его в свой состав в качестве необходимого 
компонента. Любая интеллектуальная операция, Умственное действие и т.д. или система таких 
операций не содержит в себе всех условий своего формирования и применения. Лишь в ходе 
актуального (протекающего в данное бремя) мыслительного процесса решения данной конкретной 
проблемы человек раскрывает необходимые условия  
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образования и функционирования соответствующих умственных действий и операций. Не операции 
порождают мышление, а процесс мышления порождает операции, которые затем в него включаются. 
Мышление как процесс (искания и открытия существенно нового) является формирующимся, т.е. 
изначально полностью не заданным, не затрагивающим, не запрограммированным, и поэтому вся его 
детерминация объективно выступает как процесс, как нечто образующееся, динамичное, а не заранее 
и целиком готовое. Это значит, что не только интеллектуальные операции, но и мотивация 
мышления именно формируется в этом процессе, а не привносится в него извне уже в законченном 
виде. 
43. Творческое мышление, его структура, приемы активизации и способы развития. 

Способы активизации мышления 
 
Для активизации мышления можно применять специальные формы организации мыслительного 
процесса, например "мозговой штурм", или брейнсторминг, – метод предложен А. Осборном (США), 
предназначен для продуцирования идей или решений при работе в группе. Основные правила 
поведения "мозгового штурма":  
Группа состоит из 7-10 человек, желательно различной профессиональной направленности (для 
уменьшения стереотипизации подходов), в группе имеются лишь несколько человек, сведущих в 
рассматриваемой проблеме.  
"Запрет критики" – чужую идею нельзя прерывать, критиковать, можно лишь похвалить, развить 
чужую идею или предложить свою.  
Участники должны быть в состоянии релаксации, т. е. состоянии психической и мышечной 
расслабленности, комфорта. Кресла должны быть расположены по кругу.  
Все высказываемые идеи фиксируются (на магнитофоне, в стенографических записях) без указания 
авторства.  
Собранные в результате брейнсторминга идеи передаются группе экспертов – специалистов, 
занимающихся данной проблемой, для отбора наиболее ценных идей. Как правило, таких идей 
оказывается примерно 10%. Участников в состав "жюри экспертов" не включают.  
 
"Мозговой штурм", который ведет группа, постепенно накапливающая опыт решения различных 
задач, положен в основу так называемой синектики, предложенной американским ученым У. 
Гордоном. При "синектическом штурме" предусмотрено обязательное выполнение четырех 
специальных приемов, основанных на аналогии: прямой (подумайте, как решаются задачи, похожие 
на данную); личной или эмпатии (попробуйте войти в образ данного в задаче объекта и рассуждать с 
его точки зрения); символической (дайте в двух словах образное определение сути задачи); 
фантастической (представьте, как бы эту задачу решили сказочные волшебники).  
 
Еще один способ активации поиска – метод фокальных объектов. Он состоит в том, что признаки 
нескольких случайно выбранных объектов переносят на рассматриваемый (фокальный, находящийся 
в фокусе внимания). объект, в результате чего получаются необычные сочетания, позволяющие 
преодолевать психологическую инерцию и косность. Так, если случайным объектом взят "тигр", а 
фокальным "карандаш", то получаются сочетания типа "полосатый карандаш", "клыкастый 
карандаш" и т.д. Рассматривая эти сочетания и развивая их, иногда удается прийти к оригинальным 
идеям.  
 
Метод морфологического анализа заключается в том, что вначале выделяют главные характеристики 
объекта-оси, а затем по каждой из них записывают всевозможные варианты-элементы.  
Способствует интенсификации поиска и метод контрольных вопросов, который предусматривает 
применение для этой цели списка наводящих вопросов, например:  
"А если сделать наоборот? А если изменить форму объекта? А если взять другой материал? А если 
уменьшить или увеличить объект?" и т.д.  
 
Все рассмотренные методы активизации творческих мыслительных возможностей предусматривают 
целенаправленную стимуляцию ассоциативных образов (воображения).  
 
44. Основные проблемы изучения мышления в когнитивной психологии. 
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45. Определение памяти. Основные мнемические процессы, их свойства. Виды памяти.  

Память — когнитивный процесс, состоящий в запоминании, сохранении, восстановлении и 
забывании приобретенного опыта. В наиболее простой формой память реализуется как узнавание 
ранее воспринимавшихся предметов, в более сложной форма предстает как воспроизведение в 
представлении предметов, которые не даны в настоящее время в актуальном восприятии. Узнавание 
и воспроизведение также могут быть произвольными и непроизвольными. В настоящее время память 
рассматриваются в контексте других когнитивных процессов (Р. Аткинсон, А. Бэддели, П. Линдсей, 
Д. Норман, Д. Румельхарт). 
 
Виды памяти — структурные особенности мнемической деятельности, связанные с различными 
механизмами запоминания, временными показателями удержания в памяти, характеристиками 
материала. По характеру запоминаемого материала могут быть выделены зрительная, слуховая, 
осязательная память. По параметрам длительности хранения информации в памяти выделяют 
сенсорную, где хранение осуществляется не более 1,5 с., кратковременную с временем хранения не 
более 30 с. и долговременную память, позволяющую хранить материал постоянно. 
 
Сенсорная память — кратковременная память (не более 2 с.) с большим объемом хранящейся в ней 
информации, имеющая периферический и модальностно–специфический характер, отображающая 
физические характеристики стимулов. 
 
Кратковременная память — вид памяти, характеризующийся относительно коротким временем 
хранения информации (до 30 с.), которая теряется в силу действия временного фактора или из–за 
поступления новой информации, и небольшим количеством воспроизводимых элементов. 
Информация попадает в кратковременную память из сенсорной или долговременной памяти при 
условии, что индивид обращает на нее свое внимание и использует стратегию повторения. За счет 
укрупнения единиц информации, попадающих в кратковременную память, суммарное количество 
элементов в кратковременной памяти может быть увеличено. Хранение информации в 
кратковременной памяти осуществляется в модально–специфической форме. 
 
Долговременная память — блок обработки информации, характеризующийся практически 
неограниченными временем хранения и объемом хранимой информации. Ее эффективность 
определяется за счет систематического повторения семантически закодированной информации, 
приводящего к установлению ассоциативных связей между элементами, по которым отдельная 
информация может быть восстановлена из всего информационного поля. Фактором, 
препятствующим воспроизведению из долговременной памяти, является интерференция. 
 
Виды 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:  
 
От целей запоминания (насколько прочно, долго человек хочет запомнить). Если цель – выучить, 
чтобы сдать экзамен, то вскоре после экзамена многое забудется, если цель – выучить надолго, для 
будущей профессиональной деятельности, то информация мало забывается.  
 
От приемов заучивания. Приемы заучивания:  
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механическое дословное многократное повторение – работает механическая память, тратится много 
сил, времени, а результаты низкие. Механическая память – это память, основанная на повторении 
материала без его осмысления;  
логический пересказ, который включает: логическое осмысление материала, систематизацию, 
выделение главных логических компонентов информации, пересказ своими словами – работает 
логическая память (смысловая) – вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом 
материале смысловых связей. Эффективность логической памяти в 20 раз выше, чем у механической;  
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;  
мнемотехнические приемы запоминания (специальные приемы для облегчения запоминания). 
 
Забывание 
 
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, длительным или временным. 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 в 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.  
 
Для уменьшения забывания необходимо: 1) понимание, осмысление информации (механически 
выученная, но не понятая до конца информация забывается быстро и почти полностью – кривая 1 на 
графике); 2) повторение информации (первое повторение нужно через 40 мин после заучивания, так 
как через час в памяти остается только 50% механически заученной информации). Необходимо чаще 
повторять в первые дни после заучивания, поскольку в эти дни максимальны потери от забывания. 
Лучше так: в первый день – 2-3 повторения, во второй день – 1-2 повторения, в третий-седьмой день 
по одному повторению, затем одно повторение с интервалом в 7-10 дней. Помните, что 30 
повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за день. Поэтому систематическая, 
без перегрузки учеба, заучивание маленькими порциями в течение семестра с периодическими 
повторениями через 10 дней намного эффективнее, чем концентрированное заучивание большого 
объема информации в сжатые сроки сессии, вызывающее умственную и психическую перегрузку и 
почти полное забывание информации через неделю после сессии.  
 
Забывание в значительной мере зависит от характера деятельности, непосредственно 
предшествующей запоминанию и происходящей после нее. Отрицательное влияние 
предшествующей запоминанию деятельности получило название проективного торможения. 
Отрицательное влияние следующей за запоминанием деятельности называют ретроактивным 
торможением, оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда вслед за заучиванием выполняется 
сходная с ним деятельность или если эта деятельность требует значительных усилий.  
 
Формы воспроизведения:  
узнавание – проявление памяти, которое возникает при повторном восприятии объекта;  
воспоминание, которое осуществляется при отсутствии восприятия объекта;  
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припоминание, представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, во многом 
зависящую от ясности поставленных задач, от степени логической упорядоченности запоминаемой и 
хранимой в ДП информации.  
///// 
Теория внимания, получившая название „модель с фильтрацией“, была разработана Д. Бродбентом. 
Это — одна из первых концепций избирательного внимания, которая Предполагает ограниченность 
пропускной способности канала обработки сенсорной информации, поступающей параллельно по 
нескольким каналам. На определенном этапе обработки информации тот или иной сигнал 
оказывается в центре внимания, что и обусловливает его передачу через избирательный фильтр, 
который работает по принципу все или ничего, в „канал с ограниченной пропускной способностью“, 
который находится между этапами обнаружения и распознавания сигналов. За счет этого фильтра 
происходит перемещение информации из кратковременной памяти в долговременную. 
   Модель делителя. 
   Другая теория внимания („модель делителя“) была разработана в рамках когнитивной психологии 
А. Трейсман. В соответствии с ней допускается существование своеобразного перцептивного 
фильтра между воспринимаемым сигналом и его вербальной обработкой, который настроен не 
только на физические свойства сообщения, но и на семантические. 
   Теория двух факторов активации. 
   А. Роттенберг разработал теорию двух факторов активации. В рамках этой теории активация 
рассматривается как обеспечиваемая действием двух систем: ретикулярной активацией 
(„кортикальная бдительность“) и лимбической активацией („эмоциональные реакции“), которые 
работают реципроктно. 
 
46. Проблема развития памяти. Память и деятельность.  

Целенаправленное развитие памяти в процессе обучения осуществляется в связи с решением особого 
класса задач. В первую группу задач этого класса входят задачи организации повседневного учебно-
бытового поведения. Сознательность овладения режимом труда и отдыха можно обеспечить уже у 
младших школьников и подростков введением средств оргтехники: календарей, дневников, рабочих 
планов, еженедельников и т. д. Режим, становясь опосредованной формой управления временем 
своей жизни, создает <эффект присутствия> будущего в актуальном поведении и приводит к более 
высокому уровню функционирования форм памяти в повседневном поведении. 
 
Вторая группа учебных задач, обеспечивающих развитие памяти, связана с необходимостью 
выделения и обособления в учебной деятельности собственно мнемических и репродуктивных 
действий и с возможностью сознательного контроля за их выполнением. Для этого необходимо в 
процессе обучения создавать и (изменять формы сотрудничества детей при решении разнообразных 
[учебных задач (например, взаимный контроль). Начальной формой такого сотрудничества является 
совместная, разделенная с [учителем деятельность детей. В дальнейшем наиболее пригодной формой 
является форма самостоятельной продуктивной работы учеников с текстами на основе 
использования письменной речи и (изобразительных средств (сочинение сказок, историй). 
 
Третья группа учебных задач связана с формированием и освоением развитых структур 
мнемического и репродуктивного характера действий в определенном предметном содержании. 
Освоение системы преобразований учебного материала с целью подготовки его для воспроизведения 
основывается на использовании разнообразных средств (матриц, схем, планов и т. д.). В младших 
классах эти средства должны быть прямо связаны с содержанием предмета запоминания и 
воспроизведения и постепенно принимать все более обобщенный характер. В начальных классах 
первоначально можно использовать рисунок, с помощью которого ребенок может строить отбор и 
организацию предметного содержания текста с целью его воспроизведения или же использовать 
речевые планы с помощью драматизации, а лишь затем переходить к составлению устных или 
письменных планов. 
 
Первоначально у ребенка преобладает образная память, значение которой уменьшается с возрастом. 
Тем не менее результат запоминания обычно выше при опоре на наглядный материал, так что 
широкое использование в школе наглядных средств обучения является закономерным и 
эффективным. 
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С развитием словесной памяти увеличивается продуктивность запоминания при опоре на слова. 
Высокая продуктивность запоминания наблюдается в тех случаях, когда оно включается в 
деятельность, требующую интеллектуальной активности. Поэтому лучше запоминается то, что 
связано с самостоятельными поисками решения, преодолением затруднений - например, в 
проблемном обучении. Менее успешно школьники запоминают материал, данный им в готовом виде. 
 
Результативность запоминания зависит от способов организации мнемической деятельности. 
Заучивание, распространенное в школе, становится малопродуктивным, когда следует логике чисто 
внешней последовательности изложения, заданной в учебнике или учителем, без самостоятельного 
раскрытия особенностей изучаемого материала. Учащимся с помощью учителя полезно освоить 
такие способы заучивания, как смысловая группировка материала, выделение опорных пунктов, 
смысловое соотнесение того, что запоминается, с тем, что уже известно, усвоено. Учебный материал 
лучше запоминается, в частности, если самим учеником в процессе запоминания выделяются 
опорные пункты - заглавия разделов текста, примеры, яркие цифровые данные, специальные 
термины, образы и т. д. 
47. Основные функции и свойства внимания.  

Внимание — процесс упорядочивания поступающей извне информации в аспекте приоритетности 
стоящих перед субъектом задач. Выделяют произвольное внимание, обусловленное постановкой 
сознательной цели, и непроизвольное, представленное ориентировочным рефлексом, возникающим 
при воздействии неожиданных и новых раздражителей. Эффективность внимания может быть 
определена уровнем внимания (интенсивность, концентрация), объемом (широта, распределение 
внимания), скоростью переключения и устойчивостью. Для диагностики внимания существует ряд 
методик: для определения объема внимания предназначена тахистоскопическая методика Д. Кеттела, 
В. Вундта; для определения концентрации и устойчивости — корректурный тест Б. Бурдона; для 
определения скорости переключения внимания — метод таблиц Шульте. Эксперименты с 
рассеченным полушарием мозга покрывает, что процессы внимания тесно связаны с работой 
мозолистого тела, при этом левое полушарие обеспечивает селективное внимание, а правое — 
поддержку общего уровня настороженности. 
  Объем внимания показывает, какое количество предметов может восприниматься или какое 
количество действий может совершаться одновременно. Объем внимания зависит от времени 
экспозиции, характера стимульного материала и навыков индивида. В частности, при экспозиции 
зрительных стимулов длительностью в 0.1 с. в среднем объем внимания эквивалентен 7±2 
предметам. При возможности смыслового обобщения воспринимаемых предметов, объем внимания 
существенно возрастает. 
   Виды. 
   — произвольное внимание обусловлено постановкой сознательной цели; 
   — непроизвольное представлено ориентировочным рефлексом, возникающим при воздействии 
неожиданных и новых раздражителей. 
   Существует ряд методик для изучения свойств внимания: 
   — для определения объема внимания предназначена тахистоскопическая методика Д. Кеттела, В. 
Вундта; 
   — для определения концентрации и устойчивости — корректурный тест Б. Бурдона; 
   — для определения скорости переключения внимания — метод таблиц Шульте. 
   Антиципация. 
   Антиципация (лат. anticipatio – предвосхищаю) — представление о результате того или иного 
процесса, возникающее до его реального достижения и служащее средством обратной связи при 
построении действия. 
   Анатомо–физиологическим коррелятом явления антиципации рассматривается акцептор действия 
(П.К. Анохин), а электрофизиологическим — волна ожидания (Е–волна) Г. Уолтера, представляющая 
собой медленное негативное колебание преимущественно в лобно–центральных отделах коры, 
связанное с настройкой на появление стимула. 
   Модель с фильтрацией. 
   Теория внимания, получившая название „модель с фильтрацией“, была разработана Д. Бродбентом. 
Это — одна из первых концепций избирательного внимания, которая Предполагает ограниченность 
пропускной способности канала обработки сенсорной информации, поступающей параллельно по 
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нескольким каналам. На определенном этапе обработки информации тот или иной сигнал 
оказывается в центре внимания, что и обусловливает его передачу через избирательный фильтр, 
который работает по принципу все или ничего, в „канал с ограниченной пропускной способностью“, 
который находится между этапами обнаружения и распознавания сигналов. За счет этого фильтра 
происходит перемещение информации из кратковременной памяти в долговременную. 
   Модель делителя. 
   Другая теория внимания („модель делителя“) была разработана в рамках когнитивной психологии 
А. Трейсман. В соответствии с ней допускается существование своеобразного перцептивного 
фильтра между воспринимаемым сигналом и его вербальной обработкой, который настроен не 
только на физические свойства сообщения, но и на семантические. 
   Теория двух факторов активации. 
   А. Роттенберг разработал теорию двух факторов активации. В рамках этой теории активация 
рассматривается как обеспечиваемая действием двух систем: ретикулярной активацией 
(„кортикальная бдительность“) и лимбической активацией („эмоциональные реакции“), которые 
работают реципроктно. 
   Нарушения внимания. 
   Детская гиперактивность (греч. hyper – сверх + лат. activus – деятельный) — отклонение от 
возрастных норм онтогенетического развития. Характеризуется невнимательностью, 
отвлекаемостью, импульсивностью в социальном поведении и интеллектуальной деятельности и 
повышенной активностью при нормальном уровне интеллектуального развития. Все это приводит к 
слабой успеваемость в школе и низкой самооценке. Первые признаки гиперактивности могут 
наблюдаются в возрасте до 7 лет. 
   Обусловливание. Возникновение гиперактивности может быть обусловлено органическими 
поражениями центральной нервной системы (нейроинфекции, интоксикации, черепно–мозговые 
травмы), генетическими факторами, приводящими к дисфункции нейромедиаторных систем мозга и 
нарушениям регуляции активного внимания и тормозящего контроля. 
   Маниакальный синдром (греч. mania – влечение, страсть и syndrome – сочетание) — 
психопатологический синдром, который характеризуется состояниями повышенного, эйфорического 
настроения и активности, ускорения мышления, вплоть до скачки идей. При этом возникают 
нарушения целенаправленной деятельности. 
48. Классификации видов внимания. Проблема управления вниманием. 

Виды внимания  
 
Психические процессы могут иметь непроизвольную (не зависящую от воли) направленность. В этих 
случаях они организованы в форме непроизвольного (непреднамеренного) внимания. Так, резкий, 
неожиданный сигнал вызывает внимание помимо нашей воли.  
 
Но основной формой организации психических процессов является произвольное (преднамеренное) 
внимание, характеризующееся планомерной направленностью сознания. Произвольное внимание 
обусловлено вычленением значимой информации.  
 
Способность произвольно направлять психическую деятельность —одна из основных особенностей 
сознания человека. В процессе деятельности произвольное внимание может перейти в 
послепроизвольное, не требующее постоянных волевых усилий.  
 
Все виды внимания связаны с установками человека, с его готовностью, предрасположенностью к 
определенным действиям. Установка повышает чувствительность анализаторов, уровень всех 
психических процессов.  
 
Так, мы скорее заметим появление определенного объекта, если ожидаем его появления в 
определенном месте и в определенное время. 
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