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Общая и экспериментальная психология 
 

 В рабочей программе «Общая и экспериментальная психология» уделяется 
психологическим концепциям зарубежных и отечественных ученых, психологическим 
проблемам разнообразных сторон жизни и деятельности, методам исследования этих проблем, 
закономерностям развития личности. 

В рабочей программе приведены разнообразные средства активного обучения. 
Повышения активности, устойчивости и оценки знания способствует предложенная модульно-
рейтинговая система поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 
программы для студентов направления 050400 Психолого-педагогическое образование очной и 
заочной форм обучения. 

Содержание и структура рабочей программы «Общая и экспериментальная психология» 
соответствуют требованиям ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 
и профилю подготовки, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "___" ______ 200__ г. № ____.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТГСПА: [электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://distance.tgspa.ru:8081/. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины (модуля): заложить в систематическом виде основные представления о 

природе субъективной реальности человека, ее специфике, структуре, феноменологии, условиях 
функционирования и развития и представить систему категорий и понятий, с помощью которых 
психология стремится выразить все многообразие проявлений внутреннего мира человека. 

Цели дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями ООП ВПО по 
направлению подготовки): состоит в формировании и развитии психологической компетентности 
бакалавров   психолого-педагогического образования. Овладение основами основных теоретико-
эмпирических методов психологических исследований, теории  и практики проведения 
экспериментальных исследований,  приобретение специальных знаний по планированию 
психологических экспериментов. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания данной дисциплины 
решаются следующие задачи:  (перечисляются задачи, рассматриваемые в рамках дисциплины, 
соотнесенные с поставленной целью и охватывающие теоретический, познавательный и 
практический компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра, магистра) 

раскрыть методологические и теоретические основы психологии, основные функции 
данной науки и сферы применения психологических знаний в различных областях жизни;  

дать представления о природе психики человека, закономерностях ее развития, 
различных направлениях и концепциях психики, механизмах психической регуляции поведения 
и деятельности; 

сформировать навыки анализа психологической характеристики личности; 
 сформировать навыки методологически верно строить психолого-педагогические 

исследования на основе научных знаний;  
сформировать психологический склад мышления для оценки, анализа и объяснений 

психических явлений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры)  
Теоретический курс «Общая и экспериментальная психология» относится к 

профессиональному циклу, базовой (общепрофессиональной) части, модуль 1 «Теоретические и 
экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности» и занимает следующие 
позиции в подготовке бакалавров:  

1)формирует основные общекультурные и  профессиональные компетенции бакалавра 
психолого-педагогического образования, обеспечивает цикл специальной подготовки для 
ведения научно-исследовательской деятельности, готовит педагога-психолога к проведению 
самостоятельных исследований и преподаванию психологии; 

2)совместно с другими курсами, служит основой организации общих практикумов, в 
рамках которых студенты получают практические навыки исследовательской работы; 

3)является одним из курсов по методологии организации исследований в психологии  

http://distance.tgspa.ru:8081/


Для изучения дисциплины необходимо знание законов общественного развития, 
социокультурных закономерностей и особенностей социального взаимодействия, 
закономерностей образовательного процесса, теорий обучения и воспитания. Студенты должны 
владеть системой научных методов в психологии, осуществлять сбор и первичную обработку 
информации, интерпретировать   результаты  психологического исследования, владеть знаниями 
о теориях личности для осуществления первичной диагностики. В связи с этим, 
обеспечивающими дисциплинами являются «История», «Основы  математической обработки   
информации»,   «Безопасность жизнедеятельности», «Социализация личности», «Анатомия и 
возрастная физиология». Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» является 
предшествующей для всех дисциплин модуля 1:«Социальная психология», «Психология 
развития», «Клиническая психология детей и подростков» и модуля 2 «Психология и педагогика 
развития детей»:«Психология (дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста», 
«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся»  

Программа дисциплины «Общая и экспериментальная психология» составлена в 
соответствии   с  требованиями   ФГОС   ВПО   по   направлению   подготовки  

«Психолого-педагогическое образование».  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Курс включает в себя лекционные, практические и самостоятельные занятия. На 

практических занятиях студенты знакомятся с феноменологией, теорией и практикой общей и 
экспериментальной психологии. Самостоятельные занятия включают конспектирование и 
аннотирование литературы, изучение монографий и подготовку к контрольным работам и зачетам 
по прочитанным монографиям. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

а) общекультурные (ОК)   
Способность и готовность к: 
1. способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеть русским литературным языком, навыками устной речи и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

2. способен понять принципы организации научного исследовании я, способы 
достижения и построения научного знания (ОК-9):  

б) профессиональные (ПК):  
Способность и готовность к: 
1.применению качественных и количественных методов в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 
2. готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПКПП-

9). 
В результате изучения дисциплины студент должен занать:  
1. В области общей психологии: 

 - особенности возникновения психологии как науки, основные этапы ее развития; 

 - место психологии в структуре современных наук; 

 - основные   психофизиологические   характеристики   высших   познавательных 
процессов; 

 -психические свойства и психические состояния личности; 

 -основные направления и теории в психологии личности; 

 -имена известных отечественных и зарубежных ученых в области исследования 
психологии личности; 

2. В области экспериментальной психологии: 
 - об уровнях методологического анализа в области исследования психологии личности; 

 -основные критерии классификации методов эмпирического исследования личности, 
имея в виду многомерность оснований классификации (идиографические и номотетические 
методы, прямые и косвенные методы психодиагностики личности, и т.п.); 

 - отличительные   признаки   и   разновидности   экспериментального   метода 
(лабораторный, естественный, имитационный, формирующий эксперимент); 

 - методические требования к эмпирическим методам. 
 



4. Структура и содержание дисциплины 
Семестр – 1,2 (ОДО). Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 72 часа. 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
Содержание раздела Форма текущего 

контроля1 
1 2 3 4 

1. Введение в 
психологию 

Современная психология. Предмет, задачи 
и особенности психологии как науки. 
Специфика психологического знания. 
Основные задачи общей психологии и 
конкретных областей психологической 
науки. Этапы становления психологии.  

(К), (СЛС), (З), 
(Кр), (Т) 

2. Естественнонаучные 
основы 
психологической  
науки 

Историческое развитие психики и 
сознания. Истоки психики живых существ. 
Стадии и уровни развития психики в 
животном мире. Основные функции 
психики. Связь психологии с 
естественнонаучными дисциплинами.  

(К), (СЛС), (З), 
(ЗТ), (Кр), (Т) 

3. Деятельность Психологическая характеристика 
деятельности. Деятельность и сознание. 
Структура деятельности. Процессы 
деятельности. 

(К), (СЛС), (З), 
(ЗТ), (Т) 

4. Психология 
регулятивных 
процессов 

Понятие и виды эмоций. Роль эмоций в 
жизни человека. Психологические теории 
эмоций. Понятие о воли. Физиологические 
и мотивационные аспекты волевых 
действий. Понятие о мотивации. 
Психологические теории мотивации. 

(К), (СЛС), (З), 
(ЗТ),  (Р), (Т) 

5. Психология личности Проблема личности в психологии. 
Биологическое и социальное в личности 
человека. Психологическая структура 
личности. Основные теории личности в 
зарубежной и отечественной психологии. 
Темперамент и характер. Психология 
способностей. 

(К), (СЛС), (З), 
(ЗТ), (Кр), (Р), (Т) 

6. Когнитивная 
психология: 
психология 
познавательных 
процессов 

Ощущение и восприятие. Внимание. 
Память. Мышление и воображение. 

(К), (СЛС), (З), 
(ЗТ),  (Р), (РК) 

7. Научное 
исследование, его 
принципы и структура 

Научное исследование, его принципы и 
структура. Общая характеристика 
психологического исследования. 
Классификация методов психологического 
исследования. Эмпирические методы 
психологического исследования.  

(К), (СЛС), (З), 
(ЗТ),  (Т) 

8. Психологический 
эксперимент 

Предмет  экспериментальной психологии. 
Организация и проведение 
психологического эксперимента. 
Корреляционное исследование. 

(К), (СЛС), (З), 
(ЗТ),  (ЭО), (РК) 

                                                                 
1 Конспектирование (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т), составление: структурно-

логической схемы по разделу (СЛС); кроссворда (Кр); презентации (Пр), заполнение таблицы (ЗТ), 

написание реферата (Р), решение задач (З), экспериментальный отчет(ЭО) 



4.2 Структура дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц ( 180 часов)  

Вид работы Трудоемкость, часов 

№ 1 
семестра 

№ 2 
семестра 

Всего 

Общая трудоемкость 90 90 180 
Аудиторная работа:    

Лекции (Л)  18 18 36 

Практические занятия (ПЗ) 18  18 
Лабораторные работы (ЛР)  18 18 

Самостоятельная работа:    
Конспектирование (К) 2 2 4 

тестирование (Т) 2 2 4 
Составление структурно-логической схемы по разделу 
(СЛС) 

2 2 4 

Составление кроссворда (Кр) 4 - 4 
Составление презентации (Пр) 2 - 2 

Составление таблицы (ЗТ), 4 4 8 
Написание реферата (Р), 4 4 8 

Решение задач (З) 4 4 8 
Проектирование (П) - 7 7 

Самостоятельное изучение разделов 4 3 7 
Контрольная работа (К)2    

Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  
практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 
контролю и т.д.), 

8 8 16 

Подготовка и сдача экзамена3  36 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 
  

зачет экзамен  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в I семестре 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа 

Вне- 
ауд. 
работа 
СР 

Л ПЗ ЛР 

1 
 Введение в психологию 

14 4 2 - 8 

2 
Естественнонаучные основы психологической  
науки 

14 4 - - 10 

3 
Деятельность  

14 4 - - 10 

4 
Психология регулятивных процессов 

8 2 4 - 2 

5 
Психология личности 

10 4 4 - 2 

6 
Когнитивная психология: психология 
познавательных процессов 

12 - 8 - 4 

 
Итого: 

72 18 18 - 36 

                                                                 
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 



Разделы дисциплины, изучаемые в II семестре 
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
Работа 

Вне-
ауд. 
работа 
СР 

Л ПЗ ЛР 

7. 
Научное исследование, его принципы и 
структура 

29 9  6 14 

8. Психологический эксперимент 39 9  12 18 

 Итого: 68 18  18 32 

 Всего: 136 36  36 64 

 
4.3 Практические занятия (семинары) 
 

№ 
раздела 

Тема 
Кол-во 
часов 

1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки 2 

1. Исторический путь развития донаучной и научной психологии 2 

2. 
Естественнонаучные основы психологии 

2 

3. 
Психологическая характеристика деятельности 

2 

4. 
Активность и самосознание личности 

2 

5. Проблема личности в психологии 2 

5. Индивидуально-психологические особенности личности 2 

6. 
Ощущение и восприятие 

2 

6. 
Внимание 

2 

4.4 Лабораторные  занятия  
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 
часов 

6. 
Память 

2 

6. 
Мышление и воображение 

4 

7. 
Методологические основы экспериментальной психологии 

2 

8. Контроль переменных 2 

8. 
Виды экспериментов 

4 

8. 
Обработка результатов 

4 



№ 
раздела 

Тема 
Кол-во 
часов 

8. Понятие гипотезы 2 

8. 
Интерпретация результатов 

2 

 
5. Образовательные технологии  
Неимитационные методы интерактивного обучения: 
1. ЛЕКЦИЯ-БЕСЕДА (ЛБ) - предполагает непосредственный контакт преподавателя с 

аудиторией. С целью привлечения к участию в беседе слушателей лекции используются вопросы к 
аудитории (озадачивание),  предназначеные для выяснения мнений и уровня осведомленности 
слушателей по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию материала. Задаются 
вопросы как простые (фактологические), так и проблемные, требующими аргументации ответа. 

 2. ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ (ЛД) – используется не только ответы слушателей на вопросы, 
но и организуется свободный обмен мнениями в переходах между логическими разделами 
излагаемого материала. 

3. ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. МОЗГОВОЙ ШТУРМ (МШ) - способ группового 
продуцирования новых идей, в основе которого лежит противопоставление творческого и 
критического мышления. Оригинальность и количество выдвигаемых идей достигается за счет 
особых правил мозгового штурма. 

Имитационные неигровые методы интерактивного бучения: 
ЗАДАЧИ-УПРАЖНЕНИЯ (ЗУ) - закрепление профессиональных компетенций  в типовых 

ситуациях, имеющие единственный верный ответ, который и служит критерием успеха обучения.  
АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ (АКС) - описание реальной ситуации из 

профессиональной деятельности обучаемых, в которой они сами должны определить, в чем 
состоит проблема, что уже известно, что необходимо найти и что для этого потребуется. АКС 
делятся на проблемные и проектные. В проблемных ситуациях результатом является определение 
и формулирование основной проблемы, иногда формирование проблемного поля и всегда – 
оценка сложности решения. Для проектных ситуаций в качестве результата выступает программа 
действий по преодолению обнаруженных проблем. АКС проводится в форме: индивидуальной, 
групповой (по 5-6 человек), сессионной работах. 

Имитационные игровые методы интерактивного обучения 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИГРЫ (ИИ) - направлены на вскрытие новых закономерностей в 

психологии. Через этот тип игр осуществляется внедрение «системных новообразований» в 
различные сферы общественной практики, изучение функционирования различных организаций в 
научных целях, решение исследовательских задач, прогноз, апробирование намечаемых 
инноваций, а также диагностика участников игры. 

 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

Семестр 

Вид 
занятия 
(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

I Л (ЛБ) 2 
ПР (МШ) 2 

ЛР (ЛД) 2 
ПР (ЗУ) 2 

II Л (ЛБ) 2 
ПР (АКС) 4 

ЛР (ЛД) 2 
ПР (ЗУ) 2 

Итого: 18 

 



6. Самостоятельная работа студентов  

№  
раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Кол-
во 
часов 

1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки 4 

1. Исторический путь развития донаучной и научной психологии 4 

2. Эволюционное развитие психики 2 

2. Естественнонаучные основы психологии. Мозг и психика 4 

2. Природа человеческого сознания 4 

3. Психологическая характеристика деятельности 10 

4. Активность и самосознание личности 2 

5. Проблема личности в психологии 2 

6. Основные особенности познавательных процессов человека 4 

7. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии 2 

7. 
Экспериментальный метод и особенности его реализации в 
психологическом исследовании 

3 

7. Модель экспериментального исследования 3 

7. Виды экспериментальных исследований в психологии 2 

7. Подготовка и проведение психологического эксперимента 3 

7. Специфика экспериментального общения, роль инструкции 2 

7. Деятельность экспериментатора в психологическом исследовании 2 

8. 
Экспериментальные исследования познавательной сферы с составлением 
экспериментального отчета 

7 

8. 
Экспериментальные исследования личности и группы с составлением 
экспериментального отчета 

8 

 

7. Компетентностно-ориентированные  оценочные средства 
Основным видам контроля является модульно-рейтинговая система. Целью внедрения 

модульно-рейтинговой системы является внедрение альтернативной формы контроля учебного 
процесса, путем формирования системы внутреннего контроля успеваемости студентов и оценки 
уровня подготовки специалистов для интенсификации учебного процесса, активизации работы, 
развития самостоятельности и ответственности студентов при освоении образовательных 
программ. 

Основным видам контроля является модульно-рейтинговая система – это комплексная 
система поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 
специальности «Основы общей психологии» высшего профессионального образования с 
использованием модульного принципа построения учебного процесса. При этом осуществляется 
структурирование содержания каждой учебной дисциплины на дисциплинарные модули и 



проводится систематизированный текущий контроль успеваемости студентов по каждому 
дисциплинарному модулю и дисциплине в целом.  

Дисциплинарный модуль (ДМ) – часть учебной дисциплины, по окончании изучения 
которой осуществляется контроль знаний студентов в виде рубежного рейтинг-контроля.  

Текущий рейтинг-контроль (ТРК) – результаты оценивания всех обязательных видов 
аудиторной и внеаудиторной работы студентов, выраженные в баллах, в период изучения 
дисциплины. 

Рубежный рейтинг-контроль (РРК) – оценка знаний, умений и навыков по результатам 
выполнения контрольно-тестовых (проверочных) заданий (тестирование, контрольная работа или 
коллоквиум) по освоенному материалу каждого дисциплинарного модуля. 

Рейтинг по дисциплинарному модулю (РДМ) – сумма баллов, полученных по результатам 
оценивания рубежного рейтинг-контроля и постоянного контроля текущей работы в период 
изучения дисциплинарного модуля. 

Суммарный рейтинг по дисциплине (СРД) – сумма баллов, которая складывается из 
результатов рейтингов по дисциплинарным модулям. 

Рейтинг-план дисциплины (РПД) – документ, определяющий количество баллов и формы 
работы в дисциплинарных модулях. 

Рейтинговая технология оценивания результатов обучения студентов основана на 
суммировании и учете накапливаемых баллов за выполнение учебных поручений (текущий 
рейтинг-контроль) и результаты выполнения контрольно-тестовых (проверочных) заданий 
(рубежный рейтинг-контроль) по освоенному материалу каждого дисциплинарного модуля в 
период изучения дисциплины.  

Количество дисциплинарных модулей (д.м.) в I семестре - 3 д.м., во II семестре - 2.д.м. 
Максимальное количество баллов, которое соответствует полному освоению данной 

дисциплины в семестре в сумме по всем дисциплинарным модулям, составляет 100.  
Рейтинговые баллы за текущий рейтинг-контроль и рубежный рейтинг-контроль 

распределяются по дисциплинарным модулям в зависимости от объема и значимости модуля.  
При необходимом условии выполнения текущей работы (обязательных учебных 

поручений), студент может получить итоговую оценку по дисциплине по суммарному рейтингу 
без сдачи экзамена до начала сессии. Полученная итоговая оценка выставляется в ведомость и 
зачетную книжку в день экзамена во время экзаменационной сессии. 

В академии действует следующая шкала пересчета суммарного рейтинга по дисциплине в 
итоговую оценку по 4-х балльной шкале: 

от 50 до 75 – «удовлетворительно»; 
от 76 до 90 – «хорошо»; 
от 91 до 100 – «отлично».  
Минимальное количество баллов в каждом дисциплинарном модуле по каждому виду 

контроля, необходимое для получения итоговой оценки по дисциплине без сдачи экзамена до 
начала сессии, является обязательным и не может быть заменено набором баллов в других 
модулях и по другим видам контроля. 

Таблица 1 – Определение итоговой оценки по дисциплине по результатам сдачи экзамена с 
учетом суммарного рейтинга. 

Суммарный 
рейтинг 

Оценка, полученная за знания, проявленные на экзамене 
«неудовлетворительно
» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

30 - 49 
«неудовлетворительно
» 

«удовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» 

50 - 60 
«неудовлетворительно
» 

«удовлетворительно» «хорошо» «хорошо» 

61 - 75 «удовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

76 - 90 «удовлетворительно» «хорошо» «хорошо» «отлично» 
 
Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости студентов реализуется в 

соответствии с рейтинг-планом дисциплины. Рейтинг-планы рассматриваются на заседании 
кафедры и утверждаются заведующим кафедрой. 

Рейтинг-план, его структура и числовые показатели остаются неизменными в течение 
учебного года/семестра, но могут быть модифицированы перед началом очередного учебного 



года/семестра в случае изменения учебной программы дисциплины, при внедрении 
инновационных педагогических технологий и т.д. 

Рейтинг-план и правила, по которым рейтинговая оценка по дисциплине будет 
вычисляться в течение семестра, утвержденные заведующим кафедрой, доводятся до сведения 
студентов на вводном занятии по данной дисциплине.  

В процессе обучения по дисциплинарному модулю преподаватель проставляет баллы в 
соответствии с рейтинг-планом за все виды текущей работы в журнале оценки знаний студентов. 
Постоянный контроль текущей работы осуществляется без специального прерывания занятий, 
предусмотренных расписанием, и является их составляющей. 

Рубежный рейтинг-контроль представляет собой самостоятельную форму контроля в 
структуре дисциплинарного модуля, определяемую преподавателем в одной из трех форм: 
тестирование (компьютерное или письменное), контрольная работа или коллоквиум. Он 
проводится в конце изучения дисциплинарного модуля во время текущих занятий без прерывания 
учебного процесса по другим дисциплинам. 

По окончании изучения дисциплинарного модуля преподаватель выставляет в журнал 
рейтинг по дисциплинарному модулю, а по окончании изучения дисциплины – суммарный 
рейтинг по дисциплине. 

Для учета успеваемости студентов по каждой дисциплине используется единая ведомость.  
Участниками модульно-рейтинговой системы являются студенты, профессорско-

преподавательский состав, кафедры, деканаты, Центр качества образования.  
Тесты представлены в дистанционном курсе ТГСПА им. Д,И, Менделеева на ссылке 

http://distance.tgspa.ru:8081/. 
 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая технология 
оценивания работы студентов 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ  

Виды работ  Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 18 18 18 54 

Лекции 6 6 6 18 
Практические занятия 12 12 12 36 

Самостоятельная работа 12 12 12 36 
Итого за работу в семестре 30 30 30 90 

Обобщающий контроль    10 10 
Итого    100 

 
7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 
1 Введение в 

психологию 
 посещение лекций  и участие в 

эвристической беседе 

4 1 

2 Естественнонаучные 
основы 
психологической  

науки 

посещение лекций, участие в 
дискуссии 

4 1 

3 Деятельность посещение лекций  и участие в 
эвристической беседе 

4 1, 2 

4 Психология 
регулятивных 
процессов 

посещение лекций, участие в 
дискуссии 

4 2 

5 Психология личности. посещение лекций  4 3 



Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях 

1 Когнитивная 
психология: 
психология 
познавательных 
процессов 

а) выступление на семинарском 
занятии; 
б) выполнение учебных 
индивидуальных и групповых 
заданий в ходе семинаров и 
практических занятий; 
в) защита реферата; 
г) выполнение аудиторной 
контрольной работы. 
д) выполнение упражнений, 
решение задач; 
е) составление аннотаций или 
аннотированных списков 
информационных ресурсов. 

13 1 

2 Научное 

исследование, его 
принципы и 
структура 

а) выступление на семинарском 
занятии; 
б) выполнение учебных 
индивидуальных и групповых 
заданий в ходе семинаров и 
практических занятий; 
в) защита реферата; 
г) выполнение аудиторной 
контрольной работы. 
д) составление аннотаций или 
аннотированных списков 
информационных ресурсов 

13 1 

3 Психологический 

эксперимент 

а) выступление на семинарском 
занятии; 
б) выполнение учебных 
индивидуальных и групповых 
заданий в ходе семинаров и 
практических занятий; 
в) защита реферата; 
г) выполнение аудиторной 
контрольной работы. 
д) разработка учебных заданий и 
контрольно-измерительных 
материалов 

13 1, 2 

 
7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 
дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 
баллов 

Модуль 

(аттестация) 

1 Введение в 
психологию 

1) чтение текста (учебника, 
первоисточника,  дополнительной 
литературы);  

2) составление плана текста;  
3) графическое изображение 

структуры текста;   
4) конспектирование  текста;  
5) выписки из текста;  
6) работа со словарями и 

справочниками;  
7) ознакомление с нормативными   

7 1 



документами; 
8) ответы на контрольные  

вопросы. 

2 Естественнонаучные 
основы 
психологической  

науки. 

1) работа со словарями и 
справочниками;  

2) ознакомление с нормативными   
документами;    

3) работа с конспектом лекции 
(обработка текста);   

4) составление плана и тезисов 
ответа;  

5) составление таблиц для 
систематизации   учебного   
материала;    

6) работа с электронным 
учебником;  

7) просмотр видеолекций; 
8) подготовка рефератов, докладов. 

6 1,2 

3 Деятельность 1) компьютерное тестирование;  
2) решение задач и упражнений по 

образцу;  
3) решение  ситуационных задач;  
4) выполнение домашних заданий; 
5) просмотр видеолекций; 
6) подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  
конференции; 

7) проектирование и 
моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной 
деятельности. 

13 2 

4 Психология 
регулятивных 
процессов 

1) чтение текста (учебника, 
первоисточника,  дополнительной 
литературы); 

2) учебно-исследовательская   
работа; 

3) составление таблиц для 
систематизации   учебного   
материала; 

4) подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре,  
конференции; 

5) выполнение расчетно-
графических  работ; 

6) опытно-экспериментальная  
работа. 

7 3 

5 Психология личности 1) чтение текста (учебника, 
первоисточника,   

2) решение  ситуационных задач;  
3) выполнение домашних заданий; 
4) проектирование и 

моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной 
деятельности. 

6 3 

 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Примерные вопросы к зачету: 



1. Предмет психологии. Мир психических явлений. 
2. Задачи и структура современной психологической науки. 
3. Психология как наука о душе. Основные положения античной психологии 

(Аристотель,  
4. Психология как наука о сознании. Психологическая мысль нового времени (Р.Декарт, 

Дж.Лейбниц, Т.Гоббс, Дж.Локк). 
5. Зарождение психологии как науки. Открытый кризис в психологии. 
6. Научные школы и важнейшие направления психологии XX столетия. 
7. Современное состояние и важнейшие тенденции развития зарубежной и отечественной 

психологии. 
8. Методы психологии. Проблема метода исследования в психологии. 
9. Классификация методов психологического исследования (по Б.Г.Ананьеву). 
10. Развитие высших психических функций у человека. 
11. Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы человека. 
12. Общие представления об основных физиологических механизмах функционирования 

мозга. 
13. Проблема деятельности в психологии. Деятельность и сознание. 
14. Общее представление о личности. Классификация базовых понятий: человек, индивид, 

личность, индивидуальность. 
15. Теории личности. 
16. Общае понятие об ощущении. Виды ощущений. 
17. Общая характеристика восприятия. Физиологические основы восприятия. 
18. Основные свойства и виды восприятия. 
19. Определение и общая характеристика памяти. 
20. Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. 
21. Основные виды, формы мышления. 
22. Общая характеристика речи. Основные виды речи. 
23. Понятие внимание. Основные виды внимания. 
24. Виды эмоций и их общая характеристика. 
25. Общая характеристика способностей. Уровни развития способностей и 

индивидуальные различия. 
26. Природа человеческих способностей. Развитие способностей. 
27. Психологические характеристики темперамента. 
 

 
7.2.5 Методические указания к практическим занятиям  
При построении планов семинарских и практических занятий необходимо стремиться к 

тому, чтобы дать возможность студентам более полно раскрыть методологические и 
теоретические положения лекционного курса, научиться самостоятельно работать с научной 
литературой, научиться анализировать процессы становления и развития психических явлений и 
процессов с учетом основных методологических принципов науки, ориентироваться в психологии 
человека, чтобы понимать и объяснять особенности ее проявлений в действиях, поступках, 
поведении реальных людей, и на этой основе научиться правильно, взаимодействовать с ними в 
повседневной практике, отбирать адекватные психолого-педагогическим задачам методы 
исследования, анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и 
повышения квалификации.  

На практических занятиях используются интерактивные формы работы описанные в п. 5. 
 
7.2.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа по психологии предназначена для осуществления следующих 

целей: 

 закрепление психологических знаний и умений, полученных в рамках аудиторной 
работы; 

 расширение и углубление знаний по дисциплине; 

 формирование навыков работы с учебной и научной литературой, умения анализировать 
текст, выделять в нем главное, конспектировать; 



 структурирование знаний по темам, разделам, курсу в целом; 

 формирование умений использовать теоретические знания для характеристики, анализа, 
объяснения и, возможно, психолого-педагогической коррекции жизненных явлений и фактов; 

 освоение умений психологического исследования;  

 формирование интереса к психическим проявлениям человека, психологической науке, 
будущей педагогической деятельности: 

 развитие таких личностных качеств, как организованность, самостоятельность, 
творчество; 

 освоение умений самопознания и саморазвития. 
Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, решаемых в ходе ее изучения, 

можно выделить следующие формы самостоятельной работы студентов:  
 изучение основной и дополнительной психологической литературы; 

 выполнение домашних работ  (рефератов);  

 выполнение контрольных и самостоятельных работ; 

 систематическое конспектирование первоисточников; 

 составление структурно-логических схем, таблиц по отдельным разделам, темам, 
вопросам курса; 

 составление кроссвордов; 

 решение или составление различного рода заданий по курсу и последующее их решение 
на семинарах-практикумах и практических занятиях; 

 составление картотеки литературы по отдельным темам и разделам курса с аннотацией; 

 подготовка картотеки диагностических методик по курсу; 
 практическое изучение психических процессов, состояний, свойств и т.д. и дальнейшее 

обсуждение результатов на практических занятиях; 

 проведение эксперимента, с написанием экспериментального отчета. 
 
7.2.7 Программное обеспечение современных информационно -коммуникационных 

технологий 
Основным программным обеспечением дисциплины является система «Moodle» («Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment»),  предназначенная для разработки и размещения 
учебных и методических материалов в сетях Интернет и организации учебного процесса на их 
основе. Использование системы управления обучением «Moodle» позволяет обеспечить:  

- многовариантность представления информации;  
- интерактивность обучения;  
- многократное повторение изучаемого материала;  
- структурирование контента и его модульность;  
- создание постоянно активной справочной системы; 
- самоконтроль учебных действий;  
- выстраивание индивидуальных образовательных траекторий;  
- конфиденциальность обучения;  
- соответствие принципам успешного обучения. 

 

7.3 Оценочные средства промежуточной аттестации  

7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов  
Таблица 8 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых баллов и 

академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 
 40 баллов 61 

балл 
61-72 баллов 73-86 баллов 87-100 баллов 

 
7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 



1. Характеристика методов исследования в психологии.  
2. Индуктивный и дедуктивный методы научного мышления.  
3. Содержание гипотетико-дедуктивного метода. Понятие теории.  
4. Принципы и критерии научности: верификация и фальсификация.  
5. Типы эмпирических данных в психологии (по Р. Кеттеллу).  
6. Эмпирическая нагруженность теории. Уровни психологических теорий.  
7. Классификация эмпирических исследований в психологии.  
8. Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез.  
9. Понятие  гипотез  и  их  виды. Теоретические,  экспериментальные  гипотезы,  контр-  и  
10. конкурирующие гипотезы, статистические гипотезы.  
11. Основные этапы экспериментального метода.  
12. Основные источники экспериментальных гипотез.  
13. Три критерия психологической причинности.  
14. Классификации экспериментальных планов.  
15. Независимые, зависимые и побочные переменные.  
16. Понятие  валидности  эксперимента.  Внутренняя,  внешняя,  операциональная  и 

конструктная валидность.  
17. Основные угрозы валидности в эксперименте.  
18. Виды смешений независимой и побочных переменных.  
19. Эффекты  смешений,  вызванные  влиянием  личности  экспериментатора  и 

испытуемого. Способы их контроля.  
20. Неэквивалентность групп и эффекты последовательности как источники смешений.  
21. Основные виды межгрупповых планов. Стратегии отбора в группы.  
22. Основные виды внутригрупповых планов. Интра- и кроссиндивидуальные схемы.  
23. Факторные эксперименты, их смысл и особенности планирования.  
24. Сходящиеся серии экспериментов.  
25. Доэкспериментальные планы и их виды.  
26. Квазиэксперименты и область их применения в психологии.  
27. Два типа межгрупповых квазиэкспериментов.  
28. Внутригрупповые  квазиэксперименты:  эксперименты  с  исходным  уровнем  и 

лонгитюды. 
29. Основные элементы организационных расчетов перед сбором данных в эксперименте и 

квазиэксперименте.  
30. Корреляционные исследования и область их применения в психологии.  
31. Виды корреляционных исследований.  
32. Правомерность  причинно-следственных  выводов  из  корреляционных  исследований: 

анализ временного предшествования и необходимости-достаточности.  
33. Методы  проверки  статистических  гипотез  в  экспериментальных  исследованиях.  
34. Параметрические  и  непараметрические  методы.  Понятие  независимых  и  связанных 

выборок.  
35. Графическое представление результатов эксперимента.  
36. Статистическая  оценка  результатов  факторных  экспериментов.  
37. Понятия  главного эффекта  и  эффекта  межфакторного  взаимодействия.   
38. Основные  виды  элементарных взаимодействий  и  их  графическое  представление.  

Понятие  аддитивных  и неаддитивных факторов.  
39. Методы  анализа  корреляционных исследований:  корреляционный  анализ,  сравнение 

средних, факторный анализ, регрессионный анализ.  
40. Метаанализ и моделирование. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

7.1 Основная литература  
1. Введение в психологию /Под ред. А.В. Петровского. - М., 2005. 
2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. - М., 2005. 
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 2007. 
4. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х кн. - М., 2005. 
5. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним. - М., 2008. 



6. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008. – 583 с. 
7. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн.1. - М., 2006. 
8. Общая психология: Курс лекций /Сост. Е.И. Рогов. - М., 2005. 
9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб., 2007. 
10. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. - М., 2002. 
11. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. - Мн., 2007. 
12. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. Н. Дружинин. - СПб. : Питер, 

2009. - 318 с.  
13. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология : теория и методы : учебник для вузов 

/ Т. В. Корнилова. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 380 с. 
 
7.2 Дополнительная литература 
1. Асмолов А.Г. Психология личности. - М., 2001. 
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6т. - М., 2000. 
3. Джемс У. Психология. - М., 1991. 
4. Дильтей В. Описательная психология. - СПб., 1996. 
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 2002. 
6. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: В 2т. - М., 2000. 
7. Маслоу А. Психология бытия. - М., 1997. 
8. Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. - М., 2001. 
9. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека. - М., 1995. 
10. Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко.- Ростов н/Д, 2001. 
11. Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В. В. Мироненко. - М., 1990. 
12. Психология индивидуальных различий. Тексты/ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

В.Я. Романова. - М., 1982. 
13. Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматия. - СПб., 2000. 
14. Сборник задач по общей психологии / Под ред. В. С. Мерлина. - М., 2001 
15. Теории личности в западно-европейской и американской психологии. Хрестоматия 

/Под ред. Д. Я. Райгородского. - Самара, 2001 
16. Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий. - М., 2002. 
17. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 2002. 
18. Фрейд 3. Психология бессознательного. - М., 2003. 
19. Фромм Э. Иметь или быть?-М., 2004. 
20. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. В 2т. - М., 2005. 
21. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти/ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

В.Я.Романова. - М., 2000. 
22. Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. - М., 2001. 
23. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. - М., 2003 
24. Шаров А.С. Ограниченный человек: значимость, активность, рефлексия. - Омск, 2000. 
25. Юнг К. Аналитическая психология. - М., 2006. 
26. Готтсданкер, Р. Основы психологического эксперимента / Р. Готтсданкер. - М. : 

Академия, 2005. - 366 с. 
27. Макаревич, Р. А. Экспериментальная психология : теоретические основы : 

лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / Р. А. Макаревич. – Минск. : 
Университетское, 2000. - 172 с. 

28. Немов, Р. С. Психология  : учебник для педагогических вузов : в 3 кн. / Р. С. Немов. - 
М. : ВЛАДОС. - 2004. – Кн. 3.  

29. Носс, И. Н. Введение в практику психологического исследования : учебное пособие 
для вузов / И. Н. Носс, Н. В. Васина. - М. : Издательство Института Психотерапии, 2004. - 346 с. 

30. Петренко, В. Ф. Основы психосемантики : учебное пособие для студентов вузов, обуч. 
по спец. "Психология" / В. Ф. Петренко. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 399 с. 

31. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учебное пособие 
для вузов / ред. А. А. Крылов, С. А. Маничев. - СПб. : Питер, 2000. - 559 с. 

32. Психическое развитие младших школьников : экспериментальное психологическое 
исследование / ред. В. В. Давыдов. - М. : Педагогика, 1990. - 168 с. 

33. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Л. А. 
Венгер [и др.]. - М. : Педагогика, 1986. - 222 c. 



34. Суворов, А. В. Экспериментальная философия : сборник статей / А. В. Суворов. - М. : 
Издательство УРАО, 1998. - 242 с. 
 

8.3 Периодические издания. 
1. Вопросы психологии. 
2. Психологическая диагностика. 
3. Психологическая наука и образование. 

 
8.4 Интернет-ресурсы 
Одно из самых больших собраний полнотекстовых электронных книг по психологии в 

Интернете находится в Открытой русской электронной библиотеке РГБ — Open Russian Electronic 
Library (OREL). Оно размещено на страничке «Современная психология». Академический сайт 
для серьезных людей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://orel.rsl.ru/ps/og.htm 

В библиотеке Мошкова, то на ее страницах мы также найдем подборку электронных 
версий книг по психологии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://lib.ru/PSIHO 

Электронные версии книг, пользующихся популярностью среди отечественных 
психологов, находится на сайте «Флогистон: Психология из первых рук» [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: http://flogiston.ru/library. 

Книги и статьи по различным направлениям психологии можно также найти на страничке 
«Публикации» сайта «Мир психологии» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://psychology.net.ru/articles 

На сайте ТГСПА им. Д.И. Менделеева можно найти Учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Основы общей психологии» http://distance.tgspa.ru:8081/. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и лабораторных занятий требуется аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием, а также дидактические материалы (видеофильмы, презентации  
и др.). 
Технические средства обучения:  

 компьютер; принтер; ксерокс (для подготовки материалов для учебных занятий); 

 аудио-, видеоаппаратура;  мультимедиааппаратура. 
Учебно-наглядные пособия:  

 видеофильмы: «Уроки в школе» на видеокассетах и дисках;        

 медиатека по общей и возрастной психологии;  

 презентации по педагогической психологии; 

 стандартизированные психодиагностические методики. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б.3.Б.1.1 «Общая и экспериментальная психология»  
1. Цели дисциплины: состоит в формировании и развитии психологической 

компетентности бакалавров   психолого-педагогического образования. Формирование у студентов 
представлений об основных категориях общей и экспериментальной психологии, закономерностях 
психического отражения, ознакомления студентов с наиболее известными психологическими  
теориями. Целью курса является также овладение основами основных теоретико-эмпирических 
методов психологических исследований, теории  и практики проведения экспериментальных 
исследований,  приобретение специальных знаний по планированию психологических 
экспериментов. 

2. Содержание дисциплины: Общая характеристика психологии как науки; основные 
этапы развития представлений о предмете психологии; понятие предмета и объекта науки; душа 
как предмет исследования; переход к изучению сознания; психология как наука о поведении; 
современные представления о предмете психологии; культурно-историческая парадигма в 
психологии; высшие психические функции; деятельностный подход в психологии; строение 
деятельности; механизмы регуляции действий и операций; возникновение и развитие психики в 
филогенезе; возникновение и развитие сознания. Общее представление о  восприятии; 
классификация ощущений; феноменология восприятия. Общее представление о памяти; основные 
факты и закономерности психологии памяти; виды памяти и процессы памяти. Общее 
представление о внимании; виды и свойства внимания; внимание и сознание; теории внимания. 
Основные направления развития представлений об эмоциях; назначение и виды эмоциональных 
процессов; эмоциональные состояния. Предмет и методы исследования в психологии мышления; 
виды мышления; основные подходы к изучению мышления; теории мышления; изучение 
мышления как познавательного процесса; индивидуально-личностная детерминация мышления; 
воображение и творческое мышление; мышление и интеллект. Речь и речевая деятельность, язык и 
речь, виды речи, механизмы порождения и понимания речи; развитие речи в онтогенезе; 
психосемантика, вербальное и невербальное общение. Воля и волевые процессы. Понятие воли в 
психологии. Признаки волевых явлений. Произвольное и волевое. Воля как высший уровень 
регуляции. Волевые процессы и их изучение. Сознание. Сознание и психика. Признаки и свойства 
сознания. Неосознаваемые явления в психике, их классификация (подсознательное, 
надсознательное и бессознательное), и динамические связи с осознаваемым. Различные подходы к 
изучению неосознаваемого. Защитные механизмы и факторы их осознания. Понятие личности в 
системе человекознания. Личность в философии, социологии и психологии. Индивид, субъект 
деятельности, личность, индивидуальность. Генотипическое и фенотипическое, биологическое и 
социальное в индивидуальном развитии человека. Свойства, структура и типология личности. 
Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. Методология экспериментального 
психологического исследования. Классификация исследовательских методов в психологии. 
Теория психологического эксперимента. Планирование эксперимента и контроль переменных. 
Квазиэксперимент. Корреляционные исследования. Измерение в психологии Систематизация и 
специфика экспериментальных исследований в различных областях психологии (сенсорных, 
перцептивных, мнемических процессов, внимания). Анализ и представление результатов 
психологического исследования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Теоретический курс «Общая и экспериментальная психология» относится к 

профессиональному циклу, базовой (общепрофессиональной) части, модуль 1 «Теоретические и 
экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности» и занимает следующие 
позиции в подготовке бакалавров:  

1)формирует основные общекультурные и  профессиональные компетенции бакалавра 
психолого-педагогического образования, обеспечивает цикл специальной подготовки для ведения 
научно-исследовательской деятельности, готовит педагога-психолога к проведению 
самостоятельных исследований и преподаванию психологии; 

2)совместно с другими курсами, служит основой организации общих практикумов, в 
рамках которых студенты получают практические навыки исследовательской работы; 

3)является одним из курсов по методологии организации исследований в психологии  
Для изучения дисциплины необходимо знание законов общественного развития, 

социокультурных закономерностей и особенностей социального взаимодействия, 



закономерностей образовательного процесса, теорий обучения и воспитания. Студенты должны 
владеть системой научных методов в психологии, осуществлять сбор и первичную обработку 
информации, интерпретировать   результаты  психологического исследования, владеть знаниями о 
теориях личности для осуществления первичной диагностики. В связи с этим, обеспечивающими 
дисциплинами являются «История», «Основы  математической обработки   информации»,   
«Безопасность жизнедеятельности», «Социализация личности», «Анатомия и возрастная 
физиология». Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» является предшествующей 
для всех дисциплин модуля 1:«Социальная психология», «Психология развития», «Клиническая 
психология детей и подростков» и модуля 2 «Психология и педагогика развития 
детей»:«Психология (дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста», 
«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся»  

Программа дисциплины «Общая и экспериментальная психология» составлена в 
соответствии   с  требованиями   ФГОС   ВПО   по   направлению   подготовки  

«Психолого-педагогическое образование».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Курс включает в себя лекционные, практические и самостоятельные занятия. На 

практических занятиях студенты знакомятся с феноменологией, теорией и практикой общей и 
экспериментальной психологии. Самостоятельные занятия включают конспектирование и 
аннотирование литературы, изучение монографий и подготовку к контрольным работам и зачетам 
по прочитанным монографиям. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

а) общекультурные (ОК)   
Способность и готовность к: 
1. способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеть русским литературным языком, навыками устной речи и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

2. способен понять принципы организации научного исследовании я, способы 
достижения и построения научного знания (ОК-9):  

б) профессиональные (ПК):  
Способность и готовность к: 
1.применению качественных и количественных методов в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 
2. готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПКПП-

9). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
1. В области общей психологии: 
- особенности возникновения психологии как науки, основные этапы ее развития; 
- место психологии в структуре современных наук; 
- основные   психофизиологические   характеристики   высших   познавательных  
процессов; 
-психические свойства и психические состояния личности; 
-основные направления и теории в психологии личности; 
-имена известных отечественных и зарубежных ученых в области исследования психологии 
личности; 
2. В области экспериментальной психологии: 
- об уровнях методологического анализа в области исследования психологии  
личности; 
-основные критерии классификации методов эмпирического исследования личности, имея в виду 
многомерность оснований классификации (идиографические и номотетические методы, прямые и 
косвенные методы психодиагностики личности, и т.п.); 
- отличительные   признаки   и   разновидности   экспериментального   метода (лабораторный, 
естественный, имитационный, формирующий эксперимент); 
- методические требования к эмпирическим методам:,  
5.Общая трудоемкость дисциплины: 5 кредитные единицы  

6.Разработчики: кафедра практической психологии и педагогики ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева 
 



Руководство по организации обучения дисциплине  
Теоретический курс «Общая и экспериментальная психология» относится к 

профессиональному циклу, базовой (общепрофессиональной) части, модуль 1 «Теоретические и 
экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности» и занимает следующие 
позиции в подготовке бакалавров:  

1)формирует основные общекультурные и  профессиональные компетенции бакалавра 
психолого-педагогического образования, обеспечивает цикл специальной подготовки для ведения 
научно-исследовательской деятельности, готовит педагога-психолога к проведению 
самостоятельных исследований и преподаванию психологии; 

2)совместно с другими курсами, служит основой организации общих практикумов, в рамках 
которых студенты получают практические навыки исследовательской работы; 

3)является одним из курсов по методологии организации исследований в психологии  
Для изучения дисциплины необходимо знание законов общественного развития, 

социокультурных закономерностей и особенностей социального взаимодействия, 
закономерностей образовательного процесса, теорий обучения и воспитания. Студенты должны 
владеть системой научных методов в психологии, осуществлять сбор и первичную обработку 
информации, интерпретировать   результаты  психологического исследования, владеть знаниями о 
теориях личности для осуществления первичной диагностики. В связи с этим, обеспечивающими 
дисциплинами являются «История», «Основы  математической обработки   информации»,   
«Безопасность жизнедеятельности», «Социализация личности», «Анатомия и возрастная 
физиология». Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» является предшествующей 
для всех дисциплин модуля 1:«Социальная психология», «Психология развития», «Клиническая 
психология детей и подростков» и модуля 2 «Психология и педагогика развития 
детей»:«Психология дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста», 
«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся»  

Программа дисциплины «Общая и экспериментальная психология» составлена в 
соответствии   с  требованиями   ФГОС   ВПО   по   направлению   подготовки  

«Психолого-педагогическое образование». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Лекционные материалы 

Раздел I. Введение в психологию. 

Лекция 1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки.  
1.1. Психологические основы изучения человека. В различных направлениях науки 

ученые не однократно предпринимали попытки сформулировать целостное представление о 
человеке. Один из наиболее популярных в отечественной психологии подходов к изучению 
человека был предложен Борисом Герасимовичем Ананьевым. Ананьев выделял в системе 
человекознания четыре основных понятия: индивид, субъект деятельности, личность и 
индивидуальность.  Понятие «индивид» имеет несколько толкований. Прежде всего, индивид — 
это человек как единичное природное существо, представитель вида Homo sapiens. В данном 
случае подчеркивается биологическая сущность человека. Но иногда это понятие используют для 
обозначения человека как отдельного представителя человеческой общности, как социальное 
существо, использующее орудия труда. Однако и в этом случае не отрицается биологическая 
сущность человека.Человек как индивид обладает определенными свойствами. Ананьев выделял 
первичные и вторичные свойства индивида. К первичным он относил свойства, присущие всем 
людям, такие как возрастные особенности (соответствие определенному возрасту) и половой 
диморфизм (принадлежность к определенному полу), а также индивидуально-типические 
характеристики, в том числе конституциональные особенности  (особенности сложения тела), 
нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной геометрии больших 
полушарий. Совокупность первичных свойств индивида определяет его вторичные свойства: 
динамику психофизиологических функций и структуру органических потребностей. В свою 
очередь, интеграция всех этих свойств обусловливает особенности темперамента и задатки 
человека.  

Другое понятие, характеризующее человека как объект реального мира, — «личность». 
Данное понятие, как и понятие «индивид», имеет различные варианты толкования. В частности, 
под личностью понимается индивид как субъект социальных отношений и сознательной 
деятельности. Некоторые авторы под личностью понимают системное свойство индивида, 
формирующееся в совместной деятельности и общении. Есть и другие толкования этого понятия, 
но все они сходятся в одном: понятие «личностью» характеризует человека как социальное 
существо. В рамках данного понятия рассматриваются такие психологические свойства личности, 
как мотивация, темперамент, способности и характер.  

Следующее понятие, которое выделял Ананьев при изучении человека, — «субъект 
деятельности». Это понятие по своему содержанию занимает промежуточное положение между 
понятиями «индивид» и «личность». Субъект деятельности соединяет в единое целое 
биологическое начало и социальную сущность человека. Если бы человек не обладал 
способностью выступать в качестве субъекта деятельности, то вряд ли он мог бы рассматриваться 
как социальное существо, поскольку его эволюция и социальное развитие невозможны без 
деятельности.  

Прежде чем охарактеризовать человека как субъекта деятельности, необходимо уяснить 
смысл понятия «субъект» как философской категории. Чаще всего это понятие употребляется 
совместно с понятием «объект». Объект и субъект всегда находятся в определенной взаимосвязи. 
Объект — это существующие независимо от нашего сознания предмет или явление реального 
мира, выступающие в виде цели, на которую обращена активность человека — субъекта 
воздействия. Человек всегда окружен определенными предметами или сталкивается с явлениями 
реального мира. В зависимости от того, на что или на кого обращена его активность, тот или иной 
предмет может выступать в качестве объекта. Объектом может быть и сама деятельность человека.   

Главной чертой человека как субъекта, отличающей его от остальных живых существ, 
является сознание. Сознание — это высшая форма психического развития, присущая только 
человеку. Оно определяет возможность познания объективной реальности, формирования 
целенаправленного поведения и, как следствие, преобразования окружающего мира. В свою 
очередь, способность сознательной деятельности по преобразованию окружающего мира является 
еще одной чертой человека как субъекта. Таким образом, субъект — это индивид как носитель 
сознания, обладающий способностью к деятельности.  

Итак, человек может рассматриваться, во-первых, как представитель живой природы, 
биологический объект, во-вторых, как субъект сознательной деятельности и, в-третьих, как 



социальное существо. То есть человек — это биосоциальное существо, наделенное сознанием и 
способностью к деятельности. Объединение этих трех уровней в одно целое формирует 
интегральную характеристику человека — его индивидуальность.  

Индивидуальность — это совокупность психических, физиологических и социальных 
особенностей конкретного человека с точки зрения его уникальности, своеобразия и 
неповторимости. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности служат анатомо-
физиологические задатки, которые преобразуются в процессе воспитания, имеющего общественно 
обусловленный характер. Разнообразие условий воспитания и врожденных характеристик 
порождает широкую вариативность проявлений индивидуальности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что человек — один из наиболее сложных 
объектов реального мира. Поэтому не удивительно, что существует значительное число наук, 
изучающих человека и его деятельность.  

1.2. Науки о человеке и человечестве. Современной наукой человек, во-первых, 
изучается как представитель биологического вида; во-вторых, он рассматривается как член 
общества; в-третьих, изучается предметная деятельность человека; в-четвертых, изучаются 
закономерности развития конкретного человека.  

Началом целенаправленного изучения человека как биологического вида можно считать 
труды Карла Линнея, выделившего его в качестве самостоятельного вида Homo sapiens в отряде 
приматов. Таким образом, было впервые определено место человека в живой природе. 
Специальной наукой о человеке как особом биологическом виде является антропология. В 
структуру современной антропологии включают три основных раздела: морфология человека 
(изучение индивидуальной изменчивости физического типа, возрастных стадий — от ранних 
стадий зародышевого развития до старости включительно, полового диморфизма, изменения 
физического развития человека под влиянием различных условий жизни и деятельности), учение 
об антропогенезе (об изменении природы ближайшего предка человека и самого человека в 
течение четвертичного периода), состоящее из приматоведения, эволюционной анатомии человека 
и палеоантропологии (изучающей ископаемые формы человека) и расоведение. 

Помимо антропологии существуют и другие связанные с ней науки, изучающие человека 
как биологический вид - анатомия и физиология человека, биофизика и биохимия, 
психофизиология, нейропсихология. Особое место в этом ряду занимает медицина, которая 
включает многочисленные разделы.  

Человек как представитель биологического вида является объектом изучения многих наук, 
в том числе и психологии. Центральное место среди наук, изучающих происхождение и развитие 
человека как самостоятельного биологического вида, занимает антропология. Основной вывод, 
который позволяет сделать современное состояние антропологии в отношении развития человека, 
может быть сформулирован следующим образом: на каком-то этапе биологического развития 
произошло выделение человека из животного мира (пограничный этап «антрогюгенеза-
социогенеза») и в эволюции человека прекратилось действие естественного отбора, основанного 
на биологической целесообразности и выживании наиболее приспособленных к природной среде 
особей и видов. С переходом человека из животного мира в социальный, с его превращением в 
биосоциальное существо законы естественного отбора сменились качественно иными законами 
развития.  

Таким образом, человек как социальное существо, как член общества не менее интересен 
для науки, поскольку современное развитие человека как вида Homo sapiens осуществляется уже 
не по законам биологического выживания, а по законам социального развития.  

Проблема социогенеза не может рассматриваться вне общественных наук. Перечень этих 
наук весьма велик. Их можно подразделить на несколько групп в зависимости от явлений, которые 
они изучают или с которыми связаны. Например, науки, связанные с искусством, с техническим 
прогрессом, с образованием.  

В свою очередь, по степени обобщенности подхода к изучению человеческого общества 
эти науки могут быть подразделены на две группы: науки, рассматривающие развитие общества в 
целом, во взаимодействии всех его элементов, и науки, изучающие отдельные аспекты развития 
человеческого общества. С точки зрения данной классификации наук человечество представляет 
собой целостное, развивающееся по собственным законам образование и в то же время множество 
отдельных людей. Поэтому все общественные науки могут быть отнесены или к наукам о 
человеческом обществе, или к наукам о человеке как элементе социума. При этом следует иметь в 
виду, что в данной классификации не существует достаточно четкой грани между разными 



науками, поскольку многие общественные науки могут быть связаны как с изучением общества в 
целом, так и с изучением отдельного человека.  

Б.Г.Ананьев считает, что в систему наук о человечестве (человеческом обществе) как 
целостном явлении должны входить науки о производительных силах общества, науки о 
расселении и составе человечества, науки о производственных и общественных отношениях, о 
культуре, искусстве и самой науке как системе познания, науки о формах общества на различных 
этапах его развития. 

Интересна точка зрения, которой придерживался по этому вопросу В.И.Вернадский — 
создатель биогеохимического учения, человек и человечество неразрывно связаны с биосферой — 
определенной частью планеты, на которой они живут, поскольку они геологически закономерно 
связаны с материально-энергетической структурой Земли. 

Человек неотделим от природы, но в отличие от животных он обладает активностью, 
направленной на преобразование природной среды с целью обеспечения оптимальных условий 
жизни и деятельности. В данном случае идет речь о появлении ноосферы 

Существуют науки, предметом изучения которых является конкретный человек. К данной 
категории могут быть отнесены науки об онтогенезе — процессе развития индивидуального 
организма. В рамках данного направления изучаются половые, возрастные, конституциональные и 
нейродинамические особенности человека. Кроме этого существуют науки о личности и ее 
жизненном пути, в рамках которых изучаются мотивы деятельности человека, его мировоззрение 
и ценностные ориентации, отношения с окружающим миром. 

Следует иметь в виду, что все науки или научные направления, изучающие человека, тесно 
взаимосвязаны между собой и вместе дают целостное представление о человеке и человеческом 
обществе.  

Однако какое бы из направлений ни рассматривалось, в той или иной мере в нем 
представлены различные разделы психологии. Это не случайно, так как явления, которые изучает 
психология, в значительной степени определяют деятельность человека как биосоциального 
существа. 

Таким образом, человек — это многоплановое явление. Его исследование должно носить 
целостный характер. Поэтому не случайно одной из основных методологических концепций, 
используемых для изучения человека, является концепция системного подхода. Она отражает 
системность мироустройства. В соответствии с данной концепцией любая система существует 
потому, что существует системообразующий фактор. В системе наук, изучающих человека, таким 
фактором является сам человек, и изучать его необходимо во всем многообразии проявлений и 
связей с внешним миром, так как только в этом случае можно получить полное представление о 
человеке и закономерностях его социального и биологического развития. 

1.3. Психология как наука. Понятие «психология» имеет как научный, так и житейский 
смысл. В первом случае оно употребляется для обозначения соответствующей научной 
дисциплины, во втором — для описания поведения или психических особенностей отдельных лиц 
и групп людей. Поэтому в той или иной степени каждый человек знакомится с «психологией» 
задолго до ее систематического изучения. 

Человек — это социальное существо, и он не может жить вне общества, без контактов с 
окружающими. В практике живого общения каждый человек постигает многие психологические 
законы. Так, каждый из нас уже с детства умеет «читать» по внешним проявлениям — мимике, 
жестам, интонации, особенностям поведения — эмоциональное состояние другого человека. 
Таким образом, каждый человек — своего рода психолог, поскольку в обществе невозможно жить 
без определенных представлений о психике людей. 

Однако житейские психологические знания очень приблизительны, расплывчаты и во 
многом отличаются от научных знаний. В чем состоит это отличие?  

Во-первых, житейские психологические знания конкретны, привязаны к конкретным 
ситуациям, людям, задачам. Научная же психология стремится к обобщению, для чего 
используются соответствующие понятия. 

Во-вторых, житейские психологические знания носят интуитивный характер. Это 
обусловлено способом их получения — случайным опытом и его субъективным анализом на 
бессознательном уровне. В отличие от этого научное познание основано на эксперименте, а 
полученные знания вполне рациональны и осознаваемы. 

В-третьих, существуют различия в способах передачи знаний. Как правило, знания 
житейской психологии передаются с большим трудом, а часто эта передача просто невозможна. 



Как пишет Ю.Б.Гиппенрейтер, «вечная проблема «отцов и детей» состоит как раз в том, что дети 
не могут и даже не хотят перенимать опыт отцов». В то же время в науке знания аккумулируются 
и передаются намного легче. 

В-четвертых, научная психология располагает обширным, разнообразным и подчас 
уникальным фактическим материалом, недоступным во всем объеме ни одному носителю 
житейской психологии. 

Слово «психология» в переводе с древнегреческого буквально означает «наука о душе» 
(psyche — «душа», logos — «понятие», «учение»). В научном употреблении термин «психология» 
появился впервые в XVI в. Первоначально он относился к особой науке, которая занималась 
изучением так называемых душевных, или психических, явлений, т. е. таких, которые каждый 
человек легко обнаруживает в собственном сознании в результате самонаблюдения. Позднее, в 
XVII-XIХ вв. область, изучаемая психологией, расширяется и включает в себя не только 
осознаваемые, но и неосознаваемые явления.  

Таким образом, психология — это наука о психике и психических явлениях.  Что является 
предметом изучения психологии в наше время? 

Классификация психических явлений: психические явления разделять на три основных 
класса: психические процессы, психические состояния и психические свойства личности. 
Психические процессы выступают в качестве первичных регуляторов поведения человека. 
Психические процессы имеют определенное начало, течение и конец, т. е. обладают 
определенными динамическими характеристиками, к которым, прежде всего, относят параметры, 
определяющие длительность и устойчивость психического процесса. На основе психических 
процессов формируются определенные состояния, происходит формирование знаний, умений и 
навыков. В свою очередь, психические процессы могут быть разделены на три группы: 
познавательные, эмоциональные и волевые. 

К познавательным психическим процессам относятся психические процессы, связанные с 
восприятием и переработкой информации. В их число входят ощущение, восприятие, 
представление, память, воображение, мышление, речь и внимание. Благодаря данным процессам 
человек получает сведения об окружающем его мире и о себе. наряду с познавательными 
психическими процессами в качестве самостоятельных выделяют эмоциональные психические 
процессы. В рамках этой группы психических процессов рассматривают такие психические 
явления, как аффекты, эмоции, чувства, настроения и эмоциональный стресс. Для формирования 
поведения человека существенны не только эмоциональные, но и волевые психические процессы, 
которые наиболее ярко проявляются в ситуациях, связанных с принятием решений, преодолением 
трудностей, управлением своим поведением и др. 

Иногда выделяют как самостоятельную еще одну группу психических процессов — 
неосознаваемые процессы. В нее входят те процессы, которые протекают или осуществляются вне 
контроля со стороны сознания. 

Психические состояния характеризуют состояние психики в целом. К психическим 
состояниям относят такие явления, как подъем, угнетенность, страх, бодрость, уныние. 
Следующий класс психических явлений — психические свойства личности — характеризуется 
большей устойчивостью и большим постоянством.  

Под психическими свойствами личности принято понимать наиболее существенные 
особенности личности, обеспечивающие определенный количественный и качественный уровень 
деятельности и поведения человека. К психическим свойствам относят направленность, 
темперамент, способности и характер. Уровень развития этих свойств, а также особенности 
развития психических процессов и преобладающие (наиболее характерные для человека) 
психические состояния определяют неповторимость человека, его индивидуальность.  

Таким образом, предметом психологии являются психика и психические явления как 
одного конкретного человека, так и психические явления, наблюдаемые в группах и коллективах. 
В свою очередь, задачей психологии является исследование психических явлений. Характеризуя 
задачу психологии, С.Л.Рубинштейн пишет: «Психологическое познание — это опосредованное 
познание психического через раскрытие его существенных, объективных связей». 

1.4. Отрасли психологии. Современная психология представляет собой разветвленную 
систему относительно самостоятельных научных дисциплин, связанных с различными видами 
человеческой деятельности. Эти дисциплины называются отраслями психологии. Появление 
множества отраслей связано с накоплением огромного количества научных фактов и 
необходимостью их более строгой систематизации, а также с особенностями функционирования 



психики при выполнении различных видов деятельности. Многие из отраслей в свою очередь 
подразделяются на ряд более специальных дисциплин с более узким предметом исследования. 
Так, например, медицинская психология, изучающая психологические аспекты деятельности 
врача и поведения больного, подразделяется внутри себя на нейропсихологию, изучающую 
соотношение психических явлений с физиологией мозга; психофармакологию, изучающую 
влияние лекарственных веществ на психическую деятельность человека; психотерапию, 
изучающую и использующую средства психического воздействия на больного; 
психопрофилактику и психогигиену, разрабатывающих систему превентивных мер, 
препятствующих развитию психопаталогий. 

Выделяют следующие отрасли психологии: 
общая психология - изучает общие закономерности психической деятельности взрослого 

человека;  возрастная психология - исследует особенности развития психики на различных 
возрастных этапах; в свою очередь, психические особенности детей и школьников различных 
возрастов изучает отрасль возрастной психологии, которую называют детской психологией; 

 педагогическая психология - занимается психологическими особенностями обучения и 
воспитания; 

 социальная психология - изучает взаимоотношения людей в группах; 

 психология труда - рассматривает психологические особенности различных видов 
трудовой деятельности и т.д. 

Появление новых видов деятельности обусловливает возникновение соответствующей 
отрасли психологии. Так, например, в связи с необходимостью изучения психики людей в 
условиях космического полета, появилась такая отрасль как космическая психология. 

 

Лекция 2. Этапы становления психологии. 

 
2.1 Представления античных и средневековых философов о душе и сознании. 

Особенностью психологии как научной дисциплины является то, что с проявлениями психики 
человек сталкивается с тех пор, как начал осознавать себя человеком. Однако психические 
явления длительное время оставались для него непостижимой загадкой. Задолго до того, как 
психические процессы, свойства, состояния стали предметом научного анализа, человек пытался 
объяснить их происхождение и содержание в доступной для себя форме. 

Тем не менее, за время существования человечества происходило накопление знаний о 
психических явлениях. Происходило становление психологии как самостоятельной науки, хотя 
первоначально психологические знания аккумулировались на бытовом, или житейском уровне. 

Житейские психологические сведения, полученные из общественного и личного опыта, 
образуют донаучные психологические знания, обусловленные необходимостью понимать другого 
человека в процессе совместного труда, совместной жизни, правильно реагировать на его действия 
и поступки. Эти знания могут способствовать ориентировке в поведении окружающих людей. Они 
могут быть правильными, но в целом они лишены систематичности, глубины, доказательности.  

Стремление человека разобраться в самом себе привело к образованию одной из первых 
наук — философии. Именно в рамках этой науки рассматривался вопрос о природе души. Поэтому 
не случайно, что один из центральных вопросов любого философского направления связан с 
проблемой — что первично: душа, дух, т.е. идеальное, или тело, материя. Принято выделять два 
основных направления в философии: идеалистическое и материалистическое. Философы-
идеалисты полагали, что идеальное первично, а материя вторична. Сначала был дух, а потом 
материя. Философы-материалисты, наоборот, говорили о том, что первична материя, а идеальное 
вторично. Изучение и объяснение души является первым этапом в становлении психологии. 
Представители идеалистической философии рассматривают психику как нечто первичное, 
существующее самостоятельно, независимо от материи. Они видят в психической деятельности 
проявление нематериальной, бесплотной и бессмертной души, а все материальные вещи и 
процессы толкуют либо как наши ощущения и представления, либо как некоторое загадочное 
проявление «абсолютного духа», «мировой воли», «идеи». Подобные взгляды вполне объяснимы, 
поскольку идеализм зародился тогда, когда люди, практически не имея никаких представлений о 
строении и функциях тела, думали, что психические явления представляют собой деятельность 
особого, сверхъестественного существа — души и духа, который вселяется в человека в момент 
рождения и покидает его в момент сна и смерти. 

Первоначально душа представлялась в виде особого тонкого тела или существа, живущего 



в разных органах. С развитием религиозных взглядов душа стала пониматься как своеобразный 
двойник тела, как бестелесная и бессмертная духовная сущность, связанная с «потусторонним 
миром», где она обитает вечно, покидая человека. На этой основе и возникли различные 
идеалистические системы философии, утверждавшие, что идеи, дух, сознание являются 
первичными, началом всего существующего, а природа, материя — вторичными, производными 
от духа, идей, сознания. Наиболее яркими представителями данного направления являются 
философы школы Пифагора. 

 Пифагорейская школа проповедовала учение о вечном круговороте душ, о том, что душа 
прикреплена к телу в порядке наказания. Эта школа была не просто религиозной, а представляла 
собой религиозно-мистический союз. Материалистическое понимание психики отличается от 
идеалистических воззрений тем, что с этой точки зрения психика — вторичное, производное от 
материи явление. Однако первые представители материализма были весьма далеки в своих 
толкованиях о душе от современных представлений о психике. Так, Гераклит (530-470 гг. до н.э.) 
вслед за философами милетской школы — Фалесом, Анаксимандром, Анаксименом — говорит о 
материальной природе психических явлений и единстве души и тела. По его учению, все вещи 
суть модификации огня. Все существующее, в том числе телесное и душевное, непрерывно 
изменяется. В микрокосмосе организма повторяется общий ритм превращений огня в масштабах 
всего космоса, а огненное начало в организме и есть душа — психея. Душа, согласно Гераклиту, 
рождается путем испарения из влаги и, возвращаясь во влажное состояние, гибнет. С идеей огня 
как основой существующего мира мы встречаемся и в работах другого известного 
древнегреческого мыслителя Демокрита (460-370 гг. до н.э.), который разработал 
атомистическую модель мира. Согласно Демокриту, душа — это материальное вещество, которое 
состоит из атомов огня, шарообразных, легких и очень подвижных. Все душевные явления 
Демокрит пытался объяснить физическими и даже механическими причинами. Так, по его 
мнению, ощущения человека возникают потому, что атомы души приводятся в движение атомами 
воздуха или атомами, непосредственно «истекающими» от предметов. Из вышесказанного 
следует, что материализм Демокрита носил наивный механистический характер. 

С гораздо более сложными понятиями о душе мы сталкиваемся в воззрениях Аристотеля 
(384-322 гг. до н.э.). Его трактат «О душе» — первое специально психологическое сочинение, 
которое в течение длительного времени оставалось главным руководством по психологии, а сам 
Аристотель но праву может считаться основателем психологии. Он отрицал взгляд на душу как на 
вещество. В то же время он не считал возможным рассматривать душу в отрыве от материи 
(живых тел), как это делали философы-идеалисты. Душа, согласно Аристотелю, — это 
целесообразно работающая органическая система. Для определения природы души он использовал 
сложную философскую категорию - «энтелехия», «...душа, — писал он, — необходимо есть 
сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в возможности жизнью. Сущность же 
(как форма) есть энтелехия; стало быть, душа есть энтелехия такого тела». Познакомившись с 
изречением Аристотеля, невольно хочется спросить о том, какой смысл вложен в понятие 
«энтелехия». На что Аристотель дает следующий ответ: «Если бы глаз был живым существом, то 
душой его было бы зрение». Итак, душа есть сущность живого тела, так же как зрение — 
сущность глаза как органа зрения. Следовательно, главная сущность души, по Аристотелю, — 
реализация биологического существования организма. 

Впоследствии понятие «душа» все более сужалось до отражения преимущественно 
идеальных, «метафизических» и этических проблем существования человека. Наиболее ярко 
этические аспекты души впервые были раскрыты учеником Сократа (470-399 гг. до н.э.) — 
Платоном (427-347 гг. до н.э.). В работах Платона изложен взгляд на душу как на 
самостоятельную субстанцию. По его мнению, душа существует наряду с телом и независимо от 
него. Душа — начало незримое, возвышенное, божественное, вечное. Тело — начало зримое, 
низменное, преходящее, тленное. Душа и тело находятся в сложных взаимоотношениях. По 
своему божественному происхождению душа призвана управлять телом. Однако иногда тело, 
раздираемое различными желаниями и страстями, берет верх над душою. В этих взглядах Платона 
ярко выражен его идеализм. Из своего представления о душе Платон и Сократ делают этические 
выводы. Душа — самое высокое, что есть в человеке, поэтому он должен заботиться о ее здоровье 
значительно больше, чем о здоровье тела. При смерти душа расстается с телом, и в зависимости от 
того, какой образ жизни вел человек, его душу ждет различная судьба: либо она будет блуждать 
вблизи земли, отягощенная земными элементами, либо отлетит от земли в идеальный мир.  

Следующий крупный этап развития психологии связан с именем французского философа 



Рене Декарта (1569-1650). Латинский вариант его имени— Ренатус Картезиус. Декарт 
считается родоначальником рационалистической философии. Согласно его представлениям, 
знания должны строиться на непосредственно очевидных данных, на непосредственной интуиции. 
Из нее они должны выводиться методом логического рассуждения. Данная позиция известна в 
научном мире как «картезианская философия», или «картезианская интуиция». 

Исходя из своей точки зрения, Декарт считал, что человек с детства впитывает в себя очень 
многие заблуждения, принимая на веру различные утверждения и идеи. Поэтому для того, чтобы 
найти истину, по его мнению, сначала надо все подвергнуть сомнению, в том числе и 
достоверность информации, получаемой органами чувств. В таком отрицании можно дойти до 
того, что и Земли не существует. Что же тогда остается? Остается наше сомнение — верный 
признак того, что мы мыслим. Отсюда и известное выражение, принадлежащее Декарту «Мыслю 
— значит, существую». Далее, отвечая на вопрос «Что же такое мысль?», он говорит, что 
мышление — это «все то, что происходит в нас», все то, что мы «воспринимаем непосредственно 
само собою». В этих суждениях заключается основной постулат психологии второй половины XIX 
в. — постулат о том, что первое, что обнаруживает человек в самом себе, — это его сознание. 

По мнению Декарта, причина поведенческой активности человека лежит вне его и 
определяется внешними факторами, а сознание не принимает участия в регуляции поведения. 
Поэтому в своем учении он резко противопоставляет душу и тело, утверждая, что существуют две 
независимые друг от друга субстанции — материя и дух. 

В истории психологии это учение получило название «дуализм» (от лат. dualis — 
«двойственный»). На почве дуалистических учений в психологии XIX в. получила широкое 
распространение идеалистическая теория так называемого психофизического параллелизма, 
утверждающая, что психическое и физическое существуют параллельно: независимо друг от 
друга, но совместно. Основными представителями этого направления в психологии являются 
В.Вундт, Г.Эббингауз, Г.Спенсер, Т.Рибо, А.Бине и У.Джеме. 

Примерно с этого времени возникает и новое представление о предмете психологии. 
Способность думать, чувствовать, желать стали называть сознанием. Таким образом, психика 
была приравнена к сознанию. На смену психологии души пришла психология сознания. Однако 
сознание еще долго рассматривали отдельно от всех других естественных процессов. Философы 
по-разному трактовали сознательную жизнь, считая ее проявлением божественного разума или 
результатом субъективных ощущений. Но всех философов-идеалистов объединяло общее 
убеждение в том, что психическая жизнь — это проявление особого субъективного мира, 
познаваемого только в самонаблюдении и недоступного ни для объективного научного анализа, 
ни для причинного объяснения. Такое понимание получило очень широкое распространение, а 
подход стал известен под названием интроспективной трактовки сознания. 

2.2. Метод интроспекции и проблема самонаблюдения. На протяжении длительного 
времени метод интроспекции был не просто главным, а единственным методом психологии. Он 
основан на двух утверждениях, развиваемых представителями интроспективной психологии: во-
первых, процессы сознания «закрыты» для внешнего наблюдения, и, во-вторых, процессы 
сознания способны открываться (репрезентироваться) субъекту. Из этих утверждений следует, что 
процессы сознания конкретного человека могут быть изучены только им самим и никем более.  

Идеологом метода интроспекции был философ Дж.Локк (1632-1704), который развил 
тезис Декарта о непосредственном постижении мыслей. Дж.Локк утверждал, что существует два 
источника всех знаний: объекты внешнего мира и деятельность нашего собственного ума. На 
объекты внешнего мира человек направляет свои внешние чувства и в результате получает 
впечатления о внешних вещах, а в основе деятельности ума лежит особое внутреннее чувство — 
рефлексия. Локк определял ее как «наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность». В то 
же время под деятельностью ума Локк понимал мышление, сомнение, веру, рассуждения, 
познание, желание. 

Дж. Локк заявлял, что психические процессы, протекают на двух уровнях. К процессам 
первого уровня он относил восприятие, мысли, желания и т.д., а к процессам второго уровня — 
наблюдение, или «созерцание», этих мыслей и образов восприятия. 

Другим не менее важным выводом из утверждения Дж.Локка является то, что, поскольку 
процессы сознания открываются только самому субъекту, ученый может проводить 
психологические исследования только над самим собой. По сути, Дж.Локк, находясь на 
материалистических позициях, придерживается двух принципов английского материализма ХVI-
ХVII вв.: принцип сенсуализма, чувственного опыта, как единственного источника познания; 



принцип автоматизма, согласно которому задача научного познания психических, как и всех 
природных явлений, заключается в том, чтобы разложить все сложные явления на элементы и 
объяснить их, опираясь на связи между этими элементами. 

Данная точка зрения получила название сенсуалистического материализма. Параллельно с 
учением Дж.Локка в науке стало развиваться еще одно, близкое к нему течение — ассоциативное 
направление. Возникновение и становление ассоциативной психологии было связано с именами 
Д.Юма и Д.Гартли. 

Английский врач Д.Гартли (1705-1757), противопоставляя себя материалистам, тем не 
менее заложил основы материалистической по своему духу ассоциативной теории. Причину 
психических явлений он видел в вибрации, которая возникает в мозге и нервах. По его мнению, 
нервная система — это система, подчиненная физическим законам. Соответственно и продукты ее 
деятельности включались в строго причинный ряд, ничем не отличающийся от такого же во 
внешнем, физическом мире. Этот причинный ряд охватывает поведение всего организма — и 
восприятие вибраций во внешней среде (эфире), и вибрации нервов и мозгового вещества, и 
вибрации мышц. Разработанное им учение о вибрациях получило свое дальнейшее развитие в 
работах Д. Юма и послужило основой развития ассоциативной психологии. 

Давид Юм (1711-1776) в качестве основополагающего принципа вводит ассоциацию. Под 
ассоциацией он понимает некое притяжение представлений, устанавливающее между ними 
внешние механические связи. По его мнению, все сложные образования сознания, включая 
сознание своего «я», а также объекты внешнего мира являются лишь «пучками представлений», 
объединенных между собой внешними связями — ассоциациями. Единственным способом, с 
помощью которого можно получить информацию о психическом, является опыт. Причем под 
опытом он понимал впечатления (ощущения, эмоции и т.д.) и «идеи» — копии впечатлений. 
Таким образом, труды Юма в определенной степени предопределили возникновение 
экспериментальных методов психологии. 

Следует отметить, что к середине XIX в. ассоциативная психология была господствующим 
направлением. И именно в рамках данного направления в конце XIX в. стал весьма  широко 
использоваться метод интроспекции. Увлечение интроспекцией было повальным. Более того, 
проводились грандиозные эксперименты по проверке метода интроспекции. Однако со временем 
широкое распространение метода интроспекции привело не к развитию психологии, а, наоборот, к 
определенному кризису. С позиции интроспективной психологии психическое отождествляется с 
сознанием. В результате такого понимания сознание замыкалось в самом себе, а следовательно, 
наблюдался отрыв психического от объективного бытия и самого субъекта. Поэтому на практике 
интерес общественности к психологии упал. Психологией интересовались только 
профессиональные психологи. 

Вместе с тем следует отметить, что период господства интроспективной психологии не 
прошел бесследно для развития психологической науки в целом. В это время возник ряд теорий, 
оказавших существенное влияние на последующее развитие психологической мысли. Среди них: 

• теория элементов сознания, основоположниками которой являлись В.Вундт и 
Э.Титченер; 

• психология актов сознания, развитие которой связано с именем Ф.Брентано; 
• теория потока сознания, созданная У.Джемсом; 
• описательная психология В.Дильтея. 
Общим для всех этих теорий является то, что на место реального человека, активно 

взаимодействующего с окружающим миром, ставится сознание, в котором как бы растворяется 
действительное человеческое существо. 

Именно в рамках интроспективной психологии в 1879 г. Вундтом в Лейпциге была 
создана первая экспериментальная психологическая лаборатория.  

Однако, бессилие «психологии сознания» перед многими практическими задачами, 
обусловленными развитием промышленного производства, требовавшего разработки средств, 
позволяющих контролировать поведение человека, привело к тому, что во втором десятилетии XX 
в. возникло новое направление психологии, представители которого объявили и новый предмет 
психологической науки — им стала не психика, не сознание, а поведение, понимаемое как 
совокупность извне наблюдаемых, преимущественно двигательных реакций человека. Это 
направление получило название «бихевиоризм» (от англ. behaviour — «поведение») и явилось 
третьим этапом в развитии представлений о предмете психологии. 

2.3. Бихевиоризм как наука о поведении. Основоположник бихевиоризма Дж.Уотсон 



видел задачу психологии в исследовании поведения живого существа, адаптирующегося к 
окружающей его среде. Появление и распространение бихевиоризма ознаменовалось тем, что в 
психологию были введены совершенно новые факты — факты поведения, которые отличаются от 
фактов сознания в интроспективной психологии. 

В психологии под поведением понимают внешние проявления психической деятельности 
человека. И в этом отношении поведение противопоставляется сознанию как совокупности 
внутренних, субъективно переживаемых процессов, и тем самым факты поведения в 
бихевиоризме и факты сознания в интроспективной психологии разводятся по методу их 
выявления. Одни выявляются путем внешнего наблюдения, а другие — путем самонаблюдения. 

Уотсон считал, что важнее всего в человеке для окружающих его людей поступки и само 
поведение этого человека. И он был прав, потому что, в конечном счете, наши переживания, 
особенности нашего сознания и мышления, т.е. наша психическая индивидуальность, в качестве 
внешнего проявления отражается в наших поступках и поведении. Но в чем нельзя согласиться с 
Уотсоном, так это в том, что он, доказывая необходимость заниматься изучением поведения, 
отрицал необходимость изучения сознания. Тем самым Уотсон разделил психическое и его 
внешнее проявление — поведение. 

По мнению Уотсона, психология должна стать естественнонаучной дисциплиной и ввести 
объективный научный метод. Стремление сделать психологию объективной и естественнонаучной 
дисциплиной привело к бурному развитию эксперимента, основанного на отличных от интро-
спективной методологии принципах, что принесло практические плоды в виде экономической 
заинтересованности в развитии психологической науки. 

Для Уотсона поведение или поступок человека объясняются наличием какого-либо 
воздействия на человека. Он считал, что нет ни одного действия, за которым не стояла бы причина 
в виде внешнего агента, или стимула. Так появилась знаменитая формула «S—R» (стимул—
реакция). Для бихевиористов соотношение S—R стало единицей поведения. Поэтому с точки 
зрения бихевиоризма основные задачи психологии сводятся к следующему: выявление и описание 
типов реакций; исследование процессов их образования; изучение законов их комбинаций, т.е. 
образование сложных реакций. В качестве общих и окончательных задач психологии 
бихевиористы выдвигали две следующие задачи: прийти к тому, чтобы по ситуации (стимулу) 
предсказать поведение (реакцию) человека и, наоборот, по характеру реакции определить или 
описать вызвавший ее стимул. 

Решение поставленных задач осуществлялось бихевиористами в двух направлениях: 
теоретическом и экспериментальном. Создавая теоретическую базу бихевиоризма, Уотсон 
попытался описать типы реакций и прежде всего выделил врожденные и приобретенные реакции. 
Следует отметить, что если с описанием врожденных реакций у Уотсона серьезных затруднений 
не было, поскольку достаточно наблюдать за поведением новорожденных детей, то с описанием 
законов, по которым приобретаются врожденные реакции, дела обстояли хуже. Для решения 
данной задачи ему необходимо было оттолкнуться от какой-либо из уже имеющихся теорий, и он 
обратился к работам И.П.Павлова и В.М.Бехтерева. В их работах содержалось описание 
механизмов возникновения условных рефлексов. Ознакомившись с работами российских 
ученных, Уотсон принимает концепцию условных рефлексов в качестве естественнонаучной базы 
своей психологической теории. Другим значимым шагом в развитии бихевиоризма было изучение 
особого типа условных реакций, которые получили название инструментальных, или 
оперантных. Явление инструментального, или оперантного, обусловливания состоит в том, что 
если подкреплять какое-либо действие индивида, то оно фиксируется и воспроизводится с 
большей легкостью.  

Согласно теории бихевиоризма, классическое (т.е. павловское) и оперантное 
обусловливания являются универсальным механизмом научения, общим и для животного и для 
человека. При этом процесс научения представлялся как вполне автоматический, не требующий 
проявления активности человека. Достаточно использовать одно лишь подкрепление для того, 
чтобы «закрепить» в нервной системе успешные реакции независимо от воли или желаний самого 
человека. Отсюда бихевиористы делали выводы о том, что с помощью стимулов и подкрепления 
можно буквально «лепить» любое поведение человека, «манипулировать» им, что поведение 
человека жестко «детерминировано» и зависит от внешних обстоятельств и собственного 
прошлого опыта. 

Как мы видим, и в данном случае игнорируется существование сознания, т.е. игнорируется 
существование внутреннего психического мира человека, что само по себе, с нашей точки зрения, 



лишено здравого смысла. С течением времени это стало понятно и представителям 
бихевиористского направления, и с конца 60-х гг. даже на родине бихевиоризма, в Америке, 
наблюдается постепенное возвращение к изучению сознания — высшей формы психического 
отражения объективной действительности. 

Тем не менее, заслуги бихевиоризма в развитии психологии весьма значимы. Во-первых, 
он привнес в психологию дух материализма, благодаря чему эта наука стала развиваться по пути 
естественнонаучных дисциплин. Во-вторых, он ввел объективный метод, основанный па 
регистрации и анализе внешних наблюдений, фактов, процессов, благодаря чему в психологии 
получили широкое распространение инструментальные приемы исследования психических 
процессов. В-третьих, была расширена область психологических исследований: стало интенсивно 
изучаться поведение младенцев и животных. Кроме того, в работах бихевиористов были 
значительно продвинуты отдельные разделы психологии, в частности проблемы научения, 
образования навыков. И наконец, распространение бихевиористских взглядов способствовало 
изучению психических явлений с естественнонаучных позиций. 

2.4. Становление отечественной психологии. Особое место в развитии психологической 
мысли в России занимают труды М.В.Ломоносова. В своих работах по риторике и физике 
Ломоносов развивает материалистическое понимание ощущений и идей, говорит о первичности 
материи. Особенно ярко эта идея была отражена в его теории света, которая впоследствии была 
дополнена и развита Г.Гельмгольцем. По мнению Ломоносова, необходимо различать 
познавательные (умственные) процессы и умственные качества человека. Таким образом, уже в 
середине XVIII в. были заложены материалистические основы отечественной психологии.  

Становление отечественной психологии происходило под влиянием французских 
просветителей и материалистов XVIII в. Это влияние отчетливо заметно в работах 
Я.П.Козельского и психологической концепции А.Н.Радищева. Говоря о научных работах 
Радищева, необходимо подчеркнуть, что в своих трудах он устанавливает ведущую роль речи для 
всего психического развития человека. 

В нашей стране психология как самостоятельная паука начала развиваться в XIX в. 
Большую роль в ее развитии на данном этане сыграли труды А.И.Герцена, который говорил о 
«деянии» как существенном факторе духовного развития человека.  

Одной из наиболее ярких работ во второй половине XIX в. явилась работа И.М.Сеченова 
«Рефлексы головного мозга». Эта работа внесла значительный вклад в развитие психофизиологии, 
нейропсихологии, физиологии высшей нервной деятельности. Сеченов-психолог не только 
выдвинул психологическую концепцию, в которой определил предмет научного познания 
психологии — психические процессы, но и оказал серьезное влияние на становление в России 
экспериментальной психологии. Но, пожалуй, наибольшее значение его научной деятельности 
заключается в том, что она оказала влияние на исследования В.М.Бехтерева - автора естественно 
научной теории психической регуляции поведения и И.П.Павлова – автора учения о высшей 
нервной деятельности. 

Труды Павлова имели огромное значение для мировой психологической науки. Благодаря 
открытию механизма образования условного рефлекса были сформированы многие 
психологические концепции и даже направления, в том числе бихевиоризм. 

Позднее, на рубеже веков, экспериментальные исследования были продолжены такими 
учеными, как А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов. 

А. Ф.Лазурский много занимался вопросами личности, особенно изучением характера 
человека. Кроме того, он известен своими экспериментальными работами, в том числе 
предложенным им методом естественного эксперимента. 

Н.Н.Ланге основатель экспериментальной психологии в России. Он известен не только 
тем, что занимался изучением ощущения, восприятия, внимания. Ланге создал при Одесском 
университете одну из первых в России лабораторий экспериментальной психологии. 

Одновременно с экспериментальной психологией в России в конце XIX — начале XX в. 
развиваются и другие научные психологические направления, в том числе общая психология, 
зоопсихология, психология ребенка. Психологические знания стали активно использоваться в 
клинике С.С.Корсаковым, И.Р.Тархановым, В.М.Бехтеревым. Психология стала проникать в 
педагогический процесс, широкую известность получили работы П.Ф.Лесгафта, посвященные 
типологии детей. 

Г.И.Челпанов был основателем первого и старейшего в нашей стране Психологического 
института. На смену основателям отечественной психологической науки пришли новые 



талантливые ученые. Это С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, которые не только 
продолжили исследования своих предшественников, но и вырастили не менее знаменитое 
поколение ученых. К их числу относятся Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, 
А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин. Основные труды этой группы ученых относятся к периоду 30-60-х 
годов XX в. 

В этот период возникло несколько научных школ и направлений. Так, в Грузии 
сформировалась известная психологическая школа Д.Н.Узнадзе. Представители этого 
направления взяли на вооружение понятие установки и широко использовали его для анализа 
многих психологических явлений. 

Другое научное направление связано с именем Л.С.Выготского, создателя культурно-
исторической теории развития психики человека. К этому направлению в основном относились 
ученые, работавшие в МГУ. Сферу их научных интересов составляли вопросы общей и 
педагогической психологии. 

Третью школу создал С.Л.Рубинштейн, руководивший в свое время научными 
исследованиями на кафедре психологии в МГУ и в Институте общей и педагогической 
психологии. С.Л.Рубинштейну принадлежит заслуга написания первого в нашей стране 
фундаментального психологического труда «Основы общей психологии». 

В это же время жили и трудились такие известные всему миру психологи, как Б.М.Теплов 
и А.А.Смирнов. Последний известен своими трудами в психологии памяти, а Б.М.Теплов заложил 
научные основы изучения темперамента и психологии творческой деятельности.  

В более поздние годы сформировались основные современные психологические школы. 
Это школы Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета и 
Московского государственного университета. Создание первой школы связано с именем 
Б.Г.Ананьева, который не только сформулировал принципы изучения человека и определил с этих 
позиций основные направления развития психологии, создал факультет психологии ЛГУ, из 
которого вышла плеяда известных ученых. 

Аналогичную организаторскую роль при создании факультета психологии в МГУ сыграл 
А.Н.Леонтьев, автор психологической теории деятельности. Кроме того, заслугой Леонтьева 
явилась разработка многих проблем в области восприятия, памяти, сознания, личности и развития 
психики. 

А.В.Запорожец совместно с Д.Б.Элькониным заложил основы детской психологии. В 
сферу основных научных интересов Запорожца - организатора и многолетнего руководителя 
Института дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР — входили вопросы 
возрастного развития и воспитания детей. Эльконин известен как автор учебника по детской 
психологии, теории детской игры, концепции периодизации возрастного развития. 

Значителен вклад в развитие педагогической психологии П.Я.Гальперина, создателя 
теории планомерного (поэтапного) формирования умственных действий. 

Благодаря исследованиям А.Р.Лурии отечественная психология существенно продвинулась 
вперед в области нейрофизиологических основ памяти и мышления, автор теории системной 
динамической локализации. Труды Лурии заложили научно-психологическую базу для 
современной медицинской психологии. Результаты его исследований до сих пор широко 
применяются в диагностических и терапевтических целях в медицинской практике.  

Мировую известность получили работы психофизиолога Е.Н.Соколова, который 
совместно с сотрудниками создал современную теорию цветового зрения; теорию, объясняющую 
восприятие человеком формы предметов; нейрофизиологическую теорию памяти и др.  

Не менее известные психологи работают у нас в стране и в настоящее время, продолжая 
исследования и дела своих предшественников. Их труды вносят достойный вклад в развитие 
современной психологической науки. 
 

Раздел 2. Естественнонаучные основы психологической  науки  

Лекция 3. Историческое развитие психики и сознания.  
3.1.Понятие о психике. Психика — это свойство высокоорганизованной живой материи, 

заключающееся в активном отражении субъектом объективною мира, в построении субъектом 
неотчуждаемой от него картины этого мира и регуляции на этой основе поведения и деятельности.  

Из данного определения следует ряд основополагающих суждений о природе и 
механизмах проявления психики. Во-первых, психика — это свойство только живой материи. 
Причем не просто живой материи, а высокоорганизованной живой материи. Следовательно, не 



всякая живая материя обладает этим свойством, а лишь та, которая обладает специфическими 
органами, обусловливающими возможность существования психики. 

Во-вторых, главная особенность психики заключается в способности отражать 
объективный мир. Что это означает? Буквально это значит следующее: высокоорганизованная 
живая материя, обладающая психикой, обладает способностью получения информации об 
окружающем ее мире. В то же время получение информации связано с созданием этой 
высокоорганизованной материей определенного психического, т.е. субъективного по своей 
природе и идеалистического (нематериального) по своей сути образа, который с определенной 
мерой точности является копией материальных объектов реального мира. 

В-третьих, получаемая живым существом информация об окружающем мире служит 
основой для регуляции внутренней среды живого организма и формирования его поведения, что в 
целом определяет возможность относительно длительного существования этого организма в 
постоянно изменяющихся условиях среды обитания. Следовательно, живая материя, обладающая 
психикой, способна реагировать на изменение внешней среды или на воздействия объектов 
окружающей среды. 

Элементарная способность реагировать избирательно на воздействие внешней среды 
наблюдается уже у простейших форм живой материи. Так, амеба, представляющая собой всего 
лишь одну живую клетку, заполненную протоплазмой, удаляется от одних раздражителей и 
приближается к другим. По своей сути движения амебы являются начальной формой 
приспособления простейших организмов к внешней среде. Подобное приспособление возможно 
благодаря существованию определенного свойства, отличающего живую материю от неживой. 
Это свойство — раздражимость. Внешне она выражается в проявлении вынужденной активности 
живого организма. Чем выше уровень развития организма, тем более сложную форму имеет  
проявление его активности в случае изменения условий среды обитания. Первичные формы 
раздражимости обнаруживаются даже у растений, например, так называемый «тропизм» — 
вынужденное движение. 

Дальнейшее развитие раздражимости у живых существ в значительной степени связано с 
усложнением условий жизни более развитых организмов, которые соответственно имеют и более 
сложное анатомическое строение. Живые организмы данного уровня развития вынуждены 
реагировать на более сложный комплекс факторов внешней среды. Сочетание этих внутренних и 
внешних условий предопределяет возникновение у живых организмов более сложных форм 
реагирования, получивших название чувствительности. Чувствительность характеризует общую 
способность к ощущениям. По мнению А.И.Леонтьева, появление чувствительности у животных 
может служить объективным биологическим признаком возникновения психики. 

Отличительной чертой чувствительности по сравнению с раздражимостью является то, что 
с возникновением ощущений живые организмы получают возможность реагировать не только на 
биологически значимые факторы среды, но и на биологически нейтральные. Однако в этом случае 
характер реагирования животных, обладающих чувствительностью, на факторы внешней среды 
принципиально отличается от реагирования живых организмов более низкого уровня. Это 
означает, что в процессе эволюции животные, обладающие более высоко развитой психикой, 
способны получать информацию об окружающем мире, анализировать ее и реагировать на 
возможное воздействие со стороны любых окружающих объектов, как биологически значимых, 
так и биологически нейтральных. 

Само по себе появление у определенного класса животных чувствительности, или 
способности к ощущениям, может рассматриваться не только как зарождение психики, но и как 
появление принципиально нового тина приспособления к внешней среде. Основное отличие 
данного тина приспособления заключается в появлении особых процессов, связывающих 
животное со средой, — процессов поведения. 

Поведение — это сложный комплекс реакций живого организма на воздействия внешней 
среды. Необходимо подчеркнуть, что живые существа, в зависимости от уровня психического 
развития, обладают поведением различной сложности. самое сложное поведение наблюдается у 
человека, который в отличие от животных обладает не только способностью реагировать на 
внезапные изменения условий внешней среды, но и способностью формировать мотивированное 
(осознанное) и целенаправленное поведение. Возможность осуществления столь сложного 
поведения обусловлена наличием у человека сознания. 

Сознание — высший уровень психического отражения и регуляции, присущий только 
человеку как общественно-историческому существу. 



Благодаря сознанию человек обладает способностью самостоятельно, т.е. без воздействия 
раздражителей среды, регулировать свое поведение. Всю воспринимаемую информацию об 
окружающем мире человек преломляет через свою систему представлений о себе и формирует 
свое поведение исходя из системы своих ценностей, идеалов и мотивационных установок. 
Конечно, поведение человека не всегда соответствует условиям среды. Адекватность поведения 
человека в значительной степени определяется степенью его критичности.  

Благодаря критичности у человека формируются идеалы и создается представление о 
морально-нравственных ценностях. Именно способность критически оценивать происходящее и 
сопоставлять полученную информацию со своими установками и идеалами, а также, исходя из 
этого сопоставления, формировать свое поведение отличает человека от животного. Таким 
образом, критичность выступает в качестве механизма контроля за своим поведением.  

Таким образом, мы можем выделить четыре основных уровня развития психики живых 
организмов: раздражимость, чувствительность (ощущения), поведение высших животных (внешне 
обусловленное поведение), сознание человека (самодетерминированное поведение). Следует 
отметить, что каждый из данных уровней имеет свои стадии развития. 

Высшим уровнем развития психики обладает только человек. Но человек не рождается с 
развитым сознанием. Формирование и эволюция сознания происходят в процессе 
физиологического и социального развития конкретного индивида (онтогенеза). Поэтому процесс 
формирования сознания строго индивидуален, обусловлен как особенностями социального 
развития, так и генетической предрасположенностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Основные функции психики 

 
Функции психики отражение окружающей действительности, сохранение целостности 

организма, регуляция поведения взаимосвязаны между собой и по сути являются элементами 
интегративной функции психики, которая заключается в обеспечении адаптации живого 
организма к условиям окружающей среды. 

Процесс адаптации человека в определенной степени похож на процесс адаптации высших 
животных. Так же как и у животных, адаптация человека имеет внутреннюю и внешнюю 
направленность. Внутренняя направленность адаптации состоит в том, что благодаря процессу 
адаптации обеспечивается постоянство внутренней среды организма и тем самым достигается 
сохранение целостности организма. Внешнее проявление адаптации заключается в обеспечении 
адекватного контакта живого существа с внешней средой, т. е. в формировании соответствующего 
поведения у более развитых существ или поведенческих реакций у менее развитых организмов. У 
человека построение контакта с внешней средой имеет более сложную структуру, чем у 
животных, поскольку человек контактирует не только с природной, но и с социальной средой, 
функционирующей по законам, отличным от законов природы. Поэтому мы вправе полагать, что 
адаптация человека направлена не только на обеспечение его биологического существования, но и 
на обеспечение его существования в обществе. 

3.2.Культурно-историческая концепция развития психики человека.  Рассматривая 
проблему происхождения и развития сознания человека, мы не можем не остановиться более 
подробно на одной из психологических концепций, которая определила научные пути решения 
проблемы происхождения психики человека. Впоследствии ее стали называть культурно-
исторической теорией происхождения психики человека. (В некоторых работах ее называют 
теорий общественно-исторического происхождения высших психических функций человека.) Ее 
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автор — известный российский ученый Л.С.Выготский. Данная концепция появилась на фоне 
споров о том, с каких позиций подходить к изучению человека. Среди разнообразных подходов 
доминировали два: «биологический» и «идеальный». 

Л.С.Выготский показал, что человек обладает особым видом психических функций, 
которые полностью отсутствуют у животных. Эти функции, названные Л.С.Выготским высшими 
психическими функциями, составляют высший уровень психики человека, обобщенно 
называемый сознанием. Они формируются в ходе социальных взаимодействии. Иными словами, 
Выготский утверждал, что высшие психические функции человека, или сознание, имеют 
социальную природу. При этом под высшими психическими функциями подразумеваются: 
произвольная память, произвольное внимание, логическое мышление и др. 

В концепции Л.В.Выготского можно выделить три составные части. Первую часть можно 
назвать «Человек и природа». Ее основное содержание можно сформулировать в виде двух 
тезисов. Первый — тезис о том, что при переходе от животных к человеку произошло 
кардинальное изменение отношений субъекта со средой. На протяжении всего существования 
животного мира среда действовала на животное, видоизменяя его и заставляя приспосабливаться к 
себе. С появлением человека наблюдается противоположный процесс: человек действует на 
природу и видоизменяет ее. Второй тезис объясняет существование механизмов изменения 
природы со стороны человека. Этот механизм заключается в создании орудий труда, в развитии 
материального производства. 

Вторая часть концепции Выготского может быть названа «Человек и его собственная 
психика». Она содержит также два положения. Первое положение заключается в том, что 
овладение природой не прошло бесследно для человека, он научился овладевать собственной 
психикой, у него появились высшие психические функции, выражающиеся в формах произвольной 
деятельности. Под высшими психическими функциями Л.С.Выготский понимал способность 
человека заставить себя запомнить некоторый материал, обратить внимание на какой-либо 
предмет, организовать свою умственную деятельность. 

Второе положение заключается в том, что человек овладел своим поведением, как и 
природой, с помощью орудий, но орудий специальных — психологических. Эти психологические 
орудия он называл знаками. 

Знаками Выготский называл искусственные средства, с помощью которых первобытный 
человек смог овладеть своим поведением, памятью и другими психическими процессами. Знаки 
были предметны, — «узелок на память» или зарубка на дереве тоже выступают как знак, как 
средство, с помощью которого овладевают памятью. Подобные знаки выступали в качестве 
дополнительных символов, содержательно связанных с трудовой операций. Однако, для того 
чтобы выполнить эту трудовую операцию, человеку необходимо было вспомнить о том, что 
именно он должен сделать. Поэтому знаки-символы являлись пусковыми механизмами высших 
психических процессов, т. е. выступали в качестве психологических орудий. 

Третью часть концепции Выготского можно назвать «Генетические аспекты». Эта часть 
концепции отвечает на вопрос «Откуда берутся средства-знаки?» Выготский исходил из того, что 
труд создал человека. В процессе совместного труда происходило общение между его 
участниками с помощью специальных знаков, определяющих, что надо делать каждому из 
участников трудового процесса. Вполне вероятно, что первыми словами были слова-приказы, 
обращенные к участникам трудового процесса. Например, «сделай то», «возьми это», «отнеси 
туда» и т.д. Эти первые слова-приказы по свой сути были словесными знаками. Человек, услышав 
определенное сочетание звуков, выполнял ту или иную трудовую операцию. Но позднее, в 
процессе деятельности человек стал обращать команды не на кого-нибудь, а на себя. В результате 
из внешнекомандной функции слова родилась его организующая функция. Так человек научился 
управлять своим поведением. Следовательно, возможность приказывать себе рождалась в 
процессе культурного развития человека. 

Можно полагать, что сначала функции человека приказывающего и человека, 
исполняющего эти приказы, были разделены и весь процесс; по выражению Л.С.Выготского был 
интерпсихологическим, т.е. межличностным. Затем эти отношения превратились в отношения с 
самим собой, т.е. в интрапсихологические. Процесс превращения интерпсихологических 
отношении в интрапсихологические Выготский назвал интериоризацией. В ходе интериоризации 
происходит превращение внешних средств-знаков (зарубки, узелки и др.) во внутренние (образы, 
элементы внутренней речи и др.). 

В онтогенезе, по мнению Выготского, наблюдается принципиально то же самое. Сначала 



взрослый действует словом на ребенка, побуждая его что-то сделать. Потом ребенок перенимает 
способ общения и начинает словом воздействовать на взрослого. И наконец ребенок начинает 
воздействовать словом на самого себя. Таким образом, в концепции Выготского можно выделить 
два фундаментальных положения. Во-первых, высшие психические функции имеют 
опосредованную структуру. Во-вторых, для процесса развития психики человека характерна 
интериоризация отношений управления и средств-знаков. Главный вывод этой концепции 
заключается в следующем: человек принципиально отличается от животного тем, что он овладел 
природой с помощью орудий. Это наложило отпечаток на его психику, — он научился овладевать 
собственными высшими психическими функциями. Для этого он также использует орудия, но 
орудия психологические. В качестве таких орудий выступают знаки, или знаковые средства. Они 
имеют культурное происхождение, причем универсальной и наиболее типичной системой знаков 
является речь. 

Следовательно, высшие психические функции человека отличаются от психических 
функций животных по своим свойствам, строению и происхождению: они произвольны, 
опосредованы, социальны. 

В заключение следует отметить, что, конечно, концепция Выготского имеет ряд 
недостатков и может подвергаться критике, но она сыграла огромную роль в становлении научной 
психологической мысли. Ее основные положения были использованы при разработке такой 
практической проблемы, как дефектология. Концепция Выготского также оказала влияние на 
формирование современных научных взглядов на проблему происхождения психики и развития 
сознания человека. 

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

Индивидуальное бессознательное: 

 тень (аналог фрейдовского "Ид"); 

 Анима и Анимус; 

 Самость. 
Коллективное бессознательное: 
С точки зрения Д.Н.Узнадзе, понятие бессознательного следует свести или даже заменить 

понятием психической установки – готовность организм или субъекта к совершению 
определенного действия или реагирования в определенном направлении. 

3.3.Анатомия, физиология, медицина. В середине XIX в. развитие физиологии было 
тесно связано с важнейшими открытиями и обобщениями в области физики, химии, биологии. На 
их основе были разработаны новые методы и приемы физиологического эксперимента.  

К середине XIX в. были получены данные, свидетельствующие о том, что все-таки именно 
мозговая деятельность определяет функционирование психики. Безусловно, сам процесс 
обоснования этого вывода носил длительный и многоаспектный характер. Многие исследователи 
внесли свой вклад в утверждение данной идеи как окончательной истины. Уже были рассмотрены 
достижения анатомов и физиологов первой половины XIX в. в этой области. 

Чуть позже, в 1861 г., французский анатом Поль Брока в ходе клинических исследований 
выделил ряд зон головного мозга, отвечающих за конкретные психические функции.  В частности, 
по результатам клинических исследований он дал описание мозга больного, который не мог 
говорить, хотя и понимал устную речь. После смерти больного Брока смог получить точную 
информацию о пораженной зоне мозга. Ученый первым показал, что моторная речь, т.е. 
двигательные координации, результатом которых является произнесение слов, связаны с задней 
третью нижней лобной извилины левого полушария. Брока утверждал, что эта зона является 
«центром моторных образов слов» и что повреждение в этой зоне ведет к особому виду 
нарушения экспрессивной речи, которое он первоначально назвал «афемией»; позже это 
нарушение получило название «афазия», как оно и называется в настоящее время. Тем самым, по 
его мнению, был открыт центр речи, что позволило ученому обосновать вывод о том, что все 
интеллектуальные функции локализуются в строго определенных зонах мозга. Открытие Брока 
представляло собой первый случай, когда сложная психическая функция, подобная речи, была 



четко локализована на базе клинических наблюдений. Опираясь на этот вывод, Э.Экснер в 1861 г. 
открывает «центр письма», А.Бастиан в 1869 г. – «центр зрительной памяти», Ж.Шарко в 1887 
г. – «центры понятий», в 1874 г. Карл Вернике - центр сенсорных образов слов, или центр 
понимания устной речи. В 1870 г. немецкий невропатолог Густав Фритч и швейцарский 
психиатр Фердинанд Гитциг обнаружили, что при раздражении током некоторых областей 
боковой части мозга на противоположной стороне тела возникают движения. Тем самым ими 
были открыты двигательные центры в коре головного мозга. К 1880-м гг. неврологи и психиатры 
начали создавать "функциональные карты" коры головного мозга. Создавалось впечатление, что 
проблема отношений между структурой мозга и психической деятельностью уже решена.  

Однако параллельно с локализационными подходом и соответствующими открытиями 
развивалась и идея о мозге как целостной интегрированной системе. Французский физиолог и 
медик М-Ж-П.Флуранс (1794-1867), член-корреспондент Российской академии наук по разряду 
зоологии и физиологии Отделения физико-математических наук, в ходе экспериментальных 
опытов по удалению и угнетению отдельных участков мозга птиц (ученый считается одним из 
авторов метода экстирпации в изучении мозга) подтвердил положение, обоснованное еще во 
второй половине XVIII в. А.Галлером, о том, что мозг представляет собой не совокупность 
автономных органов, отвечающих за какую-либо психическую способность, а есть единое целое 
без четкой специализации, и пришел к выводу, что мозг эквипотенциален, т.е. все его участки в 
равной мере причастны к любой из психических функций. Профессор Страсбургского 
университета Фридрих Гольц (1834-1902), проводя опыты над собаками с удаленной лобной 
корой и наблюдая за тем, как они ели, находили пищу, реагировали на служителей, управляли 
своими движениями, выполняли команды, пришел к выводу, что у этих собак нарушается 
поведение в целом. Эти опыты подтверждали выводы Флуранса об эквипотенциальности мозга. 
Тем самым, в противовес локализационизму, обосновывался взгляд на мозг как на единую 
динамическую систему, функционально однородную мозговую массу, а внимание ученых все 
более стали привлекать компенсаторные возможности мозга. Для психологии значение 
исследований Флуранса состоит в том, что они впервые экспериментально выявили зависимую 
связь психических явлений с мозгом. Поэтому его с полным основанием можно считать одним из 
основоположников современной экспериментальной нейропсихологии. 

Английский невролог Хьюлингс Джэксон (1835-1911) высказывает в 1864 г. 
принципиально новую, по сравнению со сторонниками локализационизма, идею о мозговой 
организации психических процессов. По его мнению, мозговая организация психических 
процессов бывает различной в зависимости от сложности психического процесса. Идеи Джэксона 
возникли на основе наблюдений, которые шли вразрез с локализационной теорией Брока. В своих 
исследованиях двигательных и речевых нарушений Джэксон установил, что ограниченные 
повреждения отдельной зоны мозга никогда не вызывают полной потери функции. Возможны, 
казалось бы парадоксальные, случаи, которые никак не согласовывались с концепцией узкого 
локализационизма. Например, больной не мог выполнить просьбу «Произнесите слово «нет», хотя 
и пытался сделать это. Однако несколько позже в состоянии аффекта больной мог сказать: «Нет, 
доктор, я не могу сказать «нет». Объяснение таким парадоксам, когда произнесение слова 
одновременно и возможно, и невозможно, Джэксон находил в том, что все психические функции 
имеют сложную "вертикальную" организацию. 

Согласно Джэксону, каждая функция представлена на трех уровнях:  

 на «низком» уровне - в спинном мозге, или стволе;  

 на «среднем» - сенсорном, или моторном, уровне коры головного мозга;  

 на «высоком» уровне - в лобных долях мозга.  
Он рекомендовал тщательно изучать уровень, на котором осуществляется конкретная 

функция, а не искать ее локализацию в одной определенной зоне мозга. Джэксоновская система 
взглядов интегрируется в то философское течение, которое называется биологической 
философией, органической теорией общества или органицизмом. В соответствии с ним, 
человеческое общество уподобляется биологическому организму, структура общества 
рассматривается как аналогичная структуре организма, да и в целом подчеркивается, что «жизнь 
есть результат организации» (П.Жанэ). Наиболее выдающийся представитель «органицизма» и 
предшественник Дарвина философ-эволюционист Герберт Спенсер (1820-1903) оказал 
несомненное влияние на ученого. Джэксон вывел принципы своей нейробиологии (с ее основной 
идеей о том, что существует эволюция, идущая от бессвязной однородности к связной 
неоднородности) именно из работы Герберта Спенсера «Принципы психологии» (1854). 



Таким образом, в решении проблемы локализации психических функций в XIX в. 
выделяется два противоположных направления - аналитическое и синтетическое. Представители 
первого выступали за отнесение отдельных психических функций к определенным мозговым 
структурам, сторонники другого, наоборот, рассматривали различные психические явления как 
функцию всего мозга. Общая ошибка обоих направлений (которые по своей сути были 
психоморфологическими) состояла в том, что психические функции проецировались 
непосредственно на мозг и мозговые структуры, минуя функциональный уровень анализа его 
работы. Между тем, и это будет доказано выдающимся русским ученым И.М.Сеченовым, связь 
психического со структурой мозга всегда опосредована физиологической деятельностью. 

Следует отметить, что многие открытия середины - второй половины XIX в. в области 
анатомии головного мозга, нервно-мышечной и сенсорной физиологии, не являясь, по сути, 
психологическими, тем не менее оказывали существенное влияние на развитие психологических 
идей. 

Так, в 1848 г. известный германский физиолог Э.Дюбуа-Реймон, используя в ходе 
экспериментов электрический ток, подтвердил существование разности потенциалов между 
поврежденным и неповрежденным участками невозбужденной мышцы или нерва, и выявил 
феномен «отрицательного колебания», впоследствии названного «потенциалом действия» («ток 
повреждения» уменьшается при возбуждении). Тем самым были заложены основы 
электрофизиологии, сыгравшей большое значение в понимании психофизиологических процессов. 

Немецкий физиолог Карл Людвиг (1816-1895), создатель и руководитель 
Физиологического института в Лейпциге, издает в 1852-1856 гг. двухтомный учебник по 
физиологии, в котором жизненные процессы впервые строго и систематически рассматривались с 
физико-химической точки зрения, подготавливая тем самым использование и при изучении 
психической деятельности методики и методологии естественных наук. 

В 1875 г. английский врач Р.Катон открывает факт генерации электрического тока самим 
мозгом, и, таким образом, появляется возможность фиксировать электрическую активность мозга 
и соотносить ее с психической активностью человека и животного. 

В конце 60-х гг. XIX в. К.Гольджи обосновывает идею о сетевидном строении нервной 
системы, которое совпадало с традиционным представлением о принципах работы сознания в 
ассоциативной психологии. А в 1890 г. испанский нейрогистолог С.Рамон-и-Кахаль открывает 
наличие дендритов, отростков у нервных клеток (подготавливая тем самым развитие 
представлений о синаптических взаимосвязях между нейронами) и создает учение о нейроне как 
морфологической (структурной) единице нервной системы (1894). Это приводит к активизации 
поисков и первоэлемента психической деятельности. 

Французский ученый К.Бернар (1813-1878) разрабатывает концепцию о постоянстве 
внутренней среды организма - гомеостазе. В ее основе лежала идея о том, что все клетки 
организма существуют в особой системе, которую он обозначил как внутренняя среда и которая 
состоит из крови, лимфы, межклеточной жидкости. Эта среда сохраняет свое постоянство и 
борется за него вопреки действию внешних и внутренних дестабилизирующих факторов. Тем 
самым утверждался принцип саморегуляции в живых системах, зарождалось объяснение 
процессов, протекающих в организме (в том числе и психических), на основе не механического, а 
биологического детерминизма. 

3.4. Естественнонаучная основа психологии как науки.  Значителен был вклад в 
развитие естественнонаучных основ психологии как науки и отечественных неврологов, 
физиологов и врачей: И.М.Сеченова, В.М.Бехтерева, И.П.Павлова, Н.О.Ковалевского, 
Н.Е.Введенского, И.Р.Тарханова и др. Они были хорошо знакомы с исследованиями европейских 
специалистов, многие из них проходили научную практику, стажировались и работали в ведущих 
научных центрах Европы. Эти исследования концентрировались в основном в Санкт-
Петербургской Военно-медицинской академии (под руководством И.М.Сеченова и И.Р.Тарханова) 
и на медицинском факультете Казанского университета (под руководством Ф.В.Овсянникова и 
Н.О.Ковалевского). 

Например, на медицинском факультете Казанского университета в 1855-1857 гг. была 
выполнена работа Ф.В.Овсянникова и Н.М.Якубовича «Микроскопическое исследование начала 
нервов в большом мозгу». Это исследование получило всемирное признание и было удостоено 
Монтионовской премии Парижской Академии наук как одно из основополагающих исследований 
по гистологическому строению нервной системы. В работе впервые было доказано, что черепные 
нервы делятся на двигательные, чувствительные и смешанные. А в 1873 г. в физиологической 



лаборатории при факультете был открыт новый тип рефлекса - периферический, или местный, 
рефлекс и было доказано, что местом передачи рефлекторных движений, помимо спинного мозга, 
может служить и периферический нервный узел (Н.М.Соковнин, В.М.Рожанский). 

В период всеобщего интереса к учению о локализации функций в коре головного мозга 
Н.О.Ковалевский публикует статью «Современное состояние вопроса о происхождении мозговых 
извилин» (1886), где развивалась идея о необходимости комплексного изучения мозга. Он 
выражал уверенность, что микроскопические исследования извилин в разные периоды развития и 
у различных животных позволяют построить «более совершенную гипотезу относительно 
происхождения мозгового рельеф». 

В 80-е гг. XIX в. в лаборатории было положено начало изучению функций коры больших 
полушарий головного мозга. Для проведения исследований Ковалевский приглашает молодых 
талантливых ученых, создающих новые направления в физиологии. Так, в 1884 г. по его 
приглашению на кафедру психиатрии прибыл В.М.Бехтерев, в то время приват-доцент Военно-
медицинской академии в Петербурге. Бехтерев изучал вопросы корковой регуляции деятельности 
внутренних органов, положив тем самым начало кортико-висцеральному направлению в 
физиологии. Им описаны нервные центры зрачка, мочевого пузыря, некоторых отделов 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. В казанский период (1884-1893) 
В.М.Бехтерев приступил к изучению структуры проводящих путей в спинном и головном мозге, 
им была сконструирована модель проводящих путей, которая сегодня хранится в музее 
медицинского университета. В.М.Бехтерев создал журнал «Неврологический вестник», который 
он редактировал совместно с Н.А.Миславским почти до 1917 г. В журнале, наряду со статьями по 
неврологии, невропатологии и психиатрии, печатались экспериментально-физиологические 
исследования из лаборатории Миславского (в 1891 г. возглавившего физиологическую 
лабораторию Казанского университета). В 1885 г. В.М.Бехтерев организовал 
психофизиологическую лабораторию при кафедре нервных и душевных болезней Казанского 
университета. Это была первая в России и вторая в Европе (после лаборатории В.Вундта) 
лаборатория, где впервые в нашей стране начались исследования по экспериментальной и 
клинической психологии, велись поиски объективных методов изучения психической 
деятельности. Были проведены психометрические исследования на здоровых и душевнобольных 
людях. Изучали влияние умственного утомления на психику учащихся, определяли влияние 
«нервно-психического тона» (настроения) на скорость зрительного восприятия и вегетативные 
показатели. И, несмотря на то, что в 1893 г. Бехтерев был приглашен на должность заведующего 
кафедрой душевных болезней в Петербургскую медико-хирургическую академию, деятельность 
лаборатории продолжалась до 1911 г. 

Анатомо-физиологические исследования головного мозга, равно как и опыты в нервно-
мышечной и сенсорной физиологии, явились важным условием для перевода умозрительной 
психологии на естественно-научные рельсы, предпосылкой объективного изучения психики 
животных и человека. 

Благодаря И.М.Сеченову, В.М.Бехтереву, И.П.Павлову и их предшественникам в Европе, 
было твердо установлено, что мозг есть орган психики и поэтому все рассуждения о психических 
явлениях вне связи с мозгом, функцией которого они являются, становились бесплодной 
мистикой. 
 

 

Раздел 3. Деятельность 

Лекция 4. Психология деятельности и человеческих взаимоотношений.  
4.1. Определение деятельности. Деятельность — это динамическая система 

взаимодействия субъекта с миром. В процессе этого взаимодействия происходит возникновение 
психического образа и его воплощение в объекте, а также реализация субъектом своих отношений 
с окружающей реальностью. Любой простейший акт деятельности является формой проявления 
активности субъекта, а это означает, что любая деятельность имеет побудительные причины и 
направлена на достижение определенных результатов. Побудительными причинами деятельности 
человека являются мотивы — совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих 
активность субъекта и определяющих направленность деятельности. Именно мотив, побуждая к 
деятельности, определяет ее направленность, т. е. определяет ее цели и задачи. 

Цель — это осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение которого 
направлено действие человека. Целью может быть какой-либо предмет, явление или определенное 



действие. Задача — это заданная в определенных условиях (например, в проблемной ситуации) 
цель деятельности, которая должна быть достигнута путем преобразования этих условий согласно 
определенной процедуре. Любая задача всегда включает в себя следующее: требования, или цель, 
которой надо достичь; условия, т.е. известный компонент постановки задачи; искомое — 
неизвестное, которое надо найти, чтобы достигнуть цели. Задачей может быть конкретная цель, 
которой надо достичь. Однако в сложных видах деятельности чаще всего задачи выступают как 
частные цели, без достижения которых нельзя достичь главной цели. Человек современного 
общества занимается разнообразными видами деятельности, можно обобщить и выделить 
свойственные всем людям основные виды деятельности. Они будут соответствовать общим 
потребностям, которые можно обнаружить практически у всех без исключения людей, а точнее — 
тем видам социальной человеческой активности, в которые неизбежно включается каждый 
человек в процессе своего индивидуального развития.  

Деятельность человека — это весьма сложное и многообразное явление. В осуществлении 
деятельности задействованы все компоненты иерархической структуры человека: 
физиологический, психический и социальный. 

Разработка и развитие данной теории связана с именами таких известных отечественных 
психологов, как Лев Семенович Выготский, Сергей Леонидович Рубинштейн, Алексей 

Николаевич Леонтьев, А.Р.Лурия, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин и др. Психологическая 
теория деятельности стала развиваться в конце 20-х - начале 30-х гг. XX в. Главное отличие 
данной теории заключается в том, что она опирается на основные принципы диалектического 
материализма и использует главный тезис этого философского направления: не сознание 
определяет бытие, деятельность человека, а, наоборот, бытие, деятельность человека определяют 
его сознание. Наиболее полно теория деятельности изложена в трудах А. Н. Леонтьева.  

4.2.Структура деятельности. Центральное место в этом иерархическом построении 
занимает действие, которое является основной единицей анализа деятельности (рис. 2).  

Действие — это процесс, направленный на реализацию цели, которая, в свою очередь, 
может быть определена как образ желаемого результата. Необходимо сразу обратить внимание на 
то, что цель в данном случае — это сознательный образ. Выполняя определенную деятельность, 
человек постоянно держит этот образ у себя в сознании. Таким образом, действие — это 
сознательное проявление активности человека. Основными характеристиками понятия «действие» 
являются четыре компонента: 

– во-первых, действие включает в качестве необходимого компонента акт сознания в виде 
постановки и удержания цели; 

– во-вторых, действие — это одновременно и акт поведения. При этом следует обратить 
внимание на то, что действие — это движение, взаимосвязаное с сознанием. В свою очередь, из 
вышеизложенного можно сделать один из основополагающих выводов теории деятельности. Этот 
вывод состоит в утверждении о неразрывности сознания и поведения ; 

– в-третьих, психологическая теория деятельности через понятие действия вводит принцип 
активности, противопоставляя его принципу реактивности. В чем различие в понятиях 
«активность» и «реактивность»? Понятие «реактивность» подразумевает ответное действие или 
реакцию на воздействие какого-либо стимула. Формула «стимул - реакции» является одним из 
основных положений бихевиоризма. С этой точки зрения активен воздействующий на человека 
стимул. Активность с точки зрения теории деятельности есть свойство самого субъекта, т. е. 
характеризует человека. Источник активности находится в самом субъекте в форме цели, на 
достижение которой направлено действие; 

– в-четвертых, понятие «действие» выводит деятельность человека в предметный и 
социальный мир. Дело в том, что цель действия может носить не только биологический смысл, 
такой как добыча пищи, но также может быть направлена на установление социального контакта 
или создание предмета, не связанного с биологическими потребностями.  

– Исходя из характеристик понятия «действие» как основного элемента анализа 
деятельности, формулируются основополагающие принципы психологической теории 
деятельности. 

– 1. Сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом себе: оно должно 
проявляться в деятельности (принцип «размывания» круга сознания). 

– 2. Поведение нельзя рассматривать в отрыве от сознания человека (принцип 
единства сознания и поведения). 

– 3. Деятельность — это активный, целенаправленный процесс (принцип 



активности). 
– 4. Действия человека предметны; их цели носят социальный характер (принцип 

предметной человеческой деятельности и принцип ее социальной обусловленности). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Структурная схема деятельности. 
 

Каждое действие обусловлено целью. Цели человека не только разнообразны, но и 
разномасштабны. Каждое действие может быть выполнено по-разному, т.е. с помощью различных 
способов. Способ выполнения действия называется операцией. В свою очередь, способ 
выполнения действия зависит от условий. В различных условиях для достижения одной и той же 
цели могут быть использованы различные операции. При этом под условиями подразумеваются 
как внешние обстоятельства, так и возможности самого действующего субъекта.  

В зависимости от задачи операция может состоять из разнообразных действий, которые 
могут подразделяться на еще более мелкие (частные) действия. Таким образом, операции — это 
более крупные единицы деятельности, чем действия. 

Свойство операций состоит в том, что они мало осознаются или совсем не осознаются. 
Этим операции отличаются от действий, которые предполагают и сознаваемую цель и 
сознательный контроль за протеканием действия. По существу, уровень операций — это уровень 
автоматических действий и навыков. Под навыками понимаются автоматизированные компоненты 
сознательной деятельности, вырабатывающиеся в процессе ее выполнения.  

Операции бывают двух видов:  

– к операциям первого вида относятся те, которые возникли путем адаптации и 
приспособления к условиям обитания и деятельности; 

– к операциям второго вида — сознательные действия, благодаря автоматизации ставшие 
навыками и перемещенные в область неосознаваемых процессов.  

При этом первые практически не осознаются, в то время как вторые находятся на грани 
сознания. Одним из наиболее информативных признаков, разграничивающих действия и 
операции, является соотношение между степенью осознания выполняемой деятельности. В 
некоторых случаях этот индикатор не действует, поэтому приходится искать другой объективный 
поведенческий или физиологический признак.  

Под психофизиологическими функциями  в теории деятельности понимаются 
физиологические механизмы обеспечения психических процессов. Поскольку человек является 
биосоциальным существом, протекание психических процессов неотделимо от процессов 
физиологического уровня, обеспечивающих возможность осуществления психических процессов. 
Психофизиологические функции обеспечивают и необходимые предпосылки для осуществления 
психических функций, и средства деятельности. Следовательно, психофизиологические функции 
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составляют органический фундамент процессов деятельности. Без них невозможны не только 
конкретные действия, но и постановка задач на их осуществление.  

4.3. Теория деятельности и теория научения.  Теория деятельности не является 
единственной теорий, рассматривающей психическое развитие через призму выполнения 
определенных трудовых и поведенческих актов. В американской психологии, являющейся 
наследницей бихевиоризма, большую популярность и большое распространение получила теория 
научения. 

С точки зрения американских психологов, научение — это относительно устойчивое 
поведение, возникающее в результате практики. Изменения поведения, возникающие благодаря 
созреванию (а не практики) или временным состояниям организма (таким, как усталость или 
состояния, вызванные приемом лекарств и т.д.), сюда не относятся.  

Принято выделять четыре вида научения.  

– Привыкание — простейший вид научения, который сводится к научению игнорировать 
стимул, ставший уже знакомым и не вызывающий серьезных последствий; например, научение 
игнорированию тиканья новых часов. 

– Классическое и оперантное обусловливание связаны с формированием ассоциаций, т.е. с 
научением тому, что некоторые события происходят вместе. При классическом обусловливании  
организм усваивает, что за одним событием следует другое; например, ребенок научается тому, 
что за видом груди последует вкус молока. При оперантном обусловливании организм усваивает, 
что совершаемая им реакция будет иметь определенные последствия; например, маленький 
ребенок научается тому, что если ударить брата или сестру, то это вызовет неодобрение 
родителей. 

– В комплексном научении помимо формирования ассоциаций содержится нечто большее, 
например, применение некоторой стратегии при решении задачи или построение мысленной 
карты своего окружения. 

В соответствии с общей позицией бихевиоризма поведение лучше всего понимать в 
терминах внешних причин, а не умственных процессов, поэтому основное внимание в этих 
работах уделялось внешним стимулам и реакциям.  

В когнитивной психологии изучались правила и стратегии ассоциативного научения, 
поэтому потребовалось изучить, как происходит научение у различных биологических видов. В 
результате проблемы научения стали изучаться в рамках биологических подходов.  Одна из 
первых попыток выявить биологические механизмы заключалась в том, чтобы найти конкретный 
участок мозга, который отвечает за научение (подобно тому, как существует особый участок коры, 
отвечающий за обработку цвета). Однако эта попытка не увенчалась успехом. Существующие 
сегодня данные показывают, что продукты долговременного научения распределены по всей коре, 
но возможно, что зрительные аспекты того, чему научаются, хранятся в основном в зрительных 
участках мозга, моторные аспекты — в моторных участках и т.д. 

Другим неработающим подходом оказался тот, в котором предполагается, что какие бы 
участки мозга и нейроны ни участвовали в научении, какие-то из них после научения остаются 
активными. Хотя эта мысль, как потом выяснилось, справедлива для кратковременного научения и 
памяти, исследователи согласны с тем, что она неприменима к долговременному научению. Если 
бы все, чему мы научились, давало постоянный прирост нервной активации, наш мозг с каждым 
днем становился бы все активнее; очевидно, что это не так. 

Сегодня сторонники теории научения полагают, что нервная основа научения заключена в 
структурных изменениях нервной системы, и они все больше ищут эти изменения на уровне 
нервных соединений. В частности, наиболее популярной сегодня является следующая идея. 
Импульс от одного нейрона к другому передается по аксону нейрона-отправителя. Поскольку 
аксоны отделены синаптической щелью, аксон отправителя выделяет медиатор, который 
распространяется сквозь эту щель и стимулирует нейрон-получатель. Точнее говоря, когда 
импульс проходит по аксону отправителя, он активирует окончания этого нейрона, высвобождая 
медиатор, который вбирается рецепторами нейрона-получателя. Весь этот механизм называется 
синапсом. Ключевыми моментами, относящимися к научению, являются следующие: некоторые 
структурные изменения в синапсе и есть нервная основа научения; результатом этого 
структурного изменения является более эффективная синаптическая передача.  

Таким образом, сегодня существуют две теории, рассматривающие развитие психических 
явлений через практическую деятельность. Это теория деятельности и теория научения. В чем 
их принципиальное различие? Теория деятельности прежде всего исходит из принципа 



активности. Субъект активен, что выражается в свободе его выбора. В свою очередь, выбор 
субъекта определяется его потребностями, мотивами и целями. Условия воспитания и другие 
социальные факторы играют важную роль в формировании поведения субъекта, но все же 
особенности личности являются ведущими в осуществлении деятельности. Теория научения, как 
мы видели, в первую очередь обращает внимание на внешние факторы и биологические 
механизмы, лежащие в основе научения 

4.4. Типы деятельности. В основу возрастной периодизации Д.Б.Эльконина было 
положено представление о том, что каждый возраст, как своеобразный и качественно особый 
период жизни человека, характеризуется прежде всего определенным типом ведущей 
деятельности и возникающими благодаря ему специфическими психологическими 
новообразованиями.  

Внутри системы ведущей деятельности обнаруживается скрытое (выходящее на 
поверхность лишь в период психологических кризисов) противоречие между двумя ее аспектами - 
операционально-техническим, и эмоционально-мотивационным. Соответственно, в общей 
последовательности ведущих деятельностей попеременно чередуются деятельности с 
преимущественным развитием то одной, то другой стороны. За периодами, в которых происходит 
преимущественное развитие мотивационно-потребностной сферы, закономерно следуют периоды, 
в которых идет преимущественное формирование операционно-технических возможностей детей, 
и наоборот. Таким образом, каждая эпоха детства состоит из закономерно связанных между собой 
двух периодов. Она открывается периодом, в котором идет преимущественное усвоение задач, 
мотивов и норм человеческой деятельности и развитие мотивационно-потребностной сферы 
(подсистема «ребенок – общественный взрослый») Здесь подготавливается переход ко второму 
периоду, в котором происходит преимущественное усвоение способов действий с предметами и 
формирование операционно-технических возможностей (подсистема «ребенок – общественный 
предмет»). 

Вот как писал об этом сам Д.Б.Эльконин: «Все три эпохи - раннего детства, детства, 
подросткового возраста - построены по одному и тому же принципу и состоят из закономерно 
связанных двух периодов. Переход от одной эпохи к следующей происходит при возникновении 
несоответствия между операционально-техническими возможностями ребенка и задачами и 
мотивами деятельности, на основе которых они сформировались»  

Таков, если так можно выразиться, «каркас» возрастной периодизации Д.Б.Эльконина. 
Онтогенез сознания рассматривается как процесс непрерывной смены деятельностей внутри 
системы «ребенок – общество», причем на каждом возрастном этапе выделяется ведущая 
деятельность, с усвоением структур которой связаны главнейшие психологические 
новообразования данного возраста. 

Игра — это особый вид деятельности, результатом которого не становится производство 
какого-либо материального или идеального продукта. Чаще всего игры имеют характер 
развлечения, преследуют цель получения отдыха. Существует несколько типов игр: 

– индивидуальные игры представляют собой род деятельности, когда игрой занят один 
человек; 

– групповые — включают несколько индивидов; 

– предметные игры связаны с включением в игровую деятельность человека каких-либо 
предметов; 

– сюжетные игры разворачиваются по определенному сценарию, воспроизводя его в 
основных деталях; 

– ролевые игры допускают поведение человека, ограниченное определенной ролью, 
которую в игре он берет на себя; 

– игры с правилами регулируются определенной системой правил поведения их 
участников.  

Бывают и смешанные типы игр: предметно-ролевые, сюжетно-ролевые, сюжетные игры с 
правилами и т.п.  

Учение выступает как вид деятельности, целью которого является приобретение человеком 
знаний, умений и навыков. Учение может быть организованным и осуществляться в специальных 
образовательных учреждениях. Оно может быть не организованным и происходить попутно, в 
других видах деятельности как их побочный, дополнительный результат. У взрослых людей 
учение может приобретать характер самообразования. Особенности учебной деятельности состоят 
в том, что она непосредственно служит средством психологического развития индивида. 



Благодаря труду человек стал тем, кто он есть. Благодаря труду человек построил 
современное общество, создал предметы материальной и духовной культуры, преобразовал 
условия своей жизни таким образом, что открыл для себя перспективы дальнейшего, практически 
неограниченного  развития. С трудом прежде всего связано создание и совершенствование орудий 
труда. Они, в свою очередь, явились фактором повышения производительности труда, развития 
науки, промышленного производства, технического и художественного творчества. 

4.5. Общение и основы взаимоотношений.  Общение – это сложный, многоплановый 
процесс установления и развития контактов между людьми, который порождается потребностями 
в совместной деятельности и включает в себя обмен информацией, выработку единой стратегии и 
взаимодействия, а также включает восприятие и понимание другого человека. 3 группы факторов 
доказывающие решающую роль общения в развитии человека: 1 фактор – изучение детей маугли; 
2 фактор – изучение явления госпитализма; 3 фактор – влияние общения на общее психическое 
развитие ребенка: а) общение может ускорять психическое развитие ребенка; б) общение 
позволяет преодолевать детям неблагоприятные ситуации; в) общение может исправлять дефекты 
неправильного воспитания. 

Структура и функции общения. 
Структура и функции общения по Г.М.Андрееву он выделяет 3 стороны общения: 

1) Коммуникативная сторона общения – общение – это обмен информацией между общающимися 
людьми. 2) Интерактивная – включает организацию взаимодействия общающихся людей. 3) 
Перцептивная – процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установлению на этой 
основе взаимодействия.  

Функции общения: 1) общепсихологическая классификация: а) информационно-
коммуникативная (прием и передача информации); б) регуляционно-коммуникативная 
(регулирование деятельности людей); в) аффективно-коммуникативная (передача эмоциональных 
переживаний). 2) социально-психологическая: а) функции организации совместной деятельности; 
б) функция познания людьми друг друга с целью взаимопонимания; в) функция формирования и 
развития межличностных отношений. 

Интимные межличностные отношения. 
Дружба – положительные, интимные взаимоотношения, которые основаны на взаимной 

открытости, полном доверии, общности интересов, преданности людей друг другу и их 
постоянной готовности в любой момент придти друг другу на помощь. Дружеские отношения 
носят деловой характер или утилитарный. Другая цель – эмоциональная цель основанная на 
удовлетворении от дружбы. Цель может быть рациональной и может быть нравственной.  

Любовь. Графически изобразить любовь и дружбу не возможно. Любовь – это такой вид 
отношений между людьми, который не допускает господства одного человека над другим или 
беспрекословного подчинения одного человека другому. Виды любви по Э.Фромму: 1) братская 
любовь, т.е. любовь между равными людьми (равными по семейному положению); 2) материнская 
любовь – любовь сильного к слабому, защищенного к незащищенному - такая любовь наиболее 
открыта и крепка; 3) эротическая – любовь психофизиологического плана, в отличие от двух 
других видов требует предпочтительности и особого выделения любимого существа среди других 
и исключительного отношения к нему; 4) любовь человека к самому себе – эгоизм от любви к себе 
отличается тем, что в нем существует исключительная любовь к себе, в ущерб такому же по 
отношению к окружающим; 5) любовь к Богу (религиозная любовь) – такая любовь является 
универсальной и выбирает в себя виды любви. Бог в этом случае выступает как воплощение 
признаков добра, справедливости, истинности и любви. 

Вражда – это отношения взаимной неприязни и ненависти любви. Причины вражды: 1) 
антиподы; 2) на основе не сложившихся дружеских или любовных отношений. Неприязнь 
возникает на основе существования различных интересов, потребностей людей, индивидуальных 
и интеллектуальных различий среди людей. Одиночество – депрессия, привычный способ реакции 
на одиночество, он проявляется в агрессии. 
 
 

 
Раздел 4. Психология регулятивных процессов 

Лекция 5 Активность и самосознание личности.  
5.1. Понятие бессознательного.  А. Необихевиористское определение адаптации . В 

зарубежной психологии значительное распространение получило необихевиористское 



определение адаптации, которое используется, например, в работах Г.Айзенка и его 
последователей.  

Адаптацию (adjustment) они определяют двояко: а) как состояние, в котором потребности 
индивида, с одной стороны, и требования среды – с другой полностью удовлетворены. Это 
состояние гармонии между индивидом и природной или социальной средой; б) процесс, 
посредством которого это гармоничное состояние достигается. 

Адаптация  как процесс принимает форму изменения среды и изменений в организме 
путем применения действий (реакций, ответов), соответствующих данной ситуации. Эти 
изменения являются биологическими. Об изменениях психики и использовании собственно 
психических механизмов адаптации в этом сугубо бихевиористском определении нет речи.  

Б. Интеракционистское определение адаптации. Согласно интеракционистской 
концепции адаптации, которую развивает, в частности, Л.Филипс, все разновидности адаптации 
обусловлены как внутрипсихическими, так и средовыми факторами. Определение, даваемое 
интеракционистами "эффективной адаптации личности", содержит такие элементы, которые в 
бихевиористском определении отсутствуют. Такое название интеракционисты дают той 
разновидности адаптации, при достижении которой личность удовлетворяет минимальным 
требованиям и ожиданиям общества.  

Согласно Л.Филипсу, адаптированность выражается двумя типами ответов на 
воздействие среды. а). Принятие и эффективный ответ на те социальные ожидания, с которыми 
каждый встречается в соответствии со своим возрастом и полом. б). Гибкость и эффективность 
при встрече с новыми и потенциально опасными условиями, а также способность придавать 
событиям желательное для себя направление. В этом смысле адаптация означает, что человек 
успешно пользуется создавшимися условиями для осуществления своих целей, ценностей и 
стремлений. Такая адаптированность может наблюдаться в любой сфере деятельности. 
Адаптивное поведение характеризуется успешным принятием решений, проявлением инициативы 
и ясным определением собственного будущего.  

Это второе, более специфическое понимание социально-психической адаптации личности 
представляет значительный интерес для нас, поскольку в нем содержится идея активности 
личности, творческом и целеустремленном, преобразующем характере ее социальной активности. 
Основными признаками эффективной адаптированности, согласно интеракционистам, являются 
следующие:  

а) адаптированность в сфере «внеличностной» социально-экономической активности, где 
индивид приобретает знания, умения и навыки, добивается компетентности и мастерства;  

б) адаптированность в сфере личных отношений, где устанавливаются интимные, 
эмоционально насыщенные связи с другими людьми, а для успешной адаптации требуются 
чувствительность, знание мотивов человеческого поведения, способность тонкого и точного 
отражения изменений взаимоотношений.  

Следует отметить еще одну важную особенность интеракционистского понимания 
адаптации: представители этого направления социальной психологии проводят различие между 
адаптацией (adaptation) и приспособлением (adjustment). Так, например, Т.Шибутани пишет: 
«Каждая личность характеризуется комбинацией приемов, позволяющих справляться с 
затруднениями, и эти приемы могут рассматриваться как формы адаптации (adaptation). В 
отличие от понятия «приспособление» (adjustment), которое относится к тому, как организм 
приспосабливается к требованиям специфических ситуаций, адаптация относится к более 
стабильным решениям – хорошо организованным способам справляться с типическими 
проблемами, к приемам, которые кристаллизуются путем последовательного ряда 
приспособлений».  

Бихевиористы для всех случаев используют термин «приспособление» (adjustment), что 
является выражением их биологизаторского подхода к психической активности человека.  

В. Психоаналитическая концепция адаптации личности. Психоаналитическая концепция 
адаптации специально разработана немецким психоаналитиком Г.Гартманном, хотя вопросы 
адаптации широко обсуждаются во многих работах З.Фрейда, а механизмы и процессы защитной 
адаптации рассмотрены в ставшей классической для психоаналитиков работе Анны Фрейд.  

Id (Оно) включает инстинкты, Super-Ego представляет собой систему интернализованной 
морали, а в Ego включаются в основном рациональные познавательные процессы личности. Id 
руководствуется принципом удовольствия, Ego – принципом реальности. Ego «ведет войну» 
против Id, против Super-Ego и внешней реальности. Г.Гартманн признает большое значение 



конфликтов в развитии личности. Но он отмечает, что не всякая адаптация к среде, не всякий 
процесс научения и созревания являются конфликтными. Процессы восприятия, мышления, речи, 
памяти, творчества, моторное развитие ребенка и многое другое может быть свободно от 
конфликтов. Эти процессы могут привести к конфликтам, нарушения данных процессов развития 
могут порождать конфликты, в частности в сфере инстинктивных влечений. Однако Г.Гартманн 
считает возможным ввести термин «свободная от конфликтов сфера Я» (conflict-free ego sphere) 
для обозначения той совокупности функций, которая в каждую  минуту оказывает воздействие на 
сферу психических конфликтов. Отмечая недостаточность знаний об этой сфере, Г.Гартманн 
включает сюда такие явления, как страх перед реальностью, защитные процессы в той мере, в 
которой они приводят к «нормальному» развитию, сопротивление, вклад защитных процессов в 
перемещение (displacement) целей инстинктивных влечений и др.  

Адаптация, согласно Г.Гартманну, включает как процессы, связанные с конфликтными 
ситуациями, так и те процессы, которые входят в свободную от конфликтов сферу Я. Г.Гартманн и 
другие психоаналитики проводят различие между адаптацией как процессом и адаптированностью 
как результатом этого процесса. Хорошо адаптированным психоаналитики считают человека, у 
которого продуктивность, способность наслаждаться жизнью и психическое равновесие не 
нарушены. В процессе адаптации активно изменяется как личность, так и среда, в результате чего 
между ними устанавливаются отношения адаптированности. Явно под влиянием эволюционной 
биологии Г.Гартманн считает, что человек обладает преформированными средствами адаптации, 
которые развиваются, созревают и затем используются в процессах адаптации. Адаптивный 
процесс регулируется со стороны Я. 

Современные психоаналитики широко используют введенные еще З.Фрейдом понятия 
«аллопластических» и «аутопластических» изменений и, соответственно, различают две 
разновидности адаптации:  

а) аллопластическая адаптация осуществляется теми же изменениями во внешнем мире, 
которые человек совершает для приведения его в соответствие со своими потребностями;  

б) аутопластическая адаптация обеспечивается изменениями личности (ее структуры, 
умений, навыков и т.п.), с помощью которых она приспосабливается к среде. К этим двум 
собственно психическим разновидностям адаптации он добавляет еще один: поиск индивидом 
такой среды, которая благоприятна для функционирования организма.  

В целом психоаналитическая теория адаптации человека является в настоящее время самой 
разработанной. Психоаналитики создали широкую систему понятий и открыли ряд тонких 
процессов, с помощью которых человек адаптируется к социальной среде. Однако в целом 
психоаналитическая теория адаптации носит печать биологизаторских тенденций психоанализа, 
она опирается на фрейдовские представления о структуре психики, ее инстанциях (Оно, Я, Сверх-
Я) и их взаимодействиях, поэтому для нас неприемлема. Социально-психическую 
адаптированность можно охарактеризовать как такое состояние взаимоотношений личности и 
группы, когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно 
выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, 
в полной мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная 
группа, переживает состояния самоутверждения и свободного выражения своих творческих 
способностей. Адаптация же – это тот социально-психологический процесс, который при 
благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности. 

Социально-психическая дезадаптированность личности в первую очередь выражается в 
неспособности ее адаптации к собственным потребностям и притязаниям. С другой стороны, 
личность, имеющая нарушения адаптации или полную дезадаптированность, не в состоянии 
удовлетворительно идти навстречу тем требованиям и ожиданиям, которые предъявляют к ней 
социальная среда и собственная социальная роль, ее ведущая в данной среде профессиональная 
или иная мотивированная извне и изнутри деятельность. Одним из признаков социально-
психической дезадаптированности личности является переживание ею длительных внутренних и 
внешних конфликтов без нахождения психических механизмов и форм поведения, необходимых 
для их разрешения.  

В психологии мышления благодаря работам гештальтистов (В.Келер, К.Дункер и др.) 
утвердилась идея (в той или иной форме, полностью или частично принимаемая всеми 
психологами, занятыми изучением творческого процесса), согласно которой проблемная ситуация 
разрешается в момент усмотрения в ней новой целостности, новой структуры (гештатьта).  

Если адаптация имеет место в результате разрешения проблемной ситуации, то в этом 



случае, на наш взгляд, используются преимущественно незащитные адаптивные механизмы и 
процессы (в том числе продуктивное мышление, приводящее к открытию новой целостной 
структуры). Когда же адаптация имеет место с сохранением проблемной ситуации (например, 
конфликта личности с лидером ее эталонной группы), тогда преимущественно используются 
защитно-адаптивные механизмы. Причем в этом случае структурные изменения самой личности 
должны  быть более значительными: личность меняется для приспособления к ситуации, которую 
не может разрешить, трансформироватьили ликвидировать исходя из своей внутреней мотивации.  

Основные защитные механизмы (Грановская, 1988, с. 274 -282) 
1. Отрицание - информация, которая тревожит и может привести к внутреннему 

конфликту, не воспринимается.  
2. Вытеснение - истинные, но неприятные мотивы вытесняются, отвергаются «цензурой» 

на пороге сознания с тем, чтобы их заменили другие, приемлемые с точки зрения общества. 
Вытесненный мотив создает эмоционально-вегетативное напряжение, которое субъективно 
воспринимается как состояние неопределенной тревоги, страха. 

3. Проекция - бессознательное приписывание другому лицу собственных чувств, желаний, 
влечений, в которых человек не хочет себе сознаться, понимая их социальную неприемлемость. 

4. Идентификация - бессознательный перенос на себя чувств и качеств, присущих другому 
человеку, но желательных для себя. У детей это простейший механизм усвоения норм 
социального поведения и этических ценностей. Благодаря идентификации достигается также 
символическое обладание желаемым, но недосягаемым объектом. Идентификация в расширенном 
смысле этого слова - неосознаваемое следование образцам, идеалам, позволяющее преодолеть 
собственную слабость, чувство неполноценности. 

5. Рационализация - псевдоразумное объяснение человеком своих желаний, поступков, в 
действительности вызванных причинами, признание которых грозило бы потерей самоуважения. 
В частности, рационализация связана с попыткой снизить ценность недоступного («кислый 
виноград») или преувеличить ценность имеющегося («сладкий лимон»). Например, если человек 
пренебрежительно относится к высшему образованию, не исключено, что он, таким образом, 
защищается от огорчений в связи с упущенной возможностью учиться. 

6. Включение - значимость травмирующего фактора снижается за счет того, что прежняя 
система ценностей помещается как часть в новую, более глобальную систему. Относительная 
значимость травмирующего фактора понижается на фоне других, более мощных. Примером 
защиты по типу включения является катарсис (от греч. katharsis - очищение) - облегчение 
внутреннего конфликта при сопереживании драматическим ситуациям других людей, 
существенно более тягостным и травмирующим, чем собственные. Издревле катарсис связывался 
с театром. 

7. Замещение - перенос действия, направленного на недоступный объект, на действие с 
доступным объектом. Например, деятельность может переводиться из практической плоскости в 
область фантазии. 

8. Изоляция, или отчуждение - обособление внутри сознания травмирующих человека 
факторов. Неприятным эмоциям блокируется доступ в сознание, так что связь между каким -либо 
событием и его эмоциональной окраской не отражается в сознании. Утрачивается эмоциональная 
связь с другими людьми. С этим защитным механизмом связаны феномены дереализации, 
деперсонализации, расщепления личности (множественность «Я»). 

9. Регрессия - форма психологической защиты, заключающаяся в возвращении к ранним, 
связанным с детством, типам поведения, переходом на предшествующие уровни психического 
развития. Актуализируются успешные в прошлом способы реагирования. Индивид возвращается к 
той стадии психического развития, на которой переживается чувство удовольствия (например, от 
еды). 

10. Реактивное образование — человек защищается от запретных импульсов, выражая в 
поведении и мыслях противоположные побуждения. Социально одобряемое поведение при этом 
выглядит преувеличенным и негибким. Например, женщина, которая испытывает тревогу в связи 
с собственным выраженным сексуальным влечением, может стать в своем  кругу непреклонным 
борцом с порнографическими фильмами. 

11. Сублимация - энергия инстинктов отводится по другим каналам выражения - тем, 
которые общество полагает приемлемыми. Например, если со временем мастурбация  вызывает у 
юноши все большую тревогу, он может сублимировать свои импульсы в социально одобряемую 
деятельность - футбол, хоккей, другие виды спорта. В рамках классического психоанализа 



принято считать, что сублимация сексуальных импульсов послужила главным толчком для 
великих достижений в западной науке и культуре. 

5.2. Самосознание и его место в психической организации жизни человека.  Проблеме 
самосознания посвящено немало исследований в отечественной психологии. Эти исследования 
сконцентрированы в основном вокруг двух групп вопросов. В работах Б.Г.Ананьева, 
Л.И.Божович, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна в общетеоретическом и методологическом 
аспектах проанализирован вопрос о становлении самосознания в контексте более общей проблемы 
развития личности. В другой группе исследований рассматриваются  более специальные вопросы, 
прежде всего связанные с особенностями самооценок, их взаимосвязью с оценками окружающих. 
Так, согласно одной из них, принадлежащей В.М.Бехтереву, простейшее самосознание 
предшествует сознанию, т.е. осознанию предметов внешнего мира. Под самосознанием в таком 
случае понимают неясное чувствование собственного существования. 

Вторая точка зрения представлена в работах Л.С.Выготского и С.Л.Рубинштейна: 

 Л.С.Выготский, Развитие личности и мировоззрение ребенка. В кн.: Психология 
личности. Под ред.Ю.Б.Гиппенрейтер и А.А.Пузырев, М.,1982, с.161-165. 

 С.Л.Рубинштейн, Основы общей психологии. М.,1946.  
Эти авторы считают, что самосознание ребенка возникает только в возрасте 2-3 лет, в 

связи с развитием речи и общей самостоятельности.  
Исследования А.А.Бодалева по социальной перцепции заострили интерес к вопросу связи 

познания других людей и самопознания. Немало опубликовано и философско-психологических и 
собственно философских исследований, в которых анализируются проблемы, связанные с личной 
ответственностью, моральным самосознанием. Зарубежная литература по темам, имеющим 
отношение к психологии сознания, также чрезвычайно богата - эти вопросы так или иначе 
присутствуют в работах У.Джеймса, З.Фрейда, К.Роджерса, Э.Эриксона и многих других 
выдающихся ученых.  

Самосознание - это сложная психологическая структура, включающая в себя в качестве 
особых компонентов, как считает В.С.Мерлин, во-первых, сознание своей тождественности, во-
вторых, сознание своего собственного «я» как активного, деятельного начала, в-третьих, 
осознание своих психических свойств и качеств, и, в-четвертых, определенную систему 
социально-нравственных самооценок. Все эти элементы связаны друг с другом функционально и 
генетически, но формируются они не одновременно. Зачаток сознания тождественности 
появляется уже у младенца, когда он начинает различать ощущения, вызванные внешними 
предметами, и ощущения, вызванные собственным телом, сознание «я» - примерно с трех лет, 
когда ребенок начинает правильно употреблять личные местоимения. Осознание своих 
психических качеств и самооценка приобретают наибольшее значение в подростковом и 
юношеском возрасте. Но поскольку все эти компоненты взаимосвязаны, обогащение одного из 
них неизбежно видоизменяет всю систему.  

Самосознание имеет своим предметом сознание, следовательно, противопоставляет ему 
себя. Но в то же время сознание сохраняется в самосознании в качестве момента, поскольку 
ориентировано на постижение своей собственной сущности. Если сознание есть субъективное 
условие ориентировки человека в окружающем мире, знание о другом, это самосознание есть 
ориентировка человека в собственной личности, знание человека о самом себе, это своего рода 
«духовный свет, обнаруживающий и себя и другое».  

Благодаря самосознанию человек осознает себя как индивидуальную реальность, 
отдельную от природы и других людей. Он становится существом не только для других, но и для 
себя. Основным значение самосознания, по мнению А.Г.Спиркина, следует считать  «…Просто 
сознание нашего наличного бытия, сознание собственного существования, сознание самого себя, 
или своего «Я»».  

Самосознание является венцом развития высших психических функций оно позволяет 
человеку не только отражать внешний мир, но выделив себя в этом мире, познавать свой 
внутренний мир, переживать его и определенным образом относится к себе. Осознание себя в 
качестве некоторого устойчивого объекта предполагает внутреннюю целостность, постоянство 
личности, которая независимо от меняющихся ситуаций способна оставаться сама собой.  

Однако А.Н.Леонтьев, характеризовавший проблему самосознания как проблему 
«…Высoкого жизненного значения, венчающую психологию личности», расценивал в целом как 
«нерешенную, ускользающую от научно-психологического анализа». 

В современной психологической литературе есть несколько подходов к исследованию 



проблемы самосознания. Один из них опирается на анализ тех итоговых продуктов самопознания, 
которые выражаются в строении представлений человека о самом себе или «Я-концепции». Что 
же означает термин «Я-концепция», какой реальный психологический смысл в него вкладывается? 

5.3 Понятие, значение и структура Я-концепции. Развитие самосознания человека 
неразрывно связано с процессом самопознания как процесса наполнения самосознания 
содержанием, связывающим человека с другими людьми, с культурой и обществом в целом, 
процесс, происходящий внутри реального общения и благодаря ему, в рамках жизнедеятельности 
субъекта и его специфических деятельностей. 

Феномены самопознания касаются вопроса о том, как происходит самопознание, в том 
числе и того, что уже усвоено или присвоено, превращено в «Я» субъекта и в его личность, и 
какие формы приобретают результаты  этого процесса в самосознании. 

Как научное понятие Я-концепция вошла в обиход специальной литературы сравнительно 
недавно, может быть потому в литературе, как отечественной, так и зарубежной, нет единой его 
трактовки; ближе всего по смыслу к нему находится самосознание. Но Я-концепция - понятие 
менее нейтральное, включающее в себя оценочный аспект самосознания. Это динамическая 
система представлений человека о самом себе, в которую входит как собственно осознание своих 
физических, интеллектуальных и других качеств, так и самооценка, а также субъективное 
восприятие влияющих на данную личность внешних факторов. Р.Бернс, один из ведущих 
английских ученых в области психологии, серьезно занимавшийся вопросами самосознания, так 
определяет это понятие: «Я-концепция - это совокупность всех представлений человека о самом 
себе, сопряженная с их оценкой. Описательную составляющую Я-концепции часто называют 
образом-Я или картиной-Я. Составляющую, связанную с отношением к себе или к отдельным 
своим качествам, называют самооценкой или принятием себя. Я-концепция, в сущности, 
определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как 
смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем».  

Я-концепция возникает у человека в процессе социального взаимодействия как 
неизбежный и всегда уникальный результат психического развития, как относительно устойчивое 
и в то же время подверженное внутренним изменениям и колебаниям психическое приобретение. 
Оно накладывает неизгладимый отпечаток на все жизненные проявления человека - с самого 
детства до глубокой старости. Первоначальная зависимость Я-концепции от внешних влияний 
бесспорна, но в дальнейшем она играет самостоятельную роль в жизни каждого человека.  

С момента своего зарождения Я-концепция становится активным началом, выступающим в 
трех функционально-ролевых аспектах: 

1. Я-концепция как средство обеспечения внутренней согласованности. Ряд исследований 
по теории личности основывается на концепции, согласно которой человек всегда идет по пути 
достижения максимальной внутренней согласованности. Представления, чувства или идеи, 
вступающие в противоречие с другими представлениями, чувствами или идеями человека, 
приводят к дегармонизации личности, к ситуации психологического дискомфорта. Существенным 
фактором восстановления внутренней согласованности является то, что человек думает о самом 
себе. 

2. Я-концепция как интерпретация опыта. Эта функция Я-концепции в поведении 
заключается в том, что она определяет характер индивидуальной интерпретации опыта, т.к. у 
человека существует устойчивая тенденция  строить на основе собственных представлений о себе 
не только свое поведение, но и интерпретацию своего опыта. 

3. Я-концепция как совокупность ожиданий. Я-концепция определяет также и ожидания 
человека, то есть его представления о том, что должно произойти. Каждому человеку свойственны 
какие-то ожидания, во многом определяющие и характер его действий. Люди, уверенные в 
собственной значимости, ожидают, что и другие будут относится к ним таким же образом; 
считающие же, что они никому не нужны, не могут нравиться, либо ведут себя исходя из той 
предпосылки, либо интерпретируют соответствующим образом реакции окружающих. Многие 
исследователи считают эту функцию центральной, рассматривая Я-концепцию как совокупность 
ожиданий, а также оценок, относящихся к различным областям поведения. 

Во многих психологических теориях Я-концепция является одним из центральных 
понятий. Вместе с тем до сих пор не существует ни ее универсального определения, ни единства в 
терминологии. Термины, которые одни авторы употребляют для обозначения Я-концепции в 
целом, другие используют для обозначения ее отдельных элементов. Чтобы внести ясность в 
терминологию, обратимся к схеме предложенной Р.Бернсом, которая, по нашему мнению, с одной 



стороны наиболее полно отражает структуру Я-концепции, а с другой - упорядочивает 
терминологию, встречающуюся на страницах психологической литературы. На схеме Я-
концепция представлена в виде иерархической структуры. На ее вершине располагается 
глобальная Я-концепция, включающая всевозможные грани индивидуального самосознания. В 
связи с тем, что человек с одной стороны обладает сознанием, а с другой - осознает себя как один 
из элементов действительности, У.Джеймс, первый из психологов кто начал разрабатывать 
проблематику Я-концепции, глобальное, личностное Я (Self) рассматривал как двойственное 
образование, в котором соединяются Я-сознающее (I) и Я-как-объект (Me). 

Это две стороны одной целостности, всегда существующие одновременно. Одна из них 
являет собой чистый опыт, а другая - содержание этого опыта (Я-как-объект). Невозможно 
представить себе сознание, лишенное содержания, как и содержание психических процессов, 
существующих в отрыве от сознания. Поэтому в реальной психической жизни эти элементы 
настолько слиты, что образуют единое, практически нерасторжимое целое. Я-как объект 
существует лишь в процессах сознавания и является содержанием этих процессов, поскольку 
человек может сознавать самого себя. Разделять результат и процесс рефлексивного мышления мы 
можем только в понятийном плане, в психологическом плане они существуют слитно.  

Как мы видим из определения Р.Бернса, в Я-концепции выделяются описательная и 
оценочная составляющие, что позволяет рассматривать Я-концепцию как совокупность установок, 
направленных на себя. В большинстве определений установки подчеркиваются три главных 
элемента: 

1. Убеждение, которое может быть как обоснованным, так и необоснованным 
(когнитивная составляющая установки). 

2. Эмоциональное отношение к этому убеждению (эмоционально-оценочная 
составляющая). 

3. Соответствующая реакция, которая, в частности, может выражаться в поведении 
(поведенческая составляющая). 

Применительно к Я-концепции эти три элемента установки конкретизируются следующим 
образом: 

1.  Образ Я - представления индивида о самом себе. 
2.  Самооценка - аффективная оценка этого представления, которая может обладать 

различной интенсивностью, поскольку конкретные черты образа Я могут вызывать более или 
менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением. 

3.  Потенциальная поведенческая реакция, то есть те конкретные действия, которые могут 
быть вызваны образом Я и самооценкой. 

Рассмотрим несколько подробнее эти три основные составляющие Я-концепции. 
1. Когнитивная составляющая Я-концепции или Образ Я. 
Представление индивида о самом себе, как правило, кажутся ему убедительными 

независимо от того основываются они на объективном знании или субъективном мнении. 
Предметом восприятия человека могут, в частности, стать его тело, его способности, его 
социальные отношения и множество других личностных проявлений. Конкретные способы 
самовосприятия, ведущие к формированию образа Я могут быть самыми разнообразными. 
Описывая самого себя человек прибегает обычно к помощи прилагательных: «надежный», 
«общительный», «сильный», «красивый» и т.д., которые, по сути, являются абстрактными 
характеристиками, которые никак не связаны с конкретным событием, тем самым человек в 
словах пытается выразить основные характеристики своего привычного самовосприятия. Эти 
характеристики: атрибутивные, ролевые, статусные, психологические и т.п. можно перечислять до 
бесконечности. Все они составляют иерархию по значимости  элементов самоописания, которая 
может меняться в зависимости от контекста, жизненного опыта человека или просто под влиянием 
момента. Такого рода самоописания - это способ охарактеризовать себя, неповторимость каждой 
личности через сочетания ее отдельных черт. Извечный вопрос о том, может ли человек познать 
самого себя, насколько объективна его самооценка, об истинности образа Я правомерен 
относительно его когнитивного компонента, причем и здесь нужно учитывать, что всякая 
установка - не отражение объекта самого по себе, а систематизация прошлого опыта 
взаимодействия субъекта с объектом. Поэтому знание человеком самого себя не может быть ни 
исчерпывающим, ни свободным от оценочных характеристик и противоречий. Этим объясняется 
выделение второй составляющей Я-концепции. 

2. Эмоционально-оценочная составляющая Я-концепции или самооценка. Человек как 



личность - самооценивающее существо. Самооценка подразумевает под собой «известное 
отношение к себе: к своим качествам и состояниям, возможностям, физическим и духовным 
силам». 

Самооценка - это личностное суждение о собственной ценности, которое выражается в 
установках, свойственных индивиду. Таким образом, самооценка отражает степень развития у 
человека чувства самоуважения, ощущение собственной ценности и позитивного отношения ко 
всему тому, что входит в сферу его «Я». Потому низкая самооценка предполагает неприятие себя, 
самоотрицание, негативное отношение к своей личности.  

Можно выделить несколько источников формирования самооценки, которые меняют вес 
значимости на разных этапах становления личности: 

 оценка других людей; 

 круг значимых других или референтная группа; 

 актуальное сравнение с другими; 

 сравнение реального и идеального Я; 

 измерение результатов своей деятельности. 
Самооценка играет очень важную роль в организации результативного управления своим 

поведением, без нее трудно или даже невозможно самоопределиться в жизни. Верная самооценка 
дает человеку нравственное удовлетворение и поддерживает его человеческое достоинство.  

3. Поведенческая составляющая Я-концепции заключается в потенциальной поведенческой 
реакции, то есть конкретных действиях, которые могут быть вызваны образом Я и самооценкой. 
Всякая установка - это эмоционально окрашенное убеждение, связанное с определенным 
объектом. Особенность Я-концепции заключается в том, что, как в комплексе установок, объектом 
в данном случае является сам носитель установки. Благодаря этой самонаправленности все эмоции 
и оценки, связанные с образом Я, являются очень сильными и устойчивыми, что оказывает очень 
сильное влияние на деятельность человека, его поведение, взаимоотношения с окружающими. 

Выделив три основные составляющие Я-концепции не следует забывать о том, что образ Я 
и самооценка поддаются лишь условному концептуальному различению, поскольку в 
психологическом плане они неразрывно связаны. Образ и оценка своего «Я» предрасполагают 
человека к определенному поведению; потому глобальную Я-концепцию 

Таким образом, Я-концепция представляет собой совокупность представлений. человека о 
самом себе и включает убеждения, оценки и тенденции поведения. В силу этого ее можно 
рассматривать как свойственный каждому человеку набор установок, направленных на самого 
себя. Я-концепция образует важный компонент самосознания человека, она соучаствует в 
процессах саморегуляции и самоорганизации личности, поскольку определяет интерпретацию 
опыта и служит источником ожиданий человека. 

5.4. Потребность как источник активности. Потребности – субъективные явления, 
побуждающие к деятельности и представляющие собой отражение нужды организма в чем -либо. 
Все многообразие потребностей может быть сведено к двум основным классам:  

 биологические (витальные);  

 информационные (лежащие в основе социальных потребностей). 
Биологические потребности являются легко и быстро насыщаемыми. Регулирующая 

функция биологических потребностей ограничена, так как они определяют поведение в 
сравнительно небольшие отрезки времени, в течение которых происходит удовлетворение 
потребностей. Если бы животное или человек действовали под влиянием только этих 
потребностей, то их активность была бы очень ограниченной. 

Информационные потребности (к ним относятся и познавательные, и социальные) 
являются ненасыщаемыми или значительно менее насыщаемыми по сравнению с биологическими 
потребностями. Поэтому их регулирующая функция по отношению к поведению человека 
является неограниченной. 

К.К.Платонов считает, что фило- и онтогенетически потребности возникают вместе с 
эмоциями. У грудного ребенка есть потребности только в еде, кислороде, тепле и покое. По мере 
созревания организма у человека появляются новые непосредственно биологически 
обусловленные потребности. Так, потребность в покое дополняется периодически появляющейся 
потребностью в движении, затем потребностью в игре, в познании, в труде. В процессе созревания 
эндокринных желез появляется половая потребность. Старение организма приводит к ослаблению 
не только половой потребности, но и потребности в движении, познании и т.д. 

Анализируя путь развития человеческих потребностей, А.Н.Леонтьев приходит к 



принципиальной схеме: сначала человек действует для удовлетворения своих витальных 
потребностей, а затем удовлетворяет свои витальные потребности для того, чтобы действовать. 
Развитие потребностей связано с развитием их предметного содержания, то есть конкретных 
мотивов деятельности человека. 

5.5. Мотивация как проявление потребностей личности. Понятие о мотивации 
деятельности. Мотив — это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 
потребности субъекта. Под мотивом также часто понимают причину, лежащую в основе выбора 
действий и поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность 
субъекта. 

Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, чем термин «мотив». 
Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как обозначающее 
систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, 
цели, намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который 
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Чаще всего в 
научной литературе мотивация рассматривается как совокупность причин психологического 
характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность.  

Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и внешними 
причинами. В первом случае в качестве исходного и конечного пунктов объяснения выступают 
психологические свойства субъекта поведения, а во втором — внешние условия и обстоятельства 
его деятельности. В первом случае говорят о мотивах, потребностях, целях, намерениях, 
желаниях, интересах и т.п., а во втором — о стимулах, исходящих из сложившейся ситуации. 
Иногда все психологические факторы, которые как бы изнутри, от человека определяют его 
поведение, называют личностными диспозициями. Тогда соответственно говорят о 
диспозиционной и ситуационной мотивациях как аналогах внутренней и внешней детерминации 
поведения. 

Внутренняя (диспозиционная) и внешняя (ситуационная) мотивации  взаимосвязаны. 
Диспозиции могут актуализироваться под влиянием определенной ситуации, а активизация 
определенных диспозиций (мотивов, потребностей) приводит к изменению восприятия субъектом 
ситуации. Его внимание в таком случае становится избирательным, и субъект предвзято 
воспринимает и оценивает ситуацию, исходя из актуальных интересов и потребностей. Поэтому 
любое действие человека рассматривают как двояко детерминированное: диспозиционно и 
ситуационно. 

Сиюминутное поведение человека следует рассматривать не как реакцию на определенные 
внутренние или внешние стимулы, а как результат непрерывного взаимодействия его диспозиций 
с ситуацией. Таким образом, мотивация человека может быть представлена как циклический 
процесс непрерывного взаимного воздействия и преобразования, в котором субъект действия и 
ситуация взаимно влияют друг на друга и результатом которого является реально наблюдаемое 
поведение. С этой точки зрения мотивация представляет собой процесс непрерывного выбора и 
принятия решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив. 

В свою очередь, мотив в отличие от мотивации — это то, что принадлежит самому 
субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к 
совершению определенных действий. Мотивы могут быть осознанными или неосознаваемыми. 
Основная роль в формировании направленности личности принадлежит осознанным мотивам. 
Следует отметить, что сами мотивы формируются из потребностей человека. Потребностью 
называют состояние нужды человека в определенных условиях жизни и деятельности или 
материальных объектах. Потребность, как и любое состояние личности, всегда связана с наличием 
у человека чувства удовлетворенности или неудовлетворенности. Потребности есть у всех живых 
существ, и этим живая природа отличается от неживой. Другим ее отличием, также связанным с 
потребностями, является избирательность реагирования живого именно на то, что составляет 
предмет потребностей т. е. на то, чего организму в данный момент времени не хватает. 
Потребность активизирует организм, стимулирует его поведение, направленное на поиск того, что 
требуется. 

Количество и качество потребностей, которые имеют живые существа, зависит от уровня 
их организации, от образа и условий жизни, от места, занимаемого соответствующим организмом 
на эволюционной лестнице. Больше всего разнообразных потребностей у человека, который кроме 
физических и органических потребностей обладает еще и духовными, социальными. Социальные 
потребности выражаются в стремлении человека жить в обществе, взаимодействовать с другими 



людьми. 
Основные характеристики человеческих потребностей — сила, периодичность 

возникновения и способ удовлетворения. Дополнительной, но весьма существенной 
характеристикой, особенно когда речь идет о личности, является предметное содержание 
потребности, т. е. совокупность тех объектов материальной и духовной культуры, с помощью 
которых данная потребность может быть удовлетворена. 

Побуждающим к деятельности фактором является цель. Целью называют осознаваемый 
результат, на достижение которого в данный момент направлено действие, связанное с 
деятельностью, удовлетворяющей актуализированную потребность. Если всю сферу осознанного 
поведения представить в виде своеобразной арены, на которой разворачивается красочный и 
многогранный спектакль человеческой жизни, и допустить, что наиболее ярко в данный момент на 
ней освещено то место, которое должно приковывать к себе наибольшее внимание зрителя (самого 
субъекта), то это и будет цель. Психологически цель есть то мотивационно-побудительное 
содержание сознания, которое воспринимается человеком как непосредственный и ближайший 
ожидаемый результат его деятельности. 

Цель является основным объектом внимания, который занимает определенный объем 
кратковременной и оперативной памяти; с ней связаны разворачивающийся в данный момент 
времени мыслительный процесс и большая часть всевозможных эмоциональных переживаний.  

Состояние расстройства, подавленности, свойственное человеку, осознающему 
невозможность осуществления перспективы, называется фрустрацией. Это состояние возникает в 
тех случаях, когда человек на пути к достижению цели сталкивается с реально непреодолимыми 
препятствиями, барьерами или когда они воспринимаются как таковые.  

Мотивационную сферу человека, с точки зрения ее развитости, можно оценивать по 
следующим параметрам: широта, гибкость и иерархизированность. Под широтой 
мотивационной сферы понимается качественное разнообразие мотивационных факторов — 
диспозиций (мотивов), потребностей и целей. Чем больше у человека разнообразных мотивов, 
потребностей и целей, тем более развитой является его мотивационная сфера.  

Гибкость мотивационной сферы выражается в том, что для удовлетворения 
мотивационного побуждения более общего характера (более высокого уровня) может быть 
использовано больше разнообразных мотивационных побудителей более низкого уровня.  

Следует отметить, что широта и гибкость характеризуют мотивационную сферу человека 
по-разному. Широта — это разнообразие потенциального круга предметов, способных служить 
для данного человека средством удовлетворения актуальной потребности, а гибкость — 
подвижность связей, существующих между разными уровнями иерархической организации 
мотивационной сферы: между мотивами и потребностями, мотивами и целями, потребностями и 
целями. 

Следующая характеристика мотивационной сферы — это иерархизированность мотивов. 
Одни мотивы и цели сильнее других и возникают чаще; другие — слабее и актуализируются реже. 
Чем больше различий в силе и частоте актуализации мотивационных образований определенного 
уровня, тем выше иерархизированность мотивационной сферы. 

5.6. Эмоционально-волевая сфера личности – психические явления, отражающие в 
форме переживаний личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для 
жизнедеятельности человека. Эмоции служат для отражения субъективного отношения человека к 
самому себе и к окружающему его миру. 

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

а) внутреннее переживание;  
б) физиологическую активацию (процессы, проходящие в нервной, эндокринной и других 

системах организма);  
в) поддающиеся наблюдению выразительные комплексы эмоций (внешнее выражение в 

поведении).  
Различные авторы придают неодинаковое значение этим компонентам эмоций. Так, 

К.Изард выделяет в качестве основной составляющей эмоциональную экспрессию. 
С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев видят сущность эмоций в субъективном переживании. В 
субъективном переживании заключено отношение субъекта к объектам, явлениям, событиям. 
Подчеркивая приоритет компонента переживания, авторы акцентируют внимание на 
отражательном аспекте эмоций. Действительно, эмоция относится к процессам отражения, но 



отражения специфического. 
Я.Рейковский, в частности, указывает на то, что эмоции отражают изменения, имеющие 

характер нарушения, и мобилизуют организм, чтобы он мог справиться со случившимся 
событием. Таким образом, данный автор делает акцент на регуляторной функции эмоций. 

«Эмоциональный процесс это особый род процессов регуляции, которые актуализируются 
под влиянием событий, вызывающих изменение в состоянии организма или в его отношениях со 
средой, либо изменяющих актуальное состояние равновесия между субъекто м и средой». 
Представляется плодотворной позиция по этому вопросу В.А.Ганзена, считающего эмоцию 
формой психического регулирования, хотя оно и осуществляется на основе отражения.  

Эмоциональные явления. 
Разные авторы предлагают различные классификации эмоциональных явлений. 

Р.М.Грановская выделяет среди эмоциональных явлений аффекты, собственно эмоции, чувства, 
настроения, стресс. 

Аффект – наиболее мощная эмоциональная реакция. Он полностью захватывает психику 
человека, предопределяя единую реакцию на ситуацию в целом. Отличительные черты аффекта: 
ситуативность, обобщенность, большая интенсивность, малая продолжительность.  

Собственно эмоции – более длительные состояния. Они могут быть реакцией не только на 
свершившиеся события, но и на вероятные или вспоминаемые. Эмоции отражают события в 
форме обобщенной субъективной оценки и предвосхищают результат действия.  

Чувства – еще более устойчивые психические состояния, имеющие четко выраженный 
предметный характер. В советской психологии распространенным является утверждение, что 
чувства отражают социальную природу человека и складываются как значимые отношения к 
окружающему миру. Нередко эмоцией называют только конкретную форму протекания 
переживаемого чувства.  

Настроение – самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение 
человека. 

Стресс – эмоциональное состояние, вызванное неожиданной и напряженной обстановкой. 
Для организма, находящегося в таком состоянии, характерен комплекс реакций для 
приспособления к новым условиям:  

- реакция тревоги; 
- сопротивление; 
- истощение. 

По мнению Г.Селье, стресс – неотъемлемая составляющая жизни человека, его нельзя 
избежать. Для каждого человека есть оптимальный уровень стресса, при котором достигается 
наибольшая эффективность деятельности. 

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

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

Эмоции и познание.  
В отношении к познавательным процессам эмоции выступают не только в пассивной роли 

«ведомого» процесса. Эмоции являются важнейшим фактором регуляции процессов познания. Для 
интеллекта и эмоций характерны отношения взаимодополнения (В.К.Вилюнас). 

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

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

определенных процессов. 
3. Степень влияния эмоций зависит от их интенсивности, структурированности 

познавательных процессов, а также от устойчивых особенностей субъекта.  
Л.М.Веккер, П.В.Симонов считают, что эмоции возникают при недостатке сведений, 

необходимых для достижения цели, они способствуют поиску новой информации и тем самым 
повышают вероятность достижения цели.  

Факторы возникновения эмоций.  
На возникновение эмоций влияют следующие факторы:  

 индивидуальные (типологические) особенности субъекта;  



 фактор времени;  

 характер потребностей; 
 уровень умственного развития человека и его способность интегрировать различные 

элементы информации в целое (способность к целостной оценке ситуации) и т.д. 
П.В.Симонов полагает, что эти и многие другие факторы лишь обеспечивают 

многообразие эмоций. Необходимыми и достаточными являются два фактора: (1) потребность и 
(2) вероятность ее удовлетворения. Э = f [П,(Ин – Ис),...] , где Э – эмоция, ее степень, качество и 
риск, П – сила и качество актуальной потребности, Ин – информация о средствах, прогностически 
необходимых для удовлетворения потребности, Ис – информация о средствах, которыми 
располагает субъект в данный момент, (Ин – Ис) – оценка вероятности удовлетворения 
потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта. Низкая вероятность 
удовлетворения потребности ведет к возникновению отрицательных эмоций (Ин > Ис). При 
возрастании вероятности удовлетворения по сравнению с ранее имевшимся прогнозом (Ис > Ин) 
возникают положительные эмоции 

Функции эмоций.  
Эмоции выполняют следующие функции: 

 отражательно-оценочную; переключающую; 

 подкрепляющую, компенсаторную (замещающую); 
 побудительную, дезорганизующую; 

 функцию "аварийного" разрешения ситуаций; 

 предвосхищающую, эвристическую; 

 функцию синтезирующей основы образа, целостности отражения; 

 функцию активации и мобилизации организма, экспрессивную. 
Теории эмоций. Теории происхождения эмоций весьма многочисленны. Особенно 

интересными являются следующие: 

 моторная теория эмоций Джеймса-Ланге. См.: 

 Джеймс У. Психология. – Пг., 1922; 

 Ланге Г. Душевные движения. Психофизиологический этюд. СПб., 1896; 

 психоаналитическая теория; 
 интеллектуалистическая; 

 когнитивная; 

 активационно-энергетическая; 

 мотивационная; 

 теория дифференциальных эмоций.  
Воля – высший уровень произвольной регуляции деятельности, обеспечивающий 

преодоление трудностей при достижении цели. 
Среди уровней регуляции поведения выделяются следующие: 
1. Непроизвольная регуляция: 
 допсихические непроизвольные реакции;  

 образная (сенсорная и перцептивная) регуляция. 
2. Произвольная регуляция: 

 речемыслительный уровень регулирования.  
3. Волевая регуляция 
Специфика волевого регулирования. Традиционно считается, что главное для 

возникновения волевого регулирования – наличие преград, препятствий при достижении цели. 
Л.М.Веккер считает, что волевое регулирование начинается там, где имеется как минимум 
двухуровневая иерархия программ деятельности, где необходимо соотнести уровни этих программ 
и выбрать среди них тот уровень, который отвечает критериям интеллектуальной, эмоционально-
нравственной и общесоциальной ценности. 

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

1) когнитивный; 
2) эмоциональный; 
3) поведенческий (деятельный). 
В структуру волевого акта включаются следующие составляющие:  



1) побуждение и осознание цели; 
2) борьба мотивов; 
3) акт принятия решения; 
4) исполнение. 
Волевое действие связано с потребностями, но не вытекает из них непосредственно. Оно 

опосредовано осознанием побуждений к действию как мотивов и его результата как целей 
(С.Л.Рубинштейн). 

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

Раздел 5. Психология личности. 

Лекция 6. Психология личности. 
6.1. Общее понятие о личности. В психологической науке категория «личность» 

относится к числу базовых понятий. Но понятие «личность» не является сугубо психологическим 
и изучается всеми общественными науками, в том числе философией, социологией, педагогикой и 
др. В чем же состоит специфика изучения личности в рамках психологической науки и что такое 
личность с психологической точки зрения? Сделать это не так просто, поскольку на вопрос, что 
такое личность, все психологи отвечают по-разному. Разнообразие их ответов и расхождения во 
мнениях свидетельствует о сложности самого феномена личности. По этому поводу И.С.Кон 
пишет: «С одной стороны, она обозначает конкретного индивида (лицо) как субъекта 
деятельности, в единстве его индивидуальных свойств (единичное) и его социальных ролей 
(общее). С другой стороны, личность понимается как социальное свойство индивида, как 
совокупность интегрированных в нем социально значимых черт, образовавшихся в процессе 
прямого и косвенного взаимодействия данного лица с другими людьми и делающих его, в свою 
очередь, субъектом труда, познания и общения» Каждое из определений личности, имеющихся в 
научной литературе, подкреплено экспериментальными исследованиями и теоретическими 
обоснованиями и поэтому заслуживает того, чтобы его учесть при рассмотрении понятия 
«личность». Чаще всего под личностью понимают человека в совокупности его социальных и 
жизненно важных качеств, приобретенных им в процессе социального развития. Следовательно, к 
числу личностных характеристик не принято относить особенности человека, которые связаны с 
генотипической или физиологической организацией человека. К числу личностных качеств также 
не принято относить качества человека, характеризующие особенности развития его 
познавательных психических процессов или индивидуальный стиль деятельности, за исключением 
тех, которые проявляются в отношениях к людям и обществу в целом. Чаще всего в содержание 
понятия «личность» включают устойчивые свойства человека, которые определяют значимые в 
отношении других людей поступки. 

Таким образом, личность — это конкретный человек, взятый в системе его устойчивых 
социально обусловленных психологических характеристик, которые проявляются в общественных 
связях и отношениях, определяют его нравственные поступки и имеют существенное значение для 
него самого и окружающих. 

Б.Г.Ананьевым, выделил четыре уровня человеческой организации, представляющих 
наибольший интерес для научного исследования. К их числу были отнесены индивид, субъект 
деятельности, личность, индивидуальность. 

Принадлежность конкретного человека к человеческому роду зафиксирована в понятии 
индивид. Таким образом, понятие «индивид» характеризует человека как носителя определенных 
биологических свойств. 

Появляясь на свет как индивид, человек включается в систему общественных 
взаимоотношений и процессов, в результате чего приобретает особое социальное качество — он 
становится личностью. Это происходит потому, что человек, включаясь в систему общественных 
связей, выступает в качестве субъекта — носителя сознания, которое формируется и развивается в 
процессе деятельности. 

В свою очередь, особенности развития всех этих трех уровней характеризуют 
неповторимость и своеобразие конкретного человека, определяют его индивидуальность. Таким 



образом, понятие «личность» характеризует один из наиболее значимых уровней организации 
человека, а именно особенности его развития как социального существа. Следует отметить, что в 
отечественной психологической литературе можно найти некоторое расхождение во взглядах на 
иерархию организации человека. В частности, такое противоречие можно обнаружить у 
представителей московской и санкт-петербургской психологических школ. Например, 
представители московской школы, как правило, не выделяют уровень «субъекта», объединяя 
биологические и психические свойства человека в понятии «индивид». Однако, несмотря на 
определенные расхождения, понятие «личность» в отечественной психологии соотносится с 
социальной организацией человека. 

6.2.Взаимосвязь социального и биологического в личности.  Понятия «личность» и 
«индивидуальность», с точки зрения отечественной психологии, не совпадают. Более того, в 
отечественной психологической науке существует достаточно много разногласий по поводу 
соотношения данных понятий. Периодически возникают научные споры по вопросу, какое из 
данных понятий шире. С одной точки зрения (которая чаще всего представлена в работах 
представителей санкт-петербургской психологической школы), индивидуальность объединяет в 
себе те биологические и социальные особенности человека, которые делают его непохожим на 
других людей, т.е. понятие «индивидуальность» с этой позиции представляется более широким, 
чем понятие «личность». С другой точки зрения (которую можно чаще всего встретить у 
представителей московской психологической школы), понятие «индивидуальность» 
рассматривается как самое узкое в структуре человеческой организации, объединяющее лишь 
относительно небольшую группу качеств. Общим в данных подходах является то, что понятие 
«личность» включает в себя прежде всего качества человека, проявляющиеся на социальном 
уровне в ходе формирования социальных отношений и связей человека. 

Вместе с тем существует целый ряд психологических концепций, в которых личность не 
рассматривается как субъект системы общественных отношений, а представляется как целостное 
интегративное образование, включающее в себя все особенности человека, в том числе 
биологические, психические и социальные. Поэтому считается, что с помощью специальных 
личностных опросников можно описать человека в целом. Такое расхождение во мнениях вызвано 
различием в подходах к рассмотрению соотношения биологического и социального в структуре 
личности человека. 

Проблема соотношения биологического и социального в личности человека  — одна из 
центральных проблем современной психологии. В процессе становления и развития 
психологической науки были рассмотрены практически все возможные связи между понятиями 
«психическое», «социальное» и «биологическое». Можно выделить несколько групп концепций, 
по-разному рассматривающих соотношение социального, психического и биологического.  

В группе концепций, в которых доказывается спонтанность психического развития, 
психическое рассматривается как явление, полностью подчиненное своим внутренним законам, 
никак не связанным ни с биологическим, ни с социальным. В лучшем случае человеческому 
организму в рамках данных концепций отводится роль некоего «вместилища» психической 
деятельности. Чаще всего мы сталкиваемся с данной позицией у авторов, которые доказывают 
божественное происхождение психических явлений. 

В биологизаторских концепциях психическое рассматривается как линейная функция 
развития организма, как нечто, однозначно следующее за этим развитием. С позиции данных 
концепций все особенности психических процессов, состояний и свойств человека определяются 
особенностями биологической структуры, а их развитие подчинено исключительно 
биологическим законам. При этом нередко используются законы, открытые при изучении 
животных, которые не учитывают специфику развития человеческого организма. Часто в этих 
концепциях для объяснения психического развития привлекается основной биогенетический закон 
— закон рекапитуляции, согласно которому в развитии индивида воспроизводится в главных 
чертах эволюция вида, к которому этот индивид принадлежит. Крайним проявлением данной 
позиции является утверждение о том, что психического как самостоятельного явления в природе 
не существует, поскольку все психические явления можно описать или объяснить с помощью 
биологических (физиологических) понятий. Следует отметить, что данная точка зрения очень 
широко распространена среди физиологов. Например, такой точки зрения придерживался 
И.П.Павлов. 

Существует целый ряд социологизаторских концепций, которые тоже исходят из идеи 
рекапитуляции, но только здесь она представляется несколько иначе. В рамках данных концепций 



утверждается, что психическое развитие индивида в конспективной форме воспроизводит 
основные ступени процесса исторического развития общества, прежде всего развития его 
духовной жизни, культуры. 

Наиболее ярко суть подобных концепций выразил В.Штерн. В предложенной им 
трактовке принцип рекапитуляции охватывает и эволюцию психики животных, и историю 
духовного развития общества. Результаты многочисленных исследований закономерностей 
психического развития человека позволяют говорить о том, что исходной предпосылкой 
психического развития индивида является его биологическое развитие. Индивид рождается с 
определенным набором биологических свойств и физиологических механизмов, которые и 
выступают в роли основы его психического развития. Но эти предпосылки реализуются лишь 
тогда, когда человек находится в условиях человеческого общества. 

Рассматривая проблему взаимодействия и взаимовлияния биологического и социального в 
психическом развитии человека, мы выделяем три уровня организации человека: уровень 
биологической организации, социальный уровень и уровень психической организации. Таким 
образом, необходимо иметь в виду, что речь идет о взаимодействии в триаде «биологическое—
психическое—социальное». Причем подход к исследованию взаимоотношения компонентов 
данной триады формируется из понимания психологической сути понятия «личность».  

В психологии существует множество определений личности. Задачей данного курса 
является лишь введение в эту труднейшую и богатейшую проблематику. В психологии 
применительно к человеку используются понятия "индивид", "личность", "субъект деятельности", 
"индивидуальность". Зачастую эти понятия подменяют друг друга. Так, говоря о личности, 
исследователи могут подчеркивать индивидные характеристики человека либо характеризовать 
его индивидуальность. Поэтому представляется целесообразным развести эти понятия.  

Большинство отечественных психологов включает в понятие личности комплекс 
природных свойств, психологическая многозначность которых определяется системой 
общественных отношений, в которую включен человек. 

6.3.К вопросу о структуре личности. 
А.Г.Ковалев выделяет в структуре личности следующие подструктуры: 

 темперамент (структуру природных свойств);  

 направленность (систему потребностей, интересов и идеалов);  

 способности (систему интеллектуальных, волевых и эмоциональных свойств).  
В.Н.Мясищев единство личности характеризует направленностью, уровнем развития, 

структурой личности и динамикой нервно-психической реактивности (темпераментом). Структура 
личности – это более частная характеристика личности, включающая в себя мотивацию, 
отношения и тенденции личности.  

К.К.Платонов выделяет в структуре личности следующие уровни:  

 социально обусловленные особенности (направленность, моральные качества); 

 биологически обусловленные особенности (темперамент, задатки, инстинкты, 
простейшие потребности); 

 опыт (объем и качество имеющихся знаний, навыков, умений и привычек); 

 индивидуальные особенности различных психических процессов. 
Б.Г.Ананьев считает, что в структуру личности входят такие свойства: 

 определенный комплекс коррелируемых свойств индивида (возрастно-половых, 
нейродинамических, конституционно-биохимических); 

 динамика психофизиологических функций и структура органических потребностей, 
также относимых к индивидным свойствам. Высшая интеграция индивидных свойств 
представлена в темпераменте и задатках; 

 статус и социальные функции-роли; 

 мотивация поведения и ценностные ориентации; 

 структура и динамика отношений. 
Интеграция личностных свойств представлена в характере человека и его склонностях. 

Структура личности, по Ананьеву, формируется в процессе индивидуально-психологического 
развития, выступающего в трех плоскостях: 

1) онтогенетическая эволюция психофизиологических функций; 
2) становление деятельности и история развития человека как субъекта труда, познания 

и общения; 



3) жизненный путь человека (история личности). 
Б.Г.Ананьев считает, что структура личности строится по двум принципам одновременно: 
1) субординационному, или иерархическому, при котором более сложные и более общие 

социальные свойства личности подчиняют себе более элементарные и частные социальные и 
психофизиологические свойства; 

2) координационному, при котором взаимодействие осуществляется на паритетных 
началах, допускающих ряд степеней свободы для коррелируемых свойств, то есть относительную 
автономию каждого из них.  

С позиций А.Н.Леонтьева, личность и ее структура определяется и характеризуется 
иерахрическим отношением деятельностей. За содержанием деятельностей следует соотношение 
мотивов. Главное здесь – соотношение смыслообразующих мотивов и мотивов-стимулов.  

6.4.Направленность. В отечественной психологии существуют различные подходы к 
исследованию личности. Однако, несмотря на различия в трактовках личности, во всех подходах в 
качестве ее ведущей характеристики выделяется направленность. Существуют разные 
определения этого понятия, например «динамическая тенденция» (С.Л.Рубинштейн), 
«смыслообразующий мотив» (А.Н.Леонтьев), «доминирующее отношение» (В.Н.Мясищев), 
«основная жизненная направленность» (Б.Г.Ананьев), «динамическая организация сущностных 
сил человека» (А.С.Прангишвили). 

Чаще всего в научной литературе под направленностью понимают совокупность 
устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от 
наличной ситуации. 

Следует отметить, что направленность личности всегда социально обусловлена и 
формируется в процессе воспитания. Направленность — это установки, ставшие свойствами 
личности и проявляющиеся в таких формах, как влечение, желание, стремление, интерес, 
склонность, идеал, мировоззрение, убеждение. Причем в основе всех форм направленности 
личности лежат мотивы деятельности. 

Кратко охарактеризуем каждую из выделенных форм направленности в порядке их 
иерархии. Прежде всего, следует остановиться на влечении. Принято считать, что влечение — это 
наиболее примитивная, по своей сути биологическая форма направленности. С психологической 
точки зрения — это психическое состояние, выражающее недифференцированную, неосознанную 
или недостаточно осознанную потребность. Как правило, влечение является преходящим 
явлением, поскольку представленная в нем потребность либо угасает, либо осознается, 
превращаясь в желание. 

Желание — это осознанная потребность и влечение к чему-либо вполне определенному. 
Следует отметить, что желание, будучи достаточно осознанным, имеет побуждающую силу. Оно 
обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана. Данная форма 
направленности характеризуется осознанием не только своей потребности, но и возможных путей 
ее удовлетворения. 

Следующая форма направленности — стремление. Стремление возникает тогда, когда в 
структуру желания включается волевой компонент. Поэтому стремление часто рассматривается в 
качестве вполне определенного побуждения к деятельности. Наиболее ярко характеризуют 
направленность личности ее интересы. Интерес — это специфическая форма проявления 
познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на осознание целей 
деятельности и тем самым способствующая ориентировке личности в окружающей 
действительности. Субъективно интерес обнаруживается в эмоциональном тоне, 
сопровождающем процесс познания или внимание к определенному объекту. Одной из наиболее 
существенных характеристик интереса является то, что при его удовлетворении он не угасает, а, 
наоборот, вызывает новые интересы, соответствующие более высокому уровню познавательной 
деятельности. 

Интересы являются важнейшей побудительной силой к познанию окружающей 
действительности. Интерес в динамике своего развития может превратиться в склонность. Это 
происходит тогда, когда в интерес включается волевой компонент. Склонность характеризует 
направленность индивида на определенную деятельность. Основой склонности является глубокая 
устойчивая потребность индивида в той или иной деятельности, т.е. интерес к определенному 
виду деятельности. В качестве основы склонности также может выступать стремление 
совершенствовать умения и навыки, связанные с данной потребностью. Принято считать, что 
возникшая склонность может рассматриваться в качестве предпосылки к развитию определенных 



способностей. 
Следующая форма проявления направленности личности — это идеал. Идеал — это 

конкретизируемая в образе или представлении предметная цель склонности индивида, т. е. то, к 
чему он стремится, на что ориентируется. Идеалы человека могут выступать в качестве одной из 
наиболее значимых характеристик мировоззрения человека, т. е. его системы взглядов на 
объективный мир, на место в нем человека, на отношение человека к окружающей его 
действительности и к самому себе. В мировоззрении отражаются не только идеалы, но и 
ценностные ориентации людей, их принципы познания и деятельности, их убеждения.  

Убеждение — высшая форма направленности — это система мотивов личности, 
побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением. В 
основе убеждений лежат осознанные потребности, которые побуждают личность действовать, 
формируют ее мотивацию к деятельности. 

Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, чем термин «мотив». 
Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как обозначающее 
систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, 
цели, намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который 
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Чаще всего в 
научной литературе мотивация рассматривается как совокупность причин психологического 
характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. 

Вопрос о мотивации деятельности возникает каждый раз, когда необходимо объяснить 
причины поступков человека. Причем любая форма поведения может быть объяснена как 
внутренними, так и внешними причинами. В первом случае в качестве исходного и конечного 
пунктов объяснения выступают психологические свойства субъекта поведения, а во втором — 
внешние условия и обстоятельства его деятельности. В первом случае говорят о мотивах, 
потребностях, целях, намерениях, желаниях, интересах и т.п., а во втором — о стимулах, 
исходящих из сложившейся ситуации. Иногда все психологические факторы, которые как бы 
изнутри, от человека определяют его поведение, называют личностными диспозициями. Тогда 
соответственно говорят о диспозиционной и ситуационной мотивациях как аналогах внутренней и 
внешней детерминации поведения. 

Внутренняя (диспозиционная) и внешняя (ситуационная) мотивации взаимосвязаны. 
Диспозиции могут актуализироваться под влиянием определенной ситуации, а активизация 
определенных диспозиций (мотивов, потребностей) приводит к изменению восприятия субъектом 
ситуации. Его внимание в таком случае становится избирательным, и субъект предвзято 
воспринимает и оценивает ситуацию, исходя из актуальных интересов и потребностей. Поэтому 
любое действие человека рассматривают как двояко детерминированное: диспозиционно и 
ситуационно. Мотивационную сферу человека, с точки зрения ее развитости, можно оценивать по 
следующим параметрам: широта, гибкость и иврархизированностъ. Под широтой мотивационной 
сферы понимается качественное разнообразие мотивационных факторов — диспозиций (мотивов), 
потребностей и целей. Чем больше у человека разнообразных мотивов, потребностей и целей, тем 
более развитой является его мотивационная сфера. 

Гибкость мотивационной сферы выражается в том, что для удовлетворения 
мотивационного побуждения более общего характера (более высокого уровня) может быть 
использовано больше разнообразных мотивационных побудителей более низкого уровня. 
Следующая характеристика мотивационной сферы — это иерархизированность мотивов. Одни 
мотивы и цели сильнее других и возникают чаще; другие — слабее и актуализируются реже. Чем 
больше различий в силе и частоте актуализации мотивационных образований определенного 
уровня, тем выше иерархизированность мотивационной сферы. 

Таким образом, мотивация человека может быть представлена как циклический процесс 
непрерывного взаимного воздействия и преобразования, в котором субъект действия и ситуация 
взаимно влияют друг на друга и результатом которого является реально наблюдаемое поведение . 
С этой точки зрения мотивация представляет собой процесс непрерывного выбора и принятия 
решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив. 

6.5. Формирование и развитие личности.  З.Фрейд выделяет следующие фазы 
психосексуального развития: 

 на оральной стадии (0-1 год) снятие напряжение либидо связано с сосанием - 
материнской груди, соски-пустышки или бутылочки с молоком, собственного пальца или любого 
предмета; если по каким-либо причинам потребность в сосании не будет удовлетворяться, то 



человек задерживается на этой стадии и впоследствии у него могут во взрослом состоянии 
проявиться такие пороки как страсть к алкоголю («к бутылочке»), к курению («сосанию 
сигареты»), обжорству или сквернословию; 

 на анальной стадии (1-2 года) напряженность либидо снимается во время акта дефекации; 
при непоследовательном поведении родителей, слишком суровом воспитании может произойти 
задержка личностного развития и на этой стадии - в этом случае развиваются такие черты 
характера как пунктуальность и педантичность («главное - успеть вовремя»), скупость (нежелание 
расставаться ни с чем, принадлежащим мне), чрезмерная чистоплотность (стремление убрать все 
грязное) и упрямство (отказ подчиниться требованиям других); 

 на фаллической стадии (2-5 лет) ребенок обнаруживает различие между полами; в этом 
возрасте проявляется комплекс Эдипа (у мальчиков) и Электры (у девочек), выражающийся в 
подсознательном стремлении устранить родителя своего пола, чтобы остаться с горячо любимым 
родителем противоположного пола; разрешение этого конфликта приводит к отождествлению 
себя с родителем своего пола и появлению совести, чувства вины, моральных установок; задержка 
на этой стадии приводит к гомосексуальной ориентации (при отождествлении себя с родителем 
своего пола) либо к поиску в будущем замены для родителя (поиск жены-матери, мужа-отца); 

 латентный период (5-11 лет) характеризуется снижением интереса к проблемам 
сексуальных различий; 

 генитальная стадия (12- и дальше) характеризуется сексуальной ориентацией на партнера 
противоположного пола и завершается эта стадия выработкой «взрослого» отношения к жизни, 
характеризующегося стремлением найти самовыражение в деятельности, в способности любить 
другого человека ради него самого, а не ради удовлетворения собственных сексуальных интересов 
("работать и любить"). 

Индивидуальная психология Альфреда Адлера. Адлер придает основное значение в 
развитии личности "воле к власти", которая изначально, от рождения присутствует в каждом 
человеке. Именно воля к власти или универсальное стремление доказать свое превосходство 
оказывает главное влияние на формирование определенного стиля взаимодействия человека с 
миром и другими людьми, а также на формирование "комплекса неполноценности" или 
"комплекса превосходства" ("комплекса Наполеона") в случае физической неполноценности 
ребенка, маленького роста, чрезмерной опеки или подавления самостоятельности в детстве.  

Аналитическая психология по К.Г.Юнгу. Юнг, будучи вначале учеником Фрейда, создал 
позже свою теорию личности, в которой кроме личного бессознательного, вводит понятие 
"коллективного" бессознательного, которое является врожденным и имеет всеобщий характер. 
Содержанием коллективного бессознательного являются архетипы «Я», «Тень» (вытесненные 
представления о себе, все те наши качества, которые мы не приемлем на сознательном уровне или  
же те качества, которые не смогли развиться), «Самость» (самопознание смысла жизни), «Анима» 
(женское начало - источник ласки и влечений) и «Анимус» (мужское начало - источник 
непререкаемых суждений). 

Неофрейдизм (Карен Хорни). К.Хорни основную мотивацию поведения человека 
связывает с чувством беспокойства – «коренной тревоги», которая возникает у ребенка из-за 
«изолированности и беспомощности в потенциально враждебном мире». Это чувство заставляет 
человека стремиться к безопасности, к самореализации, которая представляет собой приемы 
адаптации, самозащиты человека. В случае, когда это естественное стремление сталкивается с 
негативным влиянием среды (подавление, невозможность самовыражения), возникает 
невротический конфликт. Чтобы подавить его, человек использует защитные механизмы в виде 
определенных стратегий поведения в отношении других людей. 

Гуманистическая психология. Это направление признает своим главным предметом 
человеческую личность как уникальную целостную систему, которая представляет собой не нечто 
заранее данное, а «открытую возможность самоактуализации», присущую только человеку.  

Основные положения гуманистической психологии: 
человеческая жизнь - это единый процесс становления и бытия человека; 
человек наделен потенциями к непрерывному развитию и самореализации, которые 

являются частью человеческой природы; 
человек обладает определенной степенью свободы от внешней обусловленности благодаря 

ценностям и смыслам, которыми он руководствуется в своей деятельности; 
человек открыт миру, переживания человеком мира и себя и себя в мире являются главной 

психологической реальностью; 



каждый человек уникален, это активное, творческое, интенциональное (направленное) 
существо. 

Теория самоактуализации К.Р.Роджерса. По мнению К.Р.Роджерса фундаментальным 
компонентом структуры личности является «Я-концепция», включающая представление ребенка, 
а потом и взрослого о самом себе. Представление о себе или «Реальное Я» формируется на основе 
разнообразного опыта, который переживается человеком при общении с разными людьми, при их 
поведении в отношении него. 

Вместе с тем, у человека есть «Идеальное Я» - то, каким бы он хотел быть. Разлад между 
«Реальным Я» и «Идеальным Я», а также отказ от некоторой части «Реального Я» из-за 
несоответствия наших мыслей и чувств требованиям, предъявляемым нам другими людьми, ведет 
к тревоге, включению механизмов психологической защиты. Суть самоактуализации заключается 
в приближении «Реального Я» и «Идеального Я». Это возможно при определенной гибкости 
концепции «Реального Я», способности к совершенствованию, принятию нового, а также в том 
случае, когда окружающие принимают нас такими, какие мы есть и мы получим при таких 
условиях возможность открыто выражать наши эмоции, мысли, чувства. 

Иерархическая теория потребностей А.Маслоу. Маслоу выдвинул концепцию целостного 
подхода к человеку и анализа его высших духовных сущностей - любви, творчества, духовных 
ценностей. 

По мнению Маслоу, эти особенности, существуя в виде врожденных потенций, 
актуализируются под влиянием социальных условий. Причем реализация высших потенций 
возможна лишь при полной реализации более низших потребностей. Самоактуализация  как 
способность присутствует у большинства людей, но лишь немногие способны актуализировать, 
реализовать ее. Такие люди - самоактуализирующиеся личности - максимально полно воплощают 
человеческую сущность. 

Теория интенциональности (по Ш.Бюлер). По мнению Бюлер, в основе природы человека 
лежит бессознательное намерение («интенция»), которое проявляется в совершаемых на 
протяжении жизни выборах для достижения целей. Человеческая жизнь характеризуется четырьмя 
базисными тенденциями: удовлетворением потребностей, адаптивным самоограничением, 
творческой экспансией и установлением внутренней гармонии. В разные периоды жизни 
преобладает одна из них. 

Бюлер рассматривает пять главных фаз жизненного цикла:  
1 фаза продолжается до 15-летнего возраста. Для нее характерно отсутствие у человека 

каких либо точных целей. Ребенок живет в настоящем, имея весьма смутное представление о 
будущем. 

2 фаза длится от 15 до 25 лет. В этот период человек осознает свои потребности, 
способности, интересы. Он вынашивает планы связанные с выбором профессии и вообще смысла 
собственной жизни. 

3 фаза длится с 25 до 40-45 лет. Главный период корректировки и реализации целей: цели 
становятся четкими и точными, выполнимыми. 

4 фаза длится с 45 до 65 лет. Период оценки степени достижения целей, поставленных в 
юности. Новый пересмотр целей, связанный с необходимостью учитывать свой статус, физическое 
состояние, положение дел в семье. 

5 фаза - после 65 лет. Человек перестает преследовать цели, поставленные перед собой в 
юности. Оставшееся время тратится на различные формы досуга, во время которого проводится 
оценка прожитой жизни как целого. 

Теория психосоциального развития (по Э.Эриксона): 
 первый кризис связан с удовлетворением физиологических потребностей ребенка, 

потребности в общении и безопасности. Результатом этого кризиса может быть либо глубокое 
доверие к окружающему миру либо недоверчивость и скрытность; 

 второй кризис связан с приучением к чистоплотности. Последовательность и 
непротиворечивость действий родителей в этот период позволяют ребенку получить опыт 
автономии (независимости), а чрезмерная строгость или непоследовательный внешний контроль 
приводит к формированию чувства стыда или сомнений, связанных со страхом потерять контроль 
над собственным телом; 

 третий кризис соответствует второму детству и заключается в возможности и 
способности ребенка реализовать свои планы. Если ребенок получает возможность для реализации 
планов, то он утверждается в дальнейшем как инициативный человек, если же его инициативу 



подавляют либо он не пытается реализовать свои планы, то это может привести к развитию 
покорности и чувства вины; 

 четвертый кризис связан с младшей школой. Атмосфера в школе может способствовать 
выработке работоспособности, а может вызвать к жизни чувство неполноценности, если ребенок 
не справляется с заданиями и его статус среди товарищей поэтому невысок; 

 пятый кризис переживается в подростковом возрасте и связан с успешностью 
идентификации (т.е. усвоения присущих данному полу ролей). Неблагоприятное течение может 
привести к распылению роли или путанице ролей; 

 шестой кризис характерен для молодых людей; он связан с поиском любимого человека, 
с которым предстоит растить детей и который будет опорой в старости; если этот этап 
незавершен, то человек изолируется, замыкается на самом себе; 

 седьмой кризис переживается человеком в сорокалетнем возрасте; он характеризуется 
развитием генеративности (чувства сохранения рода), повышенным вниманием к детям и их 
успехам, что сплачивает семью и ведет к развитию близости. При неблагоприятном течении 
кризиса семья "застывает" в псевдоблизких отношениях; 

 восьмой кризис переживается во время старения и связан с подведением итога жизни; на 
этом этапе исходом может быть достижение чувства цельности жизни либо отчаяния, связанного с 
мыслью, что ничего нельзя изменить. Последователь Эриксона Пекк детализирует содержание 
восьмого кризиса. Он указывает, что чувство цельности жизни может развиться только в случае, 
если человек преодолевает три подкризиса: 

 - переоценку собственного «Я» помимо профессиональной роли; 
 - осознание и принятие факта ухудшения здоровья и старения тела; 
 - исчезновение самоозабоченности, что позволяет без ужаса принять  
 - мысль о близкой смерти. 
Теории личностных черт (К.Г.Юнг). Юнг предлагает классифицировать личности по двум 

главным признакам - экстраверсии или интроверсии. Экстравертированный тип, по его мнению, 
характеризуется обращенностью личности на окружающий мир, объекты которого «подобно 
магниту» притягивают к себе интересы, «жизненную энергию» человека, что ведет к его 
существованию за пределами себя, вовне, к отчуждению человека от себя самого. Экстравертам 
свойственна импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность хорошая 
социальная адаптация. Для интровертированного типа характерна фиксация интересов личности 
на явлениях собственного внутреннего мира, которым она придает высшую ценность - а отсюда 
замкнутость, склонность к самоанализу, социальная пассивность, затрудненная социальная 
адаптация. 

Айзенк предложил дополнить типологию Юнга еще двумя параметрами: степенью 
нейротизма (эмоционально-волевая неустойчивость, склонность к повышенной  тревожности) или 
эмоциональной стабильности. С учетом этих факторов, он получил следующее распределение 
личностных характеристик (так называемый «круг Айзенка»): 
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Кэттел определил 16 измерений, по которым можно оценивать личность: 
1. Скрытный – открытый. 
2. Менее сообразительный - более сообразительный. 
3. Подверженный эмоциям - эмоционально устойчивый. 
4. Подчиняющийся – доминирующий. 
5. Серьезный – беспечный. 
6. Полагающийся на случай – добросовестный. 
7. Застенчивый – дерзкий. 
8. Твердый – чувствительный. 
9. Доверчивый – недоверчивый. 
10. Практичный – романтичный. 
11. Прямой – хитрый. 
12. Самоуверенный – боязливый. 
13. Консервативный – авантюрный. 
14. Стадный – независимый. 
15. Неконтролируемый – контролируемый. 
16. Спокойный - напряженный. 

 

Лекция 7. Индивидуально-психологические особенности личности.  
7..1. Нейротипические свойства входят в структуру индивидных свойств. Основаниями 

для этого являются:  
1) простота, обобщенный характер этих свойств;  
2) их генетическая первичность;  
3) отнесенность к субстрату психического. 
Нейродинамические свойства связаны с нижележащими уровнями организма 

(восстановительные функции организма; соматическая конституция; тип вегетативного 
реагирования) и вышележащими уровнями организма (свойства темперамента; стиль 
деятельности; особенности психических процессов). 

Уровни рассмотрения нейродинамических свойств: 

 уровень свойств нервной системы в целом;  

 уровень процессов;  

 уровень анализаторов.  
При изучении типов высшей нервной деятельности человека нельзя забывать о том, что 

наряду с типологическими свойствами, характеризующими нервную систему в целом, существуют 
парциальные, частные типологические свойства, характеризующие работу отдельных областей 
коры.  

Б.М.Теплов считал, что между общими и парциальными свойствами нервной системы 
существуют функционально-психологические различия: общие свойства являются основой 
темперамента, а парциальные – специальных способностей. Эти взгляды получили развитие в 
работах В.Д.Небылицына.  

7.2. Темперамент. Создателем учения о темпераменте считается древнегреческий врач 
Гиппократ (ок. 460-377 гг. до п. э.). Он утверждал, что люди различаются соотношением четырех 
основных «соков организма» — крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи. Соотношение этих 
«соков организма» по-гречески обозначалось словом «красис», которое позже заменили 
латинским словом temperamentum — «соразмерность», «правильная мера». Опираясь па учение 
Гиппократа, другой знаменитый врач античности Клавдий Гален (ок. 130-ок. 200 гг.) разработал 
типологию темпераментов, которую он изложил в известном трактате «De temperamentum». 
Согласно его учению, тип темперамента зависит от преобладания в организме одного из соков. Им 
были выделены 13 типов темперамента, по затем они были сведены до четырех. Эти четыре 
названия типов темперамента вам хорошо известны:сангвиник (от лат. sanguis — кровь), 
флегматик (от герч. phlegma — слизь, мокрота), холерик (от греч. chole — желчь) и меланхолик (от 
греч. melas chole — черная желчь). Эта концепция имеет огромное влияние на ученых па 
протяжении уже многих столетий. Подтверждением этого является тот факт, что до настоящего 



времени предложенные Галеном названия типов темперамента являются самыми 
распространенными. 

В последующие века исследователи, наблюдая значительное разнообразие поведения, 
совпадающее с различиями в телосложении и физиологических функциях, пытались упорядочить 
и каким-то образом сгруппировать эти различия. В результате возникли многочисленные 
концепции и типологии темпераментов. В основу этих концепций были положены самые 
разнообразные черты личности. В ряде концепций свойства темперамента понимались как 
наследственные или врожденные и связывались с индивидуальными различиями в особенностях 
телосложения. Такие типологии получили название конституционных типологий. Среди них 
наибольшее распространение получила типология, предложенная Э.Кречмером, который в 1921 г. 
опубликовал свою знаменитую работу «Строение тела и характер». Главная его идея заключается 
в том, что люди с определенным типом телосложения имеют определенные психические 
особенности. Э.Кречмер провел множество измерений частей тела людей, что позволило ему 
выделить четыре конституциональных типа: лептосоматик, пикник, атлетик, диспластик.  

1. Лептосоматик характеризуется хрупким телосложением, высоким ростом, плоской 
грудной клеткой, узкими плечами, длинными и худыми нижними конечностями. 

2. Пикник — человек с выраженной жировой тканью, чрезмерно тучный, характеризуется 
малым или средним ростом, расплывшимся туловищем с большим животом и круглой головой на 
короткой шее. 

3. Атлетик — человек с развитой мускулатурой, крепким телосложением, характерны 
высокий или средний рост, широкие плечи, узкие бедра. 

4. Диспластик — человек с бесформенным, неправильным строением. Индивиды этого 
типа характеризуются различными деформациями телосложения (например, чрезмерный рост, 
непропорциональное телосложение). С названными типами строения тела Кречмер соотносит три 
выделенных им типа темперамента, которые он называет: шизотимик, иксотимик и циклотимик. 
Шизотимик имеет астеническое телосложение, он замкнут, подвержен колебаниям настроения, 
упрям, не склонен к изменению установок и взглядов, с трудом приспосабливается к окружению. 
В отличие от него иксотимик обладает атлетическим телосложением. Это спокойный, 
невпечатлительный человек со сдержанными жестами и мимикой, с невысокой гибкостью 
мышления, часто мелочный. Пикническое телосложение имеет циклотимик, его эмоции 
колеблются между радостью и печалью, он легко контактирует с людьми и реалистичен во 
взглядах. 

Теория Кречмера получила наибольшее распространение в Европе. В США в 40-х гг. XX в. 
большую популярность приобрела концепция темперамента У.Шелдона. В основе его концепции 
лежит предположение о том, что тело и темперамент — это два взаимосвязанных между собой 
параметра человека. По мнению автора, структура тела определяет темперамент, который является 
его функцией. Шелдон исходил из гипотезы о существовании основных типов телосложения, 
описывая которые он заимствовал термины из эмбриологии. 

Им были выделены три типа: 1) эндоморфный (из эндодермы образуются 
преимущественно внутренние органы); 2) мезоморфный (из мезодермы образуется мышечная 
ткань); 3) эктоморфный (из эктодермы развивается кожа и нервная ткань). Людям с эндоморфным 
типом свойственно относительно слабое телосложение с избытком жировой ткани, для 
мезоморфного типа характерны стройное и крепкое тело, большая физическая сила, а для 
эктоморфного — хрупкое телосложение, плоская грудная клетка и длинные тонкие конечности со 
слабой мускулатурой. По Шелдону, этим типам телосложений соответствуют определенные типы 
темпераментов, названные им в зависимости от функции определенных органов тела: 
висцеротония (от лат. глхсет — внутренности), соматотония (от греч. зота — тело) и 
церебротония (от лат. сегеЬгит — мозг). Лиц с преобладанием определенного типа телосложения 
Шелдон называет соответственно висцеротониками, соматотониками и церебротониками и 
считает, что каждый человек обладает всеми названными группами свойств. Благодаря 
исследованиям Павлова в отечественной психологии сложились представления о темпераменте 
как свойстве личности, в значительной мере обусловленном врожденными характеристиками 
человека. Например, Б.Г.Ананьев считал, что основные свойства человека как представителя вида 
Ното Sарiепs проявляются не только в задатках, но и в темпераменте. 

Наибольший вклад в развитие теории темперамента в отечественной психологии внес 
Б.М.Теплов. Его работы, посвященные изучению свойств темперамента, определили не только 
современный взгляд на проблему темперамента, но и явились основой для разработки дальнейших 



экспериментальных исследований темперамента. Теплов относил к свойствам темперамента 
устойчивые психические свойства, характеризующие динамику психической деятельности. 
Индивидуальные особенности темперамента он объяснял разным уровнем развития тех или иных 
свойств темперамента. К числу наиболее значимых свойств темперамента были отнесены 
следующие: 

1) Эмоциональная возбудимость. Под этим свойством понималась способность 
реагировать на очень слабые внешние и внутренние воздействия. 

2) Возбудимость внимания — это свойство темперамента обусловливает 
приспособительные функции психики индивида. Оно состоит в способности замечать предельно 
малое изменение интенсивности воздействующего раздражителя. 

3) Сила эмоции. Главную функцию данного свойства Теплов видел в «энергизации 
деятельности» в зависимости от удовлетворения или неудовлетворения мотивов. (Современные 
психологи это свойство называют интенсивностью и модальностью эмоциональных проявлений.) 

4) Тревожность. Под тревожностью Теплов понимал эмоциональную возбудимость в 
угрожающей ситуации. Причем он принципиально разделял тревожность и эмоциональную 
возбудимость в обычных условиях. Одним из оснований для такого мнения является то, что 
эмоциональная возбудимость не зависит от силы раздражителя, а тревожность, наоборот, 
находится с ней в прямой зависимости. 

5) Реактивность непроизвольных движений. Функция данного свойства заключается в 
увеличении интенсивности приспособительных реакций к ситуациям и раздражителям, 
непосредственно действующим в данный момент. 

6) Активность волевой целенаправленной деятельности. Данное свойство, но мнению 
Теплова, проявляется в повышении активности приспособления путем преобразования ситуации в 
соответствии с поставленной целью. 

7) Пластичность — ригидность. Функция этого свойства заключается в приспособлении к 
изменяющимся требованиям деятельности. 

8) Резистентность. Данное свойство заключается в способности оказывать сопротивление 
всем внутренним и внешним условиям, ослабляющим или тормозящим начатую деятельность.  

9) Субъективация. Функцию данного свойства Теплов видел в усилении степени 
опосредования деятельности субъективными образами и понятиями. 

Из приведенных выше характеристик свойств темперамента, предложенных Тепловым, 
нам следует сделать два основных вывода. Во-первых, свойства темперамента проявляются в 
динамике психических процессов и степени активности индивида. Во-вторых, темперамент самым 
тесным образом связан с деятельностью. Эти положения были развиты в последующих 
исследованиях отечественных ученых. 

И.П.Павлов, изучая особенности выработки условных рефлексов у собак, обратил 
внимание на индивидуальные различия в их поведении и в протекании условно-рефлекторной 
деятельности. Эти различия проявлялись прежде всего в таких аспектах поведения, как скорость и 
точность образования условных рефлексов, а также в особенностях их затихания. Это 
обстоятельство дало возможность выдвинуть гипотезу о том, что указанные различия не могут 
быть объяснены только разнообразием экспериментальных ситуаций и что в их основе лежат 
некоторые фундаментальные свойства нервных процессов. По мнению Павлова, к этим свойствам 
относятся сила возбуждения, торможения, их уравновешенность и подвижность.  

Павлов различал силу возбуждения и силу торможения, считая их двумя независимыми 
свойствами нервной системы. Сила возбуждения отражает работоспособность нервной клетки. 
Она проявляется в функциональной выносливости, т. е. в способности нервной системы 
выдерживать длительное (или кратковременное, но сильное) возбуждение, не переходя при этом в 
противоположное состояние торможения. Сила торможения понимается как работоспособность 
нервной системы при реализации торможения и проявляется в способности к образованию 
различных тормозных условных реакций, таких, как угасание и дифференцировка. 

Говоря об уравновешенности нервных процессов, Павлов имел в виду равновесие 
процессов возбуждения и торможения. Человек является неуравновешенным, когда сила одного из 
этих процессов превосходит силу другого. Четвертое свойство нервной системы — подвижность 
нервных процессов — проявляется в быстроте перехода одного нервного процесса в другой. Это 
свойство проявляется в способности к изменению поведения в соответствии с изменяющимися 
условиями жизни. Мерой этого свойства нервной системы является быстрота перехода от одного 
действия к другому, от пассивного состояния к активному, и наоборот, противоположностью 



подвижности является инертность нервных процессов. Принято считать, что нервная система тем 
более инертна, чем больше времени или усилий требуется, чтобы перейти от одного процесса к 
другому. 

Выделенные Павловым свойства нервных процессов могут образовывать определенные 
комбинации, которые определяют так называемый тин нервной системы, или тип высшей нервной 
деятельности. Этот тип складывается из характерной для индивида совокупности основных 
свойств нервной системы — силы, уравновешенности и подвижности, соотношения процессов 
возбуждения и торможения. По мнению Павлова, существует четыре основных типа нервной 
системы, которые близки к типам темперамента, выделенным Гиппократом. Выделенные 
Павловым типы нервной системы не только по количеству, но и по основным характеристикам 
соответствуют четырем классическим типам темперамента: сильный, уравновешенный, 
подвижный тип — сангвиник; сильный, уравновешенный, инертный тип — флегматик; сильный, 
неуравновешенный тип с преобладанием возбуждения — холерик; слабый тип — меланхолик. 

Таким образом, под типом нервной системы Павлов понимал врожденные и относительно 
слабо подверженные изменениям под воздействием окружения и воспитания свойства нервной 
системы. Эти свойства нервной системы образуют физиологическую основу темперамента, 
который является психическим проявлением общего типа нервной системы. 

В 50-е гг. были предприняты лабораторные исследования поведения взрослых людей. В 
результате этих исследований, проводившихся под руководством сначала Б.М.Теплова, а затем — 
В.Д.Небылицына, типология Павлова была дополнена новыми элементами, были разработаны 
многочисленные приемы исследования свойств нервной системы у человека, экспериментально 
выделены и описаны еще два свойства нервных процессов: лабильность и динамичность. 
Лабильность нервной системы проявляется в скорости возникновения и прекращения нервных 
процессов. Сущность динамичности нервных процессов составляют легкость и быстрота 
образования положительных (динамичность возбуждения) и тормозных (динамичность 
торможения) условных рефлексов. 

Для составления психологических характеристик традиционных четырех типов обычно 
используют основные свойства темперамента. Учитывая основные свойства темперамента, 
Я.Стреляу дает следующие психологические характеристики основных классических типов 
темперамента. 

Сангвиник. Человек с повышенной реактивностью, но при этом активность и реактивность 
у пего уравновешены. Он живо, возбужденно откликается на все, что привлекает его внимание, 
обладает живой мимикой и выразительными движениями. По незначительному поводу он громко 
хохочет, а несущественный факт может сильно его рассердить. По его лицу легко угадать его 
настроение, отношение к предмету или человеку. У него высокий порог чувствительности, 
поэтому он не замечает очень слабых звуков и световых раздражителей. Обладая повышенной 
активностью и будучи очень энергичным и работоспособным, он активно принимается за новое 
дело и может долго работать, не утомляясь. Способен быстро сосредоточиться, дисциплинирован, 
при желании может сдерживать проявление своих чувств и непроизвольные реакции. Ему 
присущи быстрые движения, гибкость ума, находчивость, быстрый темп речи, быстрое включение 
в новую работу. Высокая пластичность проявляется в изменчивости чувств, настроений, интересов 
и стремлений. Сангвиник легко сходится с новыми людьми, быстро привыкает к новым 
требованиям и обстановке, без усилий не только переключается с одной работы на другую, но и 
переучивается, овладевая новыми навыками. Как правило, он в большей степени откликается на 
внешние впечатления, чем на субъективные образы и представления о прошлом и будущем, т. е. 
является экстравертом. 

Холерик. Как и сангвиник, отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью и 
активностью. Но у холерика реактивность явно преобладает над активностью, поэтому он 
необуздан, несдержан, нетерпелив, вспыльчив. Он менее пластичен и более инертен, чем 
сангвиник. Отсюда — большая устойчивость стремлений и интересов, большая настойчивость, 
возможны затруднения в переключении внимания; он скорее экстраверт. 

Флегматик обладает высокой активностью, значительно преобладающей над малой 
реактивностью, малой чувствительностью и эмоциональностью. Его трудно рассмешить или 
опечалить. Когда вокруг громко смеются, он может оставаться невозмутимым; при больших 
неприятностях остается спокойным. Обычно у него бедная мимика, движения невыразительны и 
замедленны, так же как речь. Ом ненаходчив, с трудом переключает внимание и 
приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и привычки. При этом он 



энергичен и работоспособен. Отличается терпеливостью, выдержкой, самообладанием. Как 
правило, он трудно сходится с новыми людьми, слабо откликается на внешние впечатления. По 
своей психологической сути он интроверт. 

Меланхолик. Человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью. Повышенная 
чувствительность при большой инертности приводит к тому, что незначительный повод может 
вызвать у него слезы, он чрезмерно обидчив, болезненно чувствителен. Мимика и движения его 
невыразительны, голос тихий, движения бедны. Обычно он неуверен в себе, робок, малейшая 
трудность заставляет его опускать руки. Меланхолик неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется 
и малоработоспособен. Ему присуще легко отвлекаемое и неустойчивое внимание, замедленный 
темп всех психических процессов. Большинство меланхоликов — интроверты. 

В современной психологической науке сложилось твердое убеждение в том, что тип 
темперамента у человека является врожденным и в целом характеризует особенности динамики 
нервных процессов. Но от каких именно свойств его врожденной организации он зависит — в 
настоящее время еще не известно. 

Поскольку характеристики темперамента определяют динамику психических процессов, то 
можно было бы предположить, что темперамент определяет успешность деятельности человека. 
Однако установлено, что если деятельность протекает в условиях, которые можно определить как 
нормальные, то зависимость между уровнем достижения, т. е. конечным результатом действий, и 
особенностями темперамента отсутствует. Независимо от степени подвижности или реактивности 
индивида в нормальной, не стрессовой ситуации, результаты деятельности в целом будут 
одинаковыми, поскольку уровень достижений будет зависеть главным образом от других 
факторов, а не от особенностей темперамента. 

Вместе с тем исследования, устанавливающие эту закономерность, показывают, что в 
зависимости от особенностей темперамента изменяется способ осуществления самой 
деятельности. Еще Б.М.Теплов обратил внимание на то, что в зависимости от особенностей 
темперамента люди различаются не конечным результатом действий, а способом достижения 
результатов. В заключение следует еще раз отметить, что нет хороших или плохих типов 
темперамента. Особая подвижность (реактивность) сангвиника может принести дополнительный 
эффект, если работа требует смены объектов общения, рода занятий, частого перехода от одного 
ритма жизни к другому. Люди, отличающиеся слабой нервной системой — меланхолики, — 
сильнее мотивированы на выполнение более простых действий, чем остальные. Поэтому они 
меньше устают и раздражаются от их повторения. Более того, поскольку люди со слабой нервной 
системой более чувствительны к внешним воздействиям, т. е. быстрее на них реагируют, то, как 
показывают исследования Е.П.Ильина, большинство высококлассных спортсменов-спринтеров 
обладают именно эти типом нервной системы. В то же время спортсмены, чья деятельность 
протекает на фоне чрезмерных эмоциональных нагрузок, например штангисты, в своем 
большинстве будут обладать сильной нервной системой. 

Поэтому не только нельзя, но и бессмысленно стремиться к тому, чтобы изменить 
темперамент. Более целесообразным представляется учет свойств темперамента конкретной 
личности при организации деятельности. 

7.3.Способности. По определению Б.М.Теплова, способности – это индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от другого и имеющие отношение к 
успешности выполнения деятельности. Говоря о способностях, необходимо иметь в виду 
следующее: 

 Это особенности, отличающие одного человека от другого. Важнейшим признаком 
способностей Б.М.Теплов считает индивидуальное своеобразие продуктивной деятельности, 
оригинальность и самобытность приемов, используемых в деятельности. 

 Способности служат успешному выполнению деятельности. Некоторые исследователи, 
например Н.А.Менчинская, полагают, что в данном случае логичнее говорить об обучаемости как 
успешности в приобретении умений, знаний, навыков. 

 Для способностей характерна возможность переноса выработанных умений и навыков в 
новую ситуацию. При этом новая задача должна быть сходна с разрешавшимися ранее задачами 
не последовательностью способов действия, а требованиями к тем  же психическим свойствам 
человека.  

Основу способностей составляют задатки. Задатки – это природные предпосылки, которые 
являются условием развития способностей не только в смысле того, что они придают своеобразие 
процессу их развития, но и в смысле того, что они в известных пределах могут определять 



содержательную сторону и влиять на уровень достижений. К задаткам относятся не только 
анатомо-морфологические и физиологические свойства мозга, но и психические свойства в той 
степени, в которой они прямо и непосредственно обусловлены наследственностью. 

Способности – понятие динамическое. Они формируются, развиваются и проявляются в 
деятельности. 

Общие и специальные способности:  
Специальные способности – способности к определенным видам деятельности 

(математические способности, музыкальные способности, педагогические и т.д.). 
Общие способности – это способность к развитию специальных способностей. 
Одаренность – это качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 

возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой 
деятельности. 

Понятие способностей обычно ассоциируется с умственной деятельностью. Но оснований 
для такого узкого толкования способностей нет, хотя традиционно именно сфера умственной 
деятельности исследовалась и продолжает исследоваться в связи со способностями.  

Высокое общее умственное развитие может не сопровождаться проявлением в какой-
нибудь специальной области способностей или каким-либо видом специальной одаренности. 
Однако проявление и достижение высоких специальных способностей, специальной одаренности 
немыслимо без наличия общих способностей, общей одаренности.  

7.4. Характер – совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 
складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая типичные для нее 
способы поведения. 

Понятие характера весьма различается в различных теоретических построениях. В 
современной зарубежной характеро-логии можно выделить три направления: 

1) конституционно-биологическое (связано с именем Э.Кречмера. Характер, по 
существу сводится к сумме конституции и темперамента);  

2) психоаналитическое (З.Фрейд, К.Г.Юнг, А.Адлер и т.д. Характер объясняется, исходя 
из бессознательных влечений человека); 

3) идеологическое (психоэтическая теория Робека: Характер заключается в торможении 
инстинктов, которое определяет этико-логическими санкциями. То, какие инстинкты и какими 
санкциями тормозятся, зависит от внутренних имманентных свойств личности. Бауд: характер 
определяется социальным положением человека и т.д.). 

В отечественной психологии исследование характера связано с именами Н.О.Лосского, 
П.Ф.Лесгафта, А.Ф.Лазурского, А.П.Нечаева, В.И.Страхова, Б.Г.Ананьева, Н.Д.Левитова и 
т.д.). Здесь также можно выделить различные направления: идеалистические, биологизаторские, 
материалистические. Опираясь на различные подходы к этой теме, можно отметить социально-
оценочный оттенок при определении характера; значительную устойчивость психологических 
характеристик. Характер формируется на основе темперамента под влиянием условий жизни. В 
характере черты темперамента содержатся в преобразованном виде. Они поняты и приняты либо 
не приняты человеком. Особое значение для формирования характера имеют первые годы жизни 
человека.  

В структуре характера разные авторы выделяют различные свойства. 
Так, Б.Г.Ананьев считает характер выражением и условием цельности личности и к 

основным его свойствам относит направленность, привычки, коммуникативные свойства, 
эмоционально-динамические проявления, сформированные на основе темперамента. 

А.Г.Ковалев, В.Н.Мясищев включают в структуру характера такие пары свойств: 
 уравновешенность – неуравновешенность; 

 сензитивность – агрессивность; 

 широту – узость; 

 глубину – поверхностность; 

 богатство, содержательность – бедность; 

 силу – слабость. 
Н.Д.Левитов выделяет определенность характера, его цельность, сложность, 

динамичность, оригинальность, силу, твердость. Эти и множество других попыток выделения 
структурных свойств характера требуют анализа и обобщения. 
 

Раздел 6 Когнитивная психология: психология познавательных процессов. 



Лекция 8. Ощущение и восприятие. 
8.1.Общее понятие об ощущении. Процесс ощущения возникает вследствие воздействия 

на органы чувств различных материальных факторов, которые называются раздражителями, а сам 
процесс этого воздействия — раздражением. В свою очередь, раздражение вызывает еще один 
процесс — возбуждение, которое по центростремительным, или афферентным, нервам переходит 
в кору головного мозга, где и возникают ощущения. Таким образом, ощущение является 
чувственным отображением объективной реальности. 

Суть ощущения состоит в отражении отдельных свойств предмета. Каждый раздражитель 
имеет свои характеристики, в зависимости от которых он может восприниматься определенными 
органами чувств. Физиологической основой ощущений является деятельность сложных 
комплексов анатомических структур, названных И.П.Павловым анализаторами. Каждый 
анализатор состоит из трех частей: 1) периферического отдела, называемого рецептором (рецептор 
— это воспринимающая часть анализатора, его основная функция — трансформация внешней 
энергии в нервный процесс); 2) проводящих нервных путей; 3) корковых отделов анализатора (их 
еще по-другому называют центральными отделами анализаторов), в которых происходит 
переработка нервных импульсов, приходящих из периферических отделов. Корковая часть 
каждого анализатора включает в себя область, представляющую собой проекцию периферии (т. е. 
проекцию органа чувств) в коре головного мозга, так как определенным рецепторам 
соответствуют определенные участки коры. Для возникновения ощущения необходимо 
задействовать все составные части анализатора. Если разрушить любую из частей анализатора, 
возникновение соответствующих ощущений становится невозможным. Анализатор — это 
активный орган, рефлекторно перестраивающийся под воздействием раздражителей, поэтому 
ощущение не является пассивным процессом, оно всегда включает в себя двигательные 
компоненты. Ощущения связывают человека с внешним миром и являются как основным 
источником информации о нем, так и основным условием психического развития. Однако, 
несмотря на очевидность этих положений, они неоднократно подвергались сомнению. 
Представители идеалистического направления в философии и психологии нередко высказывали 
мысль о том, что подлинным источником нашей сознательной деятельности являются не 
ощущения, а внутреннее состояние сознания, способность разумного мышления, заложенные от 
природы и не зависимые от притока информации, поступающей из внешнего мира. Эти воззрения 
легли в основу философии рационализма. Суть ее заключалась в утверждении о том, что сознание 
и разум — это первичное, далее не объяснимое свойство человеческого духа. 

Философы-идеалисты и многие психологи, являющиеся сторонниками идеалистической 
концепции, нередко делали попытки отвергнуть положение о том, что ощущения человека 
связывают его с внешним миром, и доказать обратное, парадоксальное положение, 
заключающееся в том, что ощущения непреодолимой стеной отделяют человека от внешнего 
мира. Подобное положение было выдвинуто представителями субъективного идеализма 
(Д.Беркли, Д.Юм, Э.Мах). 

И.Мюллер, один из представителей дуалистического направления в психологии, на основе 
вышеупомянутого положения субъективного идеализма сформулировал теорию «специфической 
энергии органов чувств». Согласно этой теории, каждый из органов чувств (глаз, ухо, кожа, язык) 
не отражает воздействия внешнего мира, не дает информации о реальных процессах, 
протекающих в окружающей среде, а лишь получает от внешних воздействий толчки, 
возбуждающие их собственные процессы. Согласно этой теории, каждый орган чувств обладает 
своей собственной «специфической энергией», возбуждаемой любым воздействием, доходящим 
из внешнего мира. Из этих положений делался вывод, что органы чувств не отражают внешних 
воздействий, а лишь возбуждаются от них, и человек воспринимает не объективные воздействия 
внешнего мира, а лишь свои собственные субъективные состояния, отражающие деятельность его 
органов чувств. 

Близкой была точка зрения Г.Гельмгольца, который не отвергал того, что ощущения 
возникают в результате воздействия предметов на органы чувств, но считал, что возникающие 
вследствие этого воздействия психические образы не имеют ничего общего с реальными 
объектами. На этом основании он называл ощущения «символами», или «знаками», внешних 
явлений, отказываясь признать их изображениями, или отображениями, этих явлений. Он считал, 
что воздействие определенного объекта на орган чувств вызывает в сознании «знак», или 
«символ», воздействующего объекта, но не его изображение. Подобные выводы были положены в 
основу теории солипсизма (от лат. solus — один, ipse — сам) сводившейся к тому, что человек 



может познать только самого себя и не имеет никаких доказательств существования чего-то иного, 
кроме него самого. 

На противоположных позициях стоят представители материалистического направления, 
считающие возможным объективное отражение внешнего мира. Изучение эволюции органов 
чувств убедительно показывает, что в процессе длительного исторического развития 
сформировались особые воспринимающие органы (органы чувств, или рецепторы), которые 
специализировались на отражении особых видов объективно существующих форм движения 
материи (или видов энергии): слуховые рецепторы, отражающие звуковые колебания; зрительные 
рецепторы, отражающие определенные диапазоны электромагнитных колебаний, и т.д. Следует 
отметить, что ощущения человека — это продукт исторического развития, и поэтому они 
качественно отличаются от ощущений животных. У животных развитие ощущений целиком 
ограничено их биологическими, инстинктивными потребностями. У многих животных отдельные 
виды ощущений поражают своей тонкостью, однако проявление этой тонко развитой способности 
ощущения не может выйти за пределы того круга объектов и их свойств, которые имеют 
непосредственное жизненное значение для животных данного вида. У человека способность 
ощущать не ограничена биологическими потребностями. Труд создал у него несравненно более 
широкий, чем у животных, круг потребностей, а в деятельности, направленной на удовлетворение 
этих потребностей, постоянно развивались способности человека, в том числе и способность 
ощущать. Поэтому человек может ощущать гораздо большее количество свойств окружающих его 
предметов, чем животное. 

8.2. Виды ощущений. Существуют различные подходы к классификации ощущений. 
Издавна принято различать пять (по количеству органов чувств) основных видов ощущений: 
обоняние, вкус, осязание, зрение и слух. Эта классификация ощущении по основным 
модальностям является правильной, хотя и не исчерпывающей. Б.Г.Ананьев говорил об 
одиннадцати видах ощущений. А.Р.Лурия считает, что классификация ощущений может быть 
проведена по крайней мере по двум основным принципам — систематическому и генетическому 
(иначе говоря, по принципу модальности, с одной стороны, и по принципу сложности или уровня 
их построения — с другой). Рассмотрим систематическую классификацию ощущений (рис.2).  

Данная классификация была предложена английским физиологом Ч.Шеррингтоном. 
Рассматривая наиболее крупные и существенные группы ощущений, он разделил их на три 
основных типа: интероцептивные, проприоцептивпые и экстероцептивные  ощущения. Первые 
объединяют сигналы, доходящие до нас из внутренней среды организма; вторые передают 
информацию о положении тела в пространстве и о положении опорно-двигательного аппарата, 
обеспечивают регуляцию наших движений; наконец, третьи обеспечивают получение сигналов из 
внешнего мира и создают основу для нашего сознательного поведения. Рассмотрим основные 
типы ощущений по отдельности. 
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Рис.3. Систематическая классификация основных видов ощущений  
 

Интероцептивные ощущения, сигнализирующие о состоянии внутренних процессов 
организма, возникают благодаря рецепторам, находящимся на стенках желудка и кишечника, 
сердца и кровеносной системы и других внутренних органов. Это наиболее древняя и наиболее 
элементарная группа ощущений. Рецепторы, воспринимающие информацию о состоянии 
внутренних органов, мышц и т. д., называются внутренними рецепторами. Интероцептивные 
ощущения относятся к числу наименее осознаваемых и наиболее диффузных форм ощущений и 
всегда сохраняют свою близость к эмоциональным состояниям. Следует также отметить, что 
интероцептивные ощущения весьма часто называют органическими. 

Проприоцептивпые ощущения передают сигналы о положении тела в пространстве и 
составляют афферентную основу движений человека, играя решающую роль в их регуляции. 
Описываемая группа ощущений включает ощущение равновесия, или статическое ощущение, а 
также двигательное, или кинестетическое, ощущение. 

Периферические рецепторы проприоцептивной чувствительности находятся в мышцах и 
суставах (сухожилиях, связках) и называются тельцами Паччини. В современной физиологии и 
психофизиологии роль проприоцепции как афферентной основы движений у животных была 
подробно изучена А.А.Орбели, П.К.Анохиным, а у человека — Н.А.Бернштейном. 

Периферические рецепторы ощущения равновесия расположены в полукружных каналах 
внутреннего уха. 

Третьей и самой большой группой ощущений являются экстероцептивные ощущения. 
Они доводят до человека информацию из внешнего мира и являются основной группой 
ощущений, связывающей человека с внешней средой. Всю группу экстероцептивных ощущений 
принято условно разделять на две подгруппы: контактные и дистантные ощущения.  

Контактные ощущения вызываются непосредственным воздействием объекта на органы 
чувств. Примерами контактного ощущения являются вкус и осязание. Дистантные ощущения 
отражают качества объектов, находящихся на некотором расстоянии от органов чувств, К таким 
ощущениям относятся слух и зрение. Следует отметить, что обоняние, по мнению многих авторов, 
занимает промежуточное положение между контактными и дистантными ощущениями, поскольку 
формально обонятельные ощущения возникают на расстоянии от предмета, но в то же время 
молекулы, характеризующие запах предмета, с которыми происходит контакт обонятельного 
рецептора, несомненно принадлежат данному предмету. В этом и заключается двойственность 
положения, занимаемого обонянием в классификации ощущений. 

Поскольку ощущение возникает в результате воздействия определенного физического 
раздражителя на соответствующий рецептор, то первичная классификация ощущений, 
рассмотренная нами, исходит, естественно, из типа рецептора, который дает ощущение данного 
качества, или «модальности». Однако существуют ощущения, которые не могут быть связаны с 
какой-либо определенной модальностью. Такие ощущения называют интермодальными. К ним 
относится, например, вибрационная чувствительность, которая связывает тактильно-моторную 
сферу со слуховой. Ощущение вибрации — это чувствительность к колебаниям, вызываемым 
движущимся телом. По мнению большинства исследователей, вибрационное чувство является 
промежуточной, переходной формой между тактильной и слуховой чувствительностью. Следует 
отметить, что существуют и другие подходы к классификации ощущений. Например, 
генетический подход, предложенный английским неврологом X.Хэдом.  

Генетическая классификация позволяет выделить два вида чувствительности: 
1) протопатическую (более примитивную, аффективную, менее дифференцированную и 
локализованную), к которой относятся органические чувства (голод, жажда и др.); 
2) эпикритическую (более тонко дифференцирующую, объективированную и рациональную), к 
которой относят основные виды ощущений человека. Эпикритическая чувствительность более 
молодая в генетическом плане, и она осуществляет контроль за протопатической 
чувствительностью. 

Известный отечественный психолог Б.М.Теплов, рассматривая виды ощущений, разделял 
все рецепторы на две большие группы: экстероцепторы (внешние рецепторы), расположенные, на 
поверхности тела или близко к ней и доступные воздействию внешних раздражителей, и 
интероцепторы (внутренние рецепторы), расположенные в глубине тканей, например мышц, или 

на поверхности внутренних органов. Группу ощущений, названных нами «проприоцептивные 
ощущения», Б.М.Теплов рассматривал как внутренние ощущения. 



8.3. Основные свойства и характеристики ощущений. Все ощущения могут быть 
охарактеризованы с точки зрения их свойств. Причем свойства могут быть не только 
специфическими, по и общими для всех видов ощущении. К основным свойствам ощущений 
относят: качество, интенсивность, продолжительность и пространственную локализацию, 
абсолютный и относительный пороги ощущений.  

Качество — это свойство, характеризующее основную информацию, отображаемую 
данным ощущением, отличающую его от других видов ощущений и варьирующую в пределах 
данного вида ощущений. Следует иметь в виду, что весьма часто, когда говорят о качестве 
ощущений, имеют в виду модальность ощущений, поскольку именно модальность отражает 
основное качество соответствующего ощущения. 

Интенсивность ощущения является его количественной характеристикой и зависит от 
силы действующего раздражителя и функционального состояния рецептора, определяющего 
степень готовности рецептора выполнять свои функции. Длительность ощущения — это 
временная характеристика возникшего ощущения. Она также определяется функциональным 
состоянием органа чувств, но главным образом — временем действия раздражителя и его 
интенсивностью. Следует отметить, что у ощущений существует так называемый патентный 
(скрытый) период. При воздействии раздражителя на орган чувств ощущение возникает не сразу, а 
спустя некоторое время. Латентный период различных видов ощущений неодинаков. Например, 
для тактильных ощущений он составляет 130 мс, для болевых — 370 мс, а для вкусовых — всего 
50 мс. 

Ощущение не возникает одновременно с началом действия раздражителя и не исчезает 
одновременно с прекращением его действия. Эта инерция ощущений проявляется в так 
называемом последействии. Зрительное ощущение, например, обладает некоторой инерцией и 
исчезает не сразу после прекращения действия вызвавшего его раздражителя. След от 
раздражителя остается в виде последовательного образа. Различают положительные и 
отрицательные последовательные образы.  

Положительный последовательный образ соответствует первоначальному раздражению, 
состоит в сохранении следа раздражения того же качества, что и действующий раздражитель. 

Отрицательный последовательный образ заключается в возникновении качества 
ощущения, противоположного качеству воздействовавшего раздражителя. Например, светтемнота, 
тяжесть-легкость, тепло-холод и др. Возникновение отрицательных последовательных образов 
объясняется уменьшением чувствительности данного рецептора к определенному воздействию.  

И наконец, для ощущений характерна пространственная локализация раздражителя. 
Анализ, осуществляемый рецепторами, дает нам сведения о локализации раздражителя в 
пространстве, т. е. мы можем сказать, откуда падает свет, идет тепло или на какой участок тела 
воздействует раздражитель. 

Различают два вида чувствительности: абсолютную чувствительность и 
чувствительность к различию. Под абсолютной чувствительностью подразумевают способность 
ощущать слабые раздражители, а под чувствительностью к различию — способность ощущать 
слабые различия между раздражителями. Однако не всякое раздражение вызывает ощущение. Мы 
не слышим тиканья часов, находящихся в другой комнате. Мы не видим звезд шестой величины. 
Для того чтобы ощущение возникло, сила раздражения должна иметь определенную величину.  

Минимальная величина раздражителя, при котором впервые возникает ощущение, 
называется абсолютным порогом ощущения. Раздражители, сила действия которых лежит ниже 
абсолютного порога ощущения, не дают ощущений, но это не значит, что они не оказывают 
никакого воздействия на организм. Начало изучению порогов ощущений было положено 
немецким физиком, психологом и философом Г.Т.Фехнером. По его мнению, процесс создания 
психического образа может быть представлен следующей схемой: 

Раздражение —> Возбуждение —> Ощущение —> Суждение (физика) (физиология) 
(психология) (логика). По мнению Фехнера, искомая граница проходит там, где начинается 
ощущение, т.е. возникает первый психических процесс. Величину стимула, при которой 
начинается ощущение, Фехнер назвал нижним абсолютным порогом. Для определения этого 
порога Фехнер разработал методы, которые активно используются и в наше время. В основу 
методологии своих исследований Фехнер положил два утверждения, называемые первой и второй 
парадигмой классической психофизики. 

1. Сенсорная система человека — это измерительный прибор, который соответствующим 
образом реагирует на воздействующие физические стимулы. 



2. Психофизические характеристики у людей распределены по нормальному закону, т.е. 
случайным образом отличаются от какой-то средней величины, аналогично антропометрическим 
характеристикам. Тем не менее исследования Фехнера по своей сути были новаторскими. Он 
считал, что человек не может непосредственно оценивать свои ощущения количественно, поэтому 
он разработал «косвенные» методы, с помощью которых можно количественно представить 
отношения между величиной раздражителя (стимула) и интенсивностью вызванного им 
ощущения. Предположим, нас интересует, при какой минимальной величине звукового сигнала 
испытуемый может слышать этот сигнал, т. е. мы должны определить нижний абсолютный порог 
громкости. Измерение методом минимальных изменений проводится следующим образом. 
Испытуемому дают инструкцию говорить «да», если он сигнал слышит, и «нет», — если не 
слышит. Сначала испытуемому предъявляют стимул, который он явно может расслышать. Затем 
при каждом предъявлении величина стимула уменьшается. Эту процедуру проводят до тех пор, 
пока не изменятся ответы испытуемого. Величина стимула, при которой изменяются ответы 
испытуемого, соответствует порогу исчезновения ощущения (Р 1). На втором этапе измерения в 
первом предъявлении испытуемому предлагают стимул, который он никак не может слышать. 
Затем на каждом шаге величина стимула возрастает до тех пор, пока ответы испытуемого 
перейдут от «нет» к «да» или «может быть, да». Это значение стимула соответствует порогу 
появления ощущения (Р2). Но порог исчезновения ощущения редко бывает равен порогу 
появления. Причем возможны два случая: 

Р1 >Р2  или  Р1 < Р2. 
Соответственно абсолютный порог (Stp) будет равен среднеарифметическому порогов 

появления и исчезновения: 
Stp = (P1 +  P2)/ 2 

Аналогичным способом определяется и верхний абсолютный порог — значение стимула, 
при котором он перестает восприниматься адекватно. Верхний абсолютный порог иногда 
называют болевым порогом, потому что при соответствующих ему величинах стимулов мы 
испытываем боль — резь в глазах при слишком ярком свете, боль в ушах при слишком громком 
звуке. 

Абсолютные пороги — верхний и нижний — определяют границы доступного нашему 
восприятию окружающего мира. Таким образом, абсолютная чувствительность численно равна 
величине, обратно пропорциональной абсолютному порогу ощущений.  Если абсолютную 
чувствительность обозначить буквой Е, а величину абсолютного порога Р, то связь абсолютной 
чувствительности и абсолютного порога может быть выражена формулой: 

E= 1/Р 
Различные анализаторы обладают разной чувствительностью. Еще в 1760 г. французский 

физик П.Бугер на материале световых ощущений установил очень важный факт, касающейся 
величины порогов различения: для того чтобы почувствовать изменение освещенности, 
необходимо изменить поток света на определенную величину. Изменения характеристик 
светового потока на меньшую величину мы не сможем заметить с помощью наших органов 
чувств. Позднее, в первой половине XIX в. немецкий ученый М.Вебер, исследуя ощущение 
тяжести, пришел к выводу, что, сравнивая объекты и наблюдая различия между ними, мы 
воспринимаем не различия между объектами, а отношение различия к величине сравниваемых 
объектов. Иначе говоря: чтобы заметить увеличение веса, надо к первоначальному грузу 
прибавить приблизительно на его массы. Итак, порог различий ощущений определяется 
соотношением 

I / I 

где I — величина, на которую должен быть изменен исходный, уже породивший 
ощущение стимул, чтобы человек заметил, что он действительно изменился; I - величина 
действующего стимула. Причем исследования показали, что относительная величина, 
характеризующая порог различения, является постоянной для конкретного анализатора. Для 
зрительного анализатора это соотношение составляет приблизительно 1/1000, для слухового — 
1/10, для тактильного — 1/30. Таким образом, порог различения имеет постоянную относительную 
величину, т. е. всегда выражается в виде отношения, показывающего, какую часть первоначальной 
величины раздражителя надо прибавить к этому раздражению, чтобы получить едва заметное 
различие в ощущениях. Это положение было названо законом Бугера—Вебера. В математическом 
виде этот закон может быть записан в следующем виде: 

I / I = const, 



где const (константа) — постоянная величина, характеризующая порог различия 
ощущения, названная константой Вебера. Основываясь на экспериментальных данных Вебера, 
другой немецкий ученый — Г.Фехнер — сформулировал следующий закон, называемый обычно 
законом Фехнера: если интенсивность раздражений увеличивается в геометрической прогрессии, 
то ощущения будут расти в арифметической прогрессии. Главный смысл данной закономерности 
заключается в том, что интенсивность ощущений возрастает не пропорционально изменению 
раздражителей, а гораздо медленнее. В математическом виде зависимость интенсивности 
ощущений от силы раздражителя выражается формулой: 

S = K * LgI +C, 
(где S — интенсивность ощущения; I — сила раздражителя; K и C — константы). Данная 

формула отражает положение, которое носит название основного психофизического закона, или 
закона Вебера—Фехнера. 

Спустя полстолетия после открытия основного психофизического закона он вновь привлек 
к себе внимание и породил много споров по поводу своей точности. Американский ученый 
С.Стивене пришел к выводу о том, что основной психофизический закон выражается не 
логарифмической, а степенной кривой. Он исходил из предположения о том, что для ощущений, 
или сенсорного пространства, характерно то же отношение, что и для пространства стимулов. 
Данная закономерность может быть представлена следующим математическим выражением: 

Е / Е = К 

где Е — первичное ощущения, Е — минимальное изменение ощущения, которое 
возникает при изменении воздействующего стимула на минимальную величину, заметную для 
человека. Таким образом, из данного математического выражения следует, что соотношение 
между минимально возможном изменение наших ощущений и первичным ощущением есть 
величина постоянная — К. А если это так, то соотношение между пространством стимулов и 
сенсорным пространством (нашими ощущениями) может быть представлено следующим 
уравнением: 

Е / Е = К х I / I 
Данное уравнение получило название закона Стивенса. Решение этого уравнения 

выражается следующей формулой: 

S =  K x Rn, 
где S — сила ощущений, К — константа, определяемая избранной единицей измерения, п 

— показатель, зависящий от модальности ощущений и изменяющийся в пределах от 0,3 для 
ощущения громкости до 3,5 для ощущения, получаемого от удара электрическим током, R — 
значение воздействующего раздражителя. 

Спор о том, какой из законов является более точным Одна из таких попыток принадлежит 
Ю.М.Забродину, который предложил свое объяснение психофизического соотношения. Мир 
стимулов опять представляет закон Бугера—Вебера, а структуру сенсорного пространства 
Забродин предложил в следующем виде: 

Е / Еz 

т. е. добавил константу — г.  
В результате соотношение между миром стимулов и миром наших ощущений отражается в 

следующем уравнении: 

Е / Еz = К х  I / I 
Очевидно, при z =0 формула обобщенного закона переходит в логарифмический закон 

Фехнера, а при z = 1 — в степенной закон Стивенса. 
Почему Ю.М.Забродин ввел константу 2 и каков ее смысл? Дело в том, что величина этой 

константы определяет степень осведомленности испытуемого о целях, задачах и ходе проведения 
эксперимента. В экспериментах Г.Фехнера принимали участие «наивные» испытуемые, которые 
попали в абсолютно незнакомую экспериментальную ситуацию и ничего, кроме инструкции, не 
знали о предстоящем эксперименте. Таким образом, в законе Фехнера z=0, что означает полную 
неосведомленность испытуемых. Стивенс решал более прагматические задачи. Его скорее 
интересовало, как человек воспринимает сенсорный сигнал в реальной жизни, а не абстрактные 
проблемы работы сенсорной системы. Он доказывал возможность прямых оценок величины 
ощущений, точность которых увеличивается при надлежащей тренировке испытуемых. В его 
экспериментах принимали участие испытуемые, прошедшие предварительную подготовку, 
обученные действовать в ситуации психофизического эксперимента. Поэтому в законе Стивенса z 
= 1, что показывает полную осведомленность испытуемого. 



Таким образом, закон, предложенный Ю.М.Забродиным, снимает противоречие между 
законами Стивенса и Фехнера. Поэтому не случайно он получил название обобщенного 
психофизического закона. 

Однако, как бы ни решалось противоречие законов Фехнера и Стивенса, оба варианта 
достаточно точно отражают суть изменения ощущений при изменении величины раздражения. Во-
первых, ощущения меняются непропорционально силе физических стимулов, действующих на 
органы чувств. Во-вторых, сила ощущения растет гораздо медленнее, чем величина физических 
стимулов. Именно в этом состоит смысл психофизических законов. 

8.4. Развитие ощущений. Ощущение начинает развиваться сразу после рождения ребенка. 
Спустя непродолжительное время после рождения ребенок начинает реагировать на раздражители 
всех видов. Однако существуют различия в степени зрелости отдельных чувств и в этапное их 
развития. 

Сразу после рождения у ребенка более развитой оказывается кожная чувствительность. 
При появлении на свет ребенок дрожит из-за различия температуры тела матери и температуры 
воздуха. Реагирует новорожденный ребенок и на прикосновения, причем наиболее чувствительны 
у него губы и вся область рта. Вполне вероятно, что новорожденный может ощущать не только 
тепло и прикосновение, но и боль. 

Уже к моменту рождения у ребенка достаточно высоко развита вкусовая чувствительность. 
Новорожденные дети по-разному реагируют на введение им в рот раствора хинина или сахара. 
Через несколько дней после рождения ребенок отличает молоко матери от подслащенной воды, а 
последнюю от простой воды. 

С момента рождения у ребенка уже достаточно развита обонятельная чувствительность. 
Новорожденный ребенок по запаху материнского молока определяет, есть в комнате мать или нет. 
Если ребенок первую неделю питался материнским молоком, то он будет отворачиваться от 
коровьего, лишь почувствовав его запах. Однако обонятельные ощущения, не связанные с 
питанием, развиваются достаточно долго. Они мало развиты у большинства детей даже в четырех-
пятилетнем возрасте. 

Более сложный путь развития проходят зрение и слух, что объясняется сложностью 
строения и организации функционирования данных органов чувств и меньшей зрелостью их к 
моменту рождения. В первые дни после рождения ребенок не реагирует на звуки, даже очень 
громкие. Это объясняется тем, что слуховой проход новорожденного заполнен околоплодной 
жидкостью, которая рассасывается лишь через несколько дней. Обычно ребенок начинает 
реагировать на звуки в течение первой недели, иногда этот срок затягивается до двух-трех недель. 

Первые реакции ребенка на звук имеют характер общего двигательного возбуждения: 
ребенок вскидывает ручки, шевелит ножками, издает громкий крик. Чувствительность к звуку 
первоначально низка, но возрастает в первые недели жизни. Через два-три месяца ребенок 
начинает воспринимать направление звука, поворачивает голову в сторону источника звука. На 
третьем-четвертом месяце некоторые дети начинают реагировать на пение и музыку.  

Что касается развития речевого слуха, то ребенок прежде всего начинает реагировать на 
интонацию речи. Это наблюдается на втором месяце жизни, когда ласковый тон действует на 
ребенка успокаивающе. Затем ребенок начинает воспринимать ритмическую сторону речи и 
общий звуковой рисунок слов. Однако различение звуков речи наступает к концу первого года 
жизни. С этого момента и начинается развитие собственно речевого слуха. Сначала у ребенка 
возникает способность различать гласные, а на последующей стадии он начинает различать 
согласные. 

Наиболее медленно у ребенка развивается зрение. Абсолютная чувствительность к свету у 
новорожденных низка, но заметно возрастает в первые дни жизни. С момента появления 
зрительных ощущений ребенок реагирует на свет различными двигательными реакциями. 
Различение цветов растет медленно. Установлено, что ребенок начинает различать цвет на пятом 
месяце, после чего он начинает проявлять интерес ко всякого рода ярким предметам. 

Ребенок, начиная ощущать свет, в первое время не может «видеть» предметы. Это 
объясняется тем, что движения глаз ребенка не согласованы: один глаз может смотреть в одну 
сторону, другой в другую или вообще может быть закрытым. Ребенок начинает управлять 
движением глаз лишь к концу второго месяца жизни. Предметы и лица он начинает различать 
лишь на третьем месяце. С этого момента начинается длительное развитие восприятия 
пространства, формы предмета, его величины и удаления. 

По отношению ко всем видам чувствительности следует заметить, что абсолютная 



чувствительность достигает высокого уровня развития уже в первый год жизни. Несколько 
медленнее развивается способность различать ощущения. У ребенка дошкольного возраста эта 
способность развита несравненно ниже, чем у взрослого человека. Бурное развитие этой 
способности отмечается в школьные годы. 

Следует также отметить, что уровень развития ощущений у различных людей неодинаков. 
Это во многом объясняется генетическими особенностями человека. Тем не менее ощущения в 
известных пределах можно развивать. Развитие ощущении осуществляется методом постоянных 
тренировок. Именно благодаря возможности развития ощущений происходит, например, обучение 
детей музыке или рисованию. 

8.5. Восприятие. Восприятие, как и любой другой психический феномен, можно 
рассматривать как процесс и как результат. 

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

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

Свойства восприятия:  
Константность – относительная независимость образа от условий восприятия, 

проявляющаяся в его жизненности. Наше восприятие в определенных пределах сохраняет за 
предметами их размеры, форму, цвет независимо от условий восприятия (расстояние до 
воспринимаемого предмета, условия освещенности, угол восприятия и т.д.).  

Предметность – объект воспринимается нами как обособленное в пространстве и времени 
отдельное физическое тело. Наиболее ярко это свойство проявляется во взаимообособлении 
фигуры и фона.  

Целостность – внутренняя органическая взаимосвязь частей и целого в образе. Следует 
рассматривать два аспекта этого свойства: а) объединение разных элементов в целом; 
б) независимость образованного целого от качества составляющих его элементов.  

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

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

Осмысленность восприятия основана на связи восприятия с мышлением, с пониманием 
сущности предмета.  

Важнейшим феноменом восприятия является отнесенность предметного образа к 
реальному миру – феномен проекции (к примеру, человек видит не изображение предмета на 
сетчатке глаза, а реальный предмет в реальном мире). Этот феномен можно проследить на всех 
уровнях организации личности. 

Воспрятие пространства. Восприятие пространства включает в себя восприятие формы, 
величины, а также расстояния до предметов и между ними. 

Восприятие формы определяется участием трех основных групп факторов: 

 врожденная способность первичных клеток коры головного мозга избирательно 
реагировать на элементы изображений, имеющие определенную насыщенность, ориентацию, 
конфигурацию и длину; 

 законы выделения фигуры на фоне, описанные гештальт-психологами; 

 жизненный опыт человека, получаемый за счет движений рук по контуру и поверхности 
объектов, перемещения человека и частей его тела в пространстве. 

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

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

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

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

Эти процессы «работают» в ограниченных пределах: 5-6 метров для аккомодации и до 450 



метров для конвергенции. 
При оценке больших расстояний человек использует информацию о взаимном 

расположении объектов на сетчатке правого и левого глаз. 
Восприятие движения констатируется нейронами – детекторами движения или новизны, 

входящими в нейрофизиологический аппарат ориентировочной реакции. 
Восприятие времени. Механизм восприятия времени часто связывают с так называемыми 

«биологическими часами» – определенной последовательностью и ритмикой биологических 
обменных процессов, происходящих в организме человека. 

Субъективная продолжительность времени частично зависит от того, чем оно заполнено. 
Для формирования адекватного перцептивного образа необходимы  следующие условия: 

 активное движение; 

 обратная связь; 

 поддержание определенного оптимума информации, поступающей в мозг из внешней и 
внутренней среды; 

 сохранение привычной структурированности информации. 
Иллюзии восприятия. Имеются случаи, когда наше восприятие мира искажается. Это 

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

Развитие восприятия. Восприятие изменяется под влиянием условий жизни, то есть 
развивается. 

А.В.Запорожец считал, что формирование перцептивных действий под влиянием 
обучения проходит ряд этапов: 

I этап - адекватный перспективный образ строится ребенком путем практических действий 
с материальными предметами. 

II этап - сенсорные процессы сами превращаются в своеобразные перцептивные действия, 
которые выполняются с помощью собственных движений рецептивных аппаратов. Дети 
знакомятся с пространственными свойствами предметов при помощи развернутых 
ориентировочно-исследовательский движений рук и глаз. 

III этап - начинается процесс сворачивания, сокращения перцептивных действий. 
IV этап - перцептивное действие превращается в идеальное. Дети приобретают 

способность быстро и без каких-либо внешних движений узнавать определенные свойства 
воспринимаемых объектов, отличать их на основе этих свойств друг от друга.  

Представление – это процесс воспроизведения прошлых образов. Результаты 
представления – это вторичные образы, то есть извлеченные из памяти «первые сигналы». 
Представления воспроизводят прошлые первичные образы. Это образы объектов, которые в 
данное время не действуют на рецепторную поверхность анализатора. Представления воплощают 
в себе один из видов памяти (образную память), что определяет их важнейшее значение в 
структуре психических процессов. Представления есть необходимое связующее звено между 
первосигнальными психическими процессами (образы ощущений и восприятий) и 
второсигнальными мыслительными и речемыслительными процессами. Представления 
накапливают в себе признаки различных единичных образов. На основе этих признаков строится 
«портрет класса объектов», и тем самым обеспечивается возможность понятийно-логического 
отображения структуры этого класса. 

Представления позволяют видеть не только «лицо», но и «спину» объектов во время их 
отсутствия. Причем, объектов, не только когда-то непосредственно воспринятых, но и 
относящихся к обобщенному классу объектов, синтезированных в представлении.  

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

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

Лекция 9. Внимание. 
9.1.Теории внимания. Вниманием называется выделение, выбор актуальных, личностно 

значимых сигналов. Как и память, внимание относится к так называемым «сквозным» 
психическим процессам, так как присутствует на всех уровнях психической организации.  

Закон индукции нервных процессов, установленный Ч.Шеррингтоном широко 



использованный И.П.Павловым, в определенной степени объясняет динамику физиологических 
процессов, обеспечивающих внимание. Согласно этому закону, возбуждение, возникающее в 
одной области коры головного мозга, вызывает торможение в других ее областях (так называемая 
одновременная индукция) или сменяется торможением в данном участке мозга (последовательная 
индукция). Участок коры головного мозга, в котором возникает явление иррадиации, 
характеризуется оптимальными условиями для возбуждения, поэтому здесь легко вырабатываются 
дифференцировки, успешно образуются новые условные связи. Деятельность же других участков 
мозга связана в это время с тем, что обычно называется неосознанной, автоматической 
деятельностью человека. 

Согласно принципу доминанты, выдвинутому А.А.Ухтомским, в мозге всегда имеется 
временно господствующий очаг возбуждения, обусловливающий работу нервных центров в 
данный момент и придающий тем самым поведению человека определенную направленность. 
Благодаря особенностям доминанты происходит суммирование и накапливание импульсов, 
поступающих в нервную систему, с одновременным подавлением активности других центров, за 
счет чего возбуждение еще больше усиливается. Благодаря этим свойствам доминанта является 
устойчивым очагом возбуждения, что, в свою очередь, позволяет объяснить нервный механизм  
поддержания интенсивности внимания. 

Следует отметить, что основой возникновения господствующего очага возбуждения 
является не только сила воздействующего на человека раздражения, но и внутреннее состояние 
нервной системы, обусловленное предшествующими воздействиями и уже закрепленными 
нервными связями. 

Однако ни закон индукции нервных процессов, ни учение о доминанте не раскрывают до 
конца механизмы внимания, особенно произвольного. В отличие от животных люди 
целенаправленно управляют своим вниманием. Именно постановка и уточнение целей 
деятельности вызывает, поддерживает и переключает внимание. Поэтому развитие современной 
науки привело к появлению целого ряда концепций, пытающихся объяснить физиологические 
механизмы внимания. Н.Н.Ланге, анализируя наиболее известные подходы к пониманию природы 
внимания, объединил существующие теории и концепции внимания в несколько групп.  

1. Внимание как результат двигательного приспособления.  Приверженцы этого подхода 
исходят из того, что поскольку человек может произвольно переносить внимание с одного 
предмета на другой, то внимание невозможно без мышечных движений. Именно мышечные 
движения обеспечивают приспособление органов чувств к условиям наилучшего восприятия.  

2. Внимание как результат ограниченности объема сознания . Не объясняя, что 
понимается под объемом сознания, И.Герберт и У.Гамильтон считают, что более интенсивные 
представления в состоянии вытеснить или подавить менее интенсивные. 

3. Внимание как результат эмоции. Эта теория получила наибольшее признание в 
английской ассоциационной психологии. Она основывается на утверждении о зависимости 
внимания от эмоциональной окраски представления. Например, достаточно хорошо известно 
следующее высказывание представителя данной точки зрения Дж.Миля: «Иметь приятное или 
тягостное ощущение или идею и быть к ним внимательным — это одно и то же». 

4. Внимание как результат апперцепции, т.е. как результат жизненного опыта индивида. 
5. Внимание как особая активная способность духа.  Сторонники данной позиции 

принимают внимание за первичную и активную способность, происхождение которой 
необъяснимо. 

6. Внимание как усиление нервной раздражительности.  Согласно данной гипотезе, 
внимание обусловлено увеличением местной раздражительности центральной нервной системы.  

7. Теория нервного подавления пытается объяснить основной факт внимания — 
преобладание одного представления над другими — тем, что один физиологический нервный 
процесс задерживает или подавляет другие физиологические процессы, результатом чего является 
факт особой концентрации сознания. 

Среди теорий внимания широкую известность также приобрела теория Т.Рибо, который 
считал, что внимание всегда связано с эмоциями и вызывается ими. Особенно тесную связь он 
усматривал между эмоциями и произвольным вниманием. Рибо полагал, что интенсивность и 
продолжительность такого внимания обусловлена интенсивностью и продолжительностью 
ассоциированных с объектом внимания эмоциональных состояний. 

Кроме того, Рибо считал, что внимание всегда сопровождается изменениями физического 
и физиологического состояния организма. Это связано с тем, что с точки зрения физиологии 



внимание как своеобразное состояние включает комплекс сосудистых, дыхательных, 
двигательных и других произвольных или непроизвольных реакций. При этом особую роль в 
объяснении природы внимания Рибо отводил движениям. Он считал, что состояние 
сосредоточенности внимания сопровождается движениями всех частей тела — лица, туловища, 
конечностей, которые вместе с органическими реакциями выступают как необходимое условие 
поддержания внимания на данном уровне. Движение физиологически поддерживает и усиливает 
данное состояние сознания. Так, для органов зрения и слуха внимание означает сосредоточение и 
задержку движений. Усилие, которое прилагается для сосредоточения и удержания внимания на 
чем-то, всегда имеет физиологическую основу. Этому состоянию соответствует, по мнению Рибо, 
мышечное напряжение. В то же время отвлечение внимания Рибо связывал с мышечной 
усталостью. Следовательно, секрет произвольного внимания, как считал автор данного подхода, 
заключается в способности управлять движениями. Поэтому не случайно данная теория получила 
название моторной теории внимания. 

Кроме теории Т.Рибо существуют и другие не менее известные подходы к исследованию 
природы внимания. Например, Д.Н.Узнадзе полагал, что внимание напрямую связано с 
установкой. По его мнению, установка внутренне выражает состояние внимания. Под влиянием 
установки происходит выделение определенного образа или впечатления, полученного при 
восприятии окружающей действительности. Этот образ, или впечатление, и становится объектом 
внимания, а сам процесс был назван объективацией. 

Не менее интересную концепцию внимания предложил П.Я.Гальперин. Его концепция 
состоит из следующих основных положений: 

1. Внимание является одним из моментов ориентировочно-исследовательской 
деятельности и представляет собой психологическое действие, направленное на содержание 
образа, мысли, другого феномена, имеющегося в данный момент в психике человека.  

2. Главная функция внимания — контроль над содержанием действия, психического 
образа и др. В каждом действии человека есть ориентировочная, исполнительная и контрольная 
части. Эта последняя и представлена вниманием. 

3. В отличие от действий, направленных на производство определенного продукта, 
деятельность контроля, или внимание, не имеет отдельного результата. 

4. Внимание как самостоятельный акт выделяется лишь тогда, когда действие становится 
не только умственным, но и сокращенным. При этом не всякий контроль следует рассматривать 
как внимание. Контроль вообще лишь оценивает действие, в то время как внимание способствует  

его улучшению. 
5. Если рассматривать внимание как деятельность психического контроля, то все 

конкретные акты внимания — и произвольного и непроизвольного — являются результатом 
формирования новых умственных действий. 

6. Произвольное внимание есть планомерно осуществляемое внимание, т. е. форма 
контроля, выполняемого по заранее составленному плану, или образцу. 

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

Внимание осуществляет выбор той информации, которая будет обрабатываться. 
Центральные механизмы переработки информации у человека могут иметь  дело в данный момент 
времени лишь с одним объектом. Фиксированный объем является основной характеристикой 
внимания. Объем внимания нельзя изменить с помощью обучения и тренировки.  

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

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

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

Внимание сопровождается приспособительными движениями, но не сводится к ним. 
Сущность внимания в избирательном характере психической деятельности.  

Внимание обеспечивает направленность и сосредоточенность психической деятельности. 
9.2. Виды внимания. Если направленность и сосредоточенность носят непроизвольный 

характер, речь идет о непроизвольном внимании. По мнению К.К.Платонова, одной из форм 
непроизвольного внимания является установка (состояние готовности или предрасположенности 



личности к действию определенным образом). 
Если направленность и сосредоточенность внимания связаны с сознательной целью, речь 

идет о произвольном внимании. 
Н.Ф.Добрынин выделил еще один вид внимания – послепроизвольное внимание (это 

внимание, естественно сопровождающее деятельность личности; возникает оно, если личность 
поглощена деятельностью; связано с наличной системой ассоциаций). 

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

Другие (П.Я.Гальперин, С.Л.Кабыльницкая) считают внимание самостоятельной формой 
психической деятельности, а именно психологической формой контроля. При этом не всякий 
контроль можно считать вниманием. Пока контроль выполняется как развернутая предметная 
деятельность, он сам требует внимания. Контроль становится вниманием, когда достигает уровня 
идеального, сокращенного и автоматизированного действия. 

Н.Ф.Добрынин считает внимание определенной организацией психической деятельности. 
9.3.Характеристики внимания. Устойчивость – длительность привлечения внимания к 

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

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

Распределение внимания – субъективно переживаемая способность человека удерживать в 
центре внимания определенное число разнородных объектов одновременно. 

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

Предметность внимания связана со способностью выделять определенные комплексы 
сигналов в соответствии с поставленной задачей, личной значимостью, актуальностью сигналов и 
т.д. 

Лекция 10. Память. 
10.1.Основные виды памяти. Существует несколько основных подходов в 

классификации памяти. В настоящее время в качестве наиболее общего основания для выделения 
различных видов памяти принято рассматривать зависимость характеристик памяти от 
особенностей деятельности по запоминанию и воспроизведению. При этом отдельные виды 
памяти вычленяются в соответствии с тремя основными критериями: 1) по характеру психической 
активности, преобладающей в деятельности, память делят на двигательную, эмоциональную, 
образную и словесно-логическую; 2) по характеру целей деятельности — на непроизвольную и 
произвольную; 3) по продолжительности закрепления и сохранения материала (в связи с его 
ролью и местом в деятельности) — на кратковременную, долговременную и оперативную (рис.3). 

Классификация видов памяти по характеру психической активности была впервые 
предложена П.П.Блонским. Хотя все четыре выделенные им вида памяти (двигательная, 
эмоциональная, образная и словесно-логическая) не существуют независимо друг от друга, и 
более того, находятся в тесном взаимодействии, Блонскому удалось определить различия между 
отдельными видами памяти.  

Двигательная (или моторная) память — это запоминание, сохранение и воспроизведение 
различных движений. Двигательная память является основой для формирования различных 
практических и трудовых навыков, равно как и навыков ходьбы, письма и т.д. Без памяти на 
движения мы должны были бы каждый раз учиться осуществлять соответствующие действия. 
Двигательная память у ребенка возникает очень рано. Ее первые проявления относятся к первому 
месяцу жизни. Первоначально она выражается только в двигательных условных рефлексах, 
вырабатывающихся у детей уже в это время. В дальнейшем запоминание и воспроизведение 
движений начинают принимать сознательный характер, тесно связываясь с процессами 
мышления, воли и др. Особо следует отметить, что к концу первого года жизни двигательная 
память достигает у ребенка такого уровня развития, который необходим для усвоения речи.  

 



Рассмотрим характеристики этих четырех видов памяти. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Классификация основных видов памяти  
 
 

Двигательная память у детей дошкольного возраста достигает уровня развития, 
позволяющего уже выполнять тонко координированные действия, связанные с овладением 
письменной речью. Поэтому на разных ступенях развития проявления двигательной памяти 
качественно неоднородны. 

Эмоциональная память — это память на чувства. Данный вид памяти заключается в нашей 
способности запоминать и воспроизводить чувства. Эмоции всегда сигнализируют о том, как 
удовлетворяются наши потребности и интересы, как осуществляются наши отношения с 
окружающим миром. Поэтому эмоциональная память имеет очень важное значение в жизни и 
деятельности каждого человека. Пережитые и сохраненные в памяти чувства выступают в виде 
сигналов, либо побуждающих к действию, либо удерживающих от действий, вызвавших в 
прошлом отрицательные переживания. 

Первые проявления памяти у ребенка наблюдаются к концу первого полугода жизни. В это 
время ребенок может радоваться или плакать при одном лишь виде того, что раньше доставляло 
ему удовольствие или страдание. Однако начальные проявления эмоциональной памяти 
существенно отличаются от более поздних. Это отличие заключается в том, что если на ранних 
этапах развития ребенка эмоциональная память носит условно-рефлекторный характер, то на 
более высоких ступенях развития эмоциональная память является сознательной. 

Образная память — это память на представления, картины природы и жизни, а также на 
звуки, запахи, вкусы и др. Суть образной памяти заключается в том, что воспринятое раньше 
воспроизводится затем в форме представлений. Характеризуя образную память, следует иметь в 
виду все те особенности, которые характерны для представлений, и прежде всего их бледность, 
фрагментарность и неустойчивость. Отклонение представлений от первоначального образа 
восприятия может идти по двум путям: смешение образов или дифференциация образов. В первом 
случае образ восприятия теряет свои специфические черты и на первый план выступает то общее, 
что есть у объекта с другими похожими предметами или явлениями. Во втором случае черты, 
характерные для данного образа, в воспоминании усиливаются, подчеркивая своеобразие 
предмета или явления. 

Образная память начинает проявляться у детей примерно в то же время, что и 
представления, т. е. в полтора-два года. Если зрительная и слуховая память обычно хорошо 
развиты и играют ведущую роль в жизни людей, то осязательную, обонятельную и вкусовую 
память в известном смысле можно назвать профессиональными видами памяти. Как и 
соответствующие ощущения, эти виды памяти особенно интенсивно развиваются в связи со 
специфическими условиями деятельности, достигая поразительно высокого уровня в условиях 
компенсации или замещения недостающих видов памяти, например, у слепых, глухих и т. д.  

Словесно-логическая память выражается в запоминании и воспроизведении наших мыслей. 
Мы запоминаем и воспроизводим мысли, возникшие у нас в процессе обдумывания, 
размышления, помним содержание прочитанной книги, разговора с друзьями. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
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Особенностью данного вида памяти является то, что мысли не существуют без языка, 
поэтому память на них и называется не просто логической, а словесно-логической. При этом 
словесно-логическая память проявляется в двух случаях: а) запоминается и воспроизводится 
только смысл данного материала, а точное сохранение подлинных выражений не требуется; б) 
запоминается не только смысл, но и буквальное словесное выражение мыслей (заучивание 
мыслей). Если в последнем случае материал вообще не подвергается смысловой обработке, то 
буквальное заучивание его оказывается уже не логическим, а механическим запоминанием.  

При запоминании смысла прежде всего запоминается то, что является наиболее 
существенным, наиболее значимым. В этом случае очевидно, что выделение существенного в 
материале зависит от понимания материала, поэтому взрослые легче, чем дети, запоминают 
смысл. И наоборот, дети легко могут запомнить детали, но гораздо хуже запоминают смысл.  

В словесно-логической памяти главная роль отводится второй сигнальной системе, 
поскольку словесно-логическая память — специфически человеческая память, в отличие от 
двигательной, эмоциональной и образной, которые в простейших формах свойственны и 
животным. Существует, однако, и такое деление памяти на виды, которое прямо связано с 
особенностями самой выполняемой деятельности. Так, в зависимости от целей деятельности 
память делят на непроизвольную и произвольную. В первом случае имеется в виду запоминание и 
воспроизведение, которое осуществляется автоматически, без волевых усилий человека, без 
контроля со стороны сознания. При этом отсутствует специальная цель что-то запомнить или 
припомнить, т.е. не ставится специальная мнемическая задача. Во втором случае такая задача 
присутствует, а сам процесс требует волевого усилия. 

Существует также деление памяти на кратковременную и долговременную. 
Кратковременная память - это вид памяти, характеризующийся очень кратким сохранением 
воспринимаемой информации. С одной точки зрения кратковременная память чем-то похожа на 
непроизвольную. Так же как и в случае с непроизвольной памятью, при кратковременной памяти 
не используются специальные мнемические приемы. Но в отличие от непроизвольной, при 
кратковременной памяти для запоминания мы предпринимаем определенные волевые усилия.  

Объем кратковременной памяти индивидуален. Он характеризует природную память 
человека и сохраняется, как правило, в течение всей жизни. Объем кратковременной памяти 
характеризует способность механически, т.е. без использования специальных приемов, 
запоминать воспринимаемую информацию. 

Кратковременная память играет очень большую роль в жизни человека. Благодаря ей 
перерабатывается значительный объем информации, сразу же отсеивается ненужная и остается 
потенциально полезная. Вследствие этого не происходит перегрузки долговременной памяти. В 
целом же кратковременная память имеет огромное значение для организации мышления, и в этом 
она очень похожа на оперативную память. 

Понятием оперативная память обозначают мнемические процессы, обслуживающие 
непосредственно осуществляемые человеком актуальные действия, операции. Без хорошей 
кратковременной памяти невозможно нормальное функционирование долговременной памяти. В 
последнюю может проникнуть и надолго отложиться лишь то, что когда-то было в 
кратковременной памяти, поэтому кратковременная память выступает в виде своеобразного 
буфера, который пропускает лишь нужную, уже отобранную информацию в долговременную 
память. При этом переход информации из кратковременной в долговременную память связан с 
рядом особенностей. Так, в кратковременную память в основном попадают последние пять-шесть 
единиц информации, полученной через органы чувств. Перевод из кратковременной памяти в 
долговременную осуществляется благодаря волевому усилию. Причем в долговременную память 
можно перевести информации гораздо больше, чем позволяет индивидуальный объем 
кратковременной памяти. Это достигается путем повторения материала, который надо запомнить. 
В результате происходит наращивание общего объема запоминаемого материала.  

10.2.Основные процессы и механизмы памяти.  Память, как и любой другой 
познавательный психический процесс, обладает определенными характеристиками. Основными 
характеристиками памяти являются: объем, быстрота запечатления, точность воспроизведения, 
длительность сохранения, готовность к использованию сохраненной информации. 

Объем памяти — это важнейшая интегральная характеристика памяти, которая 
характеризует возможности запоминания и сохранения информации. Говоря об объеме памяти, в 
качестве показателя используют количество запомненных единиц информации. 

Такой параметр, как быстрота воспроизведения, характеризует способность человека 



использовать в практической деятельности имеющуюся у него информацию. Другая 
характеристика памяти — точность воспроизведения. Эта характеристика отражает способность 
человека точно сохранять, а самое главное, точно воспроизводить запечатленную в памяти 
информацию. В процессе сохранения в памяти часть информации утрачивается, а часть — 
искажается, и при воспроизведении этой информации человек может допускать ошибки. Поэтому 
точность воспроизведения является весьма значимой характеристикой памяти.  

Важнейшей характеристикой памяти является длительность, она отражает способность 
человека удерживать определенное время необходимую информацию. Очень часто на практике 
мы сталкиваемся с тем, что человек запомнил необходимую информацию, но не может ее 
сохранить в течение необходимого времени. Человек запомнил всю необходимую информацию, 
но когда потребовалось ее воспроизвести, то он не смог этого сделать. Однако спустя некоторое 
время он с удивлением отмечает, что помнит все, что сумел выучить. В данном случае мы 
сталкиваемся с другой характеристикой памяти — готовностью воспроизвести запечатленную в 
памяти информацию. 

Запоминание — это процесс запечатления и последующего сохранения воспринятой 
информации. По степени активности протекания этого процесса принято выделять два вида 
запоминания: непреднамеренное (или непроизвольное) и преднамеренное (или произвольное). 

Непреднамеренное запоминание — это запоминание без заранее поставленной цели, без 
использования каких-либо приемов и проявления волевых усилий. Это простое запечатление того, 
что воздействовало на нас и сохранило некоторый след от возбуждения в коре головного мозга. 
Лучше всего запоминается то, что имеет жизненно важное значение для человека: все, что связано 
с его интересами и потребностями, с целями и задачами его деятельности. Поэтому даже 
непроизвольное запоминание, в определенном смысле, носит избирательный характер и 
определяется нашим отношением к окружающему. 

В отличие от непроизвольного запоминания произвольное (или преднамеренное) 
запоминание характеризуется тем, что человек ставит перед собой определенную цель — 
запомнить некую информацию — и использует специальные приемы запоминания. Произвольное 
запоминание представляет собой особую и сложную умственную деятельность, подчиненную 
задаче запомнить. Кроме того, произвольное запоминание включает в себя разнообразные 
действия, выполняемые для того, чтобы лучше достичь поставленной цели. К таким действиям, 
или способам запоминания материала, относится заучивание, суть которого заключается в 
многократном повторении учебного материала до полного и безошибочного его запоминания. 
Главная особенность преднамеренного запоминания — это проявление волевых усилий в виде 
постановки задачи на запоминание. Многократное повторение позволяет надежно и прочно 
запомнить материал, во много раз превышающий объем индивидуальной кратковременной 
памяти. Для того чтобы запомнить как можно лучше, надо обязательно ставить цель — не только 
воспринять и понять материал, но и действительно запомнить его. 

Следует отметить, что большое значение при заучивании имеет не только постановка 
общей задачи (запомнить то, что воспринимается), но и постановка частных, специальных задач. В 
одних случаях, например, ставится задача запомнить только суть воспринимаемого нами 
материала, только главные мысли и наиболее существенные факты, в других — запомнить 
дословно, в третьих — точно запомнить последовательность фактов и т.д. 

Таким образом, постановка специальных задач играет существенную роль в запоминании. 
Под ее влиянием может меняться сам процесс запоминания. Однако, по мнению 
С.Л.Рубинштейна, запоминание очень сильно зависит от характера деятельности, в ходе которой 
оно совершается. Более того, Рубинштейн полагал, что нельзя делать однозначные выводы о 
большей эффективности произвольного или непроизвольного запоминания. Преимущества 
произвольного запоминания со всей очевидностью выступают лишь на первый взгляд. 
Исследования известного отечественного психолога П.И.Зинченко убедительно доказали, что 
установка на запоминание, делающая его прямой целью действия субъекта, не является сама по 
себе решающей для эффективности процесса запоминания. В определенных случаях 
непроизвольное запоминание может оказаться эффективнее произвольного. В опытах Зинченко 
непреднамеренное запоминание картинок в ходе деятельности, целью которой была их 
классификация (без задачи запомнить), оказалось определенно выше, чем в случае, когда перед 
испытуемым была поставлена задача специально запомнить картинки. 

Посвященное той же проблеме исследование А.А.Смирнова подтвердило, что 
непроизвольное запоминание может быть продуктивнее, чем преднамеренное: то, что испытуемые 



запоминали непроизвольно, попутно в процессе деятельности, целью которой было не 
запоминание, запомнилось прочнее, чем то, что они старались запомнить специально. Суть 
эксперимента состояла в том, что испытуемым предъявлялись две фразы, каждая из которых 
соответствовала какому-либо орфографическому правилу (например: «мой брат учит китайский 
язык» и «надо учиться писать краткими фразами»). В ходе эксперимента необходимо было 
установить, к какому правилу относится данная фраза, и придумать другую пару фраз на ту же 
тему. Запоминать фразы не требовалось, но через несколько дней испытуемым предложили 
вспомнить как те, так и другие фразы. Оказалось, что фразы, придуманные ими самими в процессе 
активной деятельности, запомнились примерно в три раза лучше, чем те, которые им дал 
экспериментатор. 

Следовательно, запоминание, включенное в какую-нибудь деятельность, оказывается 
наиболее эффективным, поскольку оказывается в зависимости от деятельности, в ходе которой 
оно совершается. 

Запоминается, как и осознается, прежде всего то, что составляет цель нашего действия. 
деятельность, направленная на запоминание и воспроизведение удержанного материала, 
называется мнемической деятельностью. 

Исследование мнемической деятельности человека является одной из центральных 
проблем современной психологии. Основными задачами изучения мнемической деятельности 
являются определение доступного человеку объема памяти и максимально возможной скорости 
запоминания материала, а также времени, в течение которого материал может удерживаться в 
памяти. Эти задачи не являются простыми, тем более что процессы запоминания в конкретных 
случаях имеют целый ряд различий. 

Другой характеристикой процесса запоминания является степень осмысления 
запоминаемого материала. Поэтому принято выделять осмысленное и механическое запоминание. 

Механическое запоминание — это запоминание без осознания логической связи между 
различными частями воспринимаемого материала. Примером такого запоминания является 
заучивание статистических данных, исторических дат и т.д. Основой механического запоминания 
являются ассоциации по смежности. Одна часть материала связывается с другой только потому, 
что следует за ней во времени. Для того чтобы установилась такая связь, необходимо 
многократное повторение материала. 

В отличие от этого осмысленное запоминание основано на понимании внутренних 
логических связей между отдельными частями материала. Два положения, из которых одно 
является выводом из другого, запоминаются не потому, что следуют во времени друг за другом, а 
потому, что связаны логически. Поэтому осмысленное запоминание всегда связано с процессами 
мышления и опирается главным образом на обобщенные связи между частями материала на 
уровне второй сигнальной системы. 

Осмысление материала достигается разными приемами, и прежде всего выделением в 
изучаемом материале главных мыслей и группированием их в виде плана.  

Важнейшим методом осмысленного запоминания материала и достижения высокой 
прочности его сохранения является метод повторения. Повторение — важнейшее условие 
овладения знаниями, умениями, навыками. Но, чтобы быть продуктивными, повторения должны 
отвечать определенным требованиям. Проведенные исследования позволили выявить некоторые 
закономерности в использовании метода повторений. Во-первых, заучивание протекает 
неравномерно: вслед за подъемом в воспроизведении может наступить некоторое его снижение. 
При этом оно носит временный характер, так как новые повторения дают существенный рост 
припоминания. 

Во-вторых, заучивание идет скачками. Иногда несколько повторений подряд не дают 
существенного прироста в припоминании, но затем, при последующих повторениях, происходит 
резкое увеличение объема запомненного материала. Это объясняется тем, что следы, оставляемые 
каждый раз при восприятии объекта, сначала бывают недостаточными для припоминания, но зато 
потом, после нескольких повторений, их влияние сказывается сразу, и притом в большом 
количестве слов. 

В-третьих, если материал в целом не представляет труда для запоминания, то первые 
повторения дают больший результат, чем последующие. В-четвертых, если материал труден, то 
запоминание идет, наоборот, сначала медленно, а потом быстро. В-пятых, повторения нужны не 
только тогда, когда мы учим материал, но и тогда, когда надо закрепить в памяти то, что мы уже 
выучили. При повторении заученного материала его прочность и длительность сохранения 



возрастают многократно. 
Таким образом, для успешного запоминания необходимо учитывать особенности 

механизмов процесса запоминания и использовать разнообразные мнемические приемы. 
Сохранение, воспроизведение, узнавание. Всю информацию, которая была воспринята, мы не 
только запоминаем, но и сохраняем определенное время. Сохранение как процесс памяти имеет 
свои закономерности, установлено, что сохранение может быть динамическим и статическим. 
Динамическое сохранение проявляется в оперативной памяти, а статическое — в долговременной. 
При динамическом сохранении материал изменяется мало, при статическом, наоборот, он 
обязательно подвергается реконструкции и определенной переработке. 

Реконструкция материала, сохраняемого долговременной памятью, происходит прежде 
всего под влиянием новой информации, непрерывно поступающей от наших органов чувств. 
Реконструкция проявляется в различных формах, например в исчезновении некоторых менее 
существенных деталей и замене их другими деталями, в изменении последовательности 
материала, в степени его обобщения. 

Извлечение материала из памяти осуществляется с помощью двух процессов — 
воспроизведения и узнавания.  

Воспроизведение — это процесс воссоздания образа предмета, воспринимаемого нами 
ранее, но не воспринимаемого в данный момент. Воспроизведение отличается от восприятия тем, 
что оно осуществляется после него и вне него. Таким образом, физиологической основой 
воспроизведения является возобновление нервных связей, образовавшихся ранее при восприятии 
предметов и явлений. 

 

 
Рис.5. Механизмы запоминания 

 
Как и запоминание, воспроизведение может быть непреднамеренным (непроизвольным) и 

преднамеренным (произвольным). В первом случае воспроизведение происходит неожиданно для 
нас самих. При произвольном воспроизведении, в отличие от непроизвольного, мы вспоминаем, 
имея сознательно поставленную цель. Такой целью является стремление вспомнить что-либо из 
нашего прошлого опыта, Бывают случаи, когда воспроизведение протекает в форме более или 
менее длительного припоминания. В этих случаях достижение поставленной цели — вспомнить 
что-либо — осуществляется через достижение промежуточных целей, позволяющих решить 
главную задачу. Причем использование промежуточных звеньев обычно носит сознательный 
характер. Следовательно, процессы припоминания тесно связаны с процессами мышления.  

Помимо воспроизведения мы постоянно сталкиваемся с таким явлением, как узнавание. 
Узнавание какого-либо объекта происходит в момент его восприятия и означает, что происходит 
восприятие объекта, представление о котором сформировалось у человека или на основе личных 
впечатлений (представление памяти), или на основе словесных описаний (представление 
воображения). Следует отметить, что процессы узнавания отличаются друг от друга степенью 
определенности. Наименее определенно узнавание в тех случаях, когда мы испытываем только 
чувство знакомости объекта, а отождествить его с чем-либо из прошлого опыта не можем. 
Например, мы видим человека, лицо которого нам кажется знакомым, а вспомнить, кто он и при 
каких обстоятельствах мы могли с ним встречаться, не можем. Подобные случаи характеризуются 



неопределенностью узнавания. В других случаях узнавание, наоборот, отличается полной 
определенностью: мы сразу узнаем человека как определенное лицо. Поэтому данные случаи 
характеризуются полным узнаванием. 

Наряду с разными видами правильного узнавания существуют и ошибки при узнавании. 
Забывание выражается в невозможности восстановить ранее воспринятую информацию. 

Физиологической основой забывания являются некоторые виды коркового торможения, 
мешающего актуализации временных нервных связей. Чаще всего это так называемое 
угасательное торможение, которое развивается при отсутствии подкрепления. 

Забывание проявляется в двух основных формах: а) невозможность припомнить или 
узнать; б) неверное припоминание или узнавание. Между полным воспроизведением и полным 
забыванием существуют различные степени воспроизведения и узнавания. Некоторые 
исследователи называют их «уровнями памяти». Принято выделять три таких уровня: 1) 
воспроизводящая память; 2) опознающая память; 3) облегчающая память. Например, ученик 
выучил стихотворение. Если через некоторое время он может воспроизвести его безошибочно — 
это первый уровень памяти, самый высокий; если он не может воспроизвести заученное, но легко 
опознает (узнает) стихотворение в книге или на слух — это второй уровень памяти; если же 
учащийся не в состоянии самостоятельно ни вспомнить, ни узнать стихотворение, но при 
повторном заучивании ему потребуется меньше времени для полного воспроизведения, чем в 
первый раз, — это третий уровень. Таким образом, степень проявления может варьировать. При 
этом характер проявления забывания может быть различным. Забывание  может проявляться в 
схематизации материала, отбрасывании отдельных, иногда существенных, его частей, сведении 
новых представлений к привычным старым представлениям. Следует обратить внимание на то, 
что забывание протекает во времени неравномерно. Наибольшая потеря материала происходит 
сразу же после его восприятия, а в дальнейшем забывание идет медленнее.  

Скорость забывания также зависит от объема материала и степени трудности его усвоения: 
чем больше объем материала или чем он труднее для восприятия, тем  быстрее происходит 
забывание. Другим фактором, ускоряющим процесс забывания, является отрицательное влияние 
деятельности, следующей за заучиванием. Это явление называют ретроактивным торможением. 
Так, в эксперименте, проведенном А.А.Смирновым, группе школьников давали для заучивания 
ряд имен прилагательных, а сразу после этого — второй ряд слов. После заучивания второго ряда 
слов проверяли, сколько прилагательных запомнили дети. В другой группе школьников делали 
пятиминутный перерыв между заучиванием первого и второго рядов слов. Оказалось, что 
школьники, учившие ряды слов без перерыва, воспроизвели на 25 % меньше имен 
прилагательных, чем дети, имевшие небольшой перерыв. В другом опыте после заучивания имен 
прилагательных детям давали заучивать ряд чисел. В этом случае воспроизведение ряда слов 
упало лишь на 8%. В третьем опыте после заучивания слов шла трудная умственная работа — 
решение сложных арифметических задач. Воспроизведение слов снизилось на 16%.  

Таким образом, ретроактивное торможение выражено заметнее, если деятельность следует 
без перерыва или последующая деятельность сходна с предыдущей, а также если последующая 
деятельность труднее предшествующей деятельности. Физиологической основой ретроактивного 
торможения в последнем случае является отрицательная индукция: трудная деятельность 
затормозила более легкую. Указанную закономерность необходимо иметь в виду при организации 
учебной работы. Особенно важно соблюдать перерывы в занятиях, чередовать учебные предметы 
так, чтобы между ними были значительные отличия, — предметы, трудные для усвоения, ставить 
раньше, чем легкие. 

Другим существенным фактором, влияющим на скорость забывания, является возраст. С 
возрастом отмечается ухудшение многих функций памяти. Запоминать материал становится 
труднее, а процессы забывания, наоборот, ускоряются. 

Основными существенными причинами забывания, выходящего за рамки 
среднестатистических значений, являются различные болезни нервной системы, а также сильные 
психические и физические травмы (ушибы, связанные с потерей сознания, эмоциональные 
травмы). В этих случаях иногда наступает явление, называемое ретроградной амнезией. Она 
характеризуется тем, что забывание охватывает собой период, предшествующий событию, 
послужившему причиной амнезии. С течением времени этот период может уменьшиться, и даже 
более того, забытые события могут полностью восстановиться в памяти. Забывание также 
наступает быстрее при умственном или физическом утомлении. Индивидуальные особенности 
памяти и ее развитие. 



10.3.Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. Процессы памяти у разных 
людей протекают неодинаково. В настоящее время принято выделять две основные группы 
индивидуальных различий в памяти: в первую группу входят различия в продуктивности 
заучивания, во вторую — различия так называемых типов памяти. 

Различия в продуктивности заучивания выражаются в скорости, прочности и точности 
запоминания, а также в готовности к воспроизведению материала. Общеизвестно, что одни люди 
запоминают быстро, другие медленно, одни помнят долго, другие скоро забывают, одни 
воспроизводят точно, другие допускают много ошибок, одни могут запомнить большой объем 
информации, другие запоминают всего несколько строк. 

Тип памяти определяет то, как человек запоминает материал,— зрительно, на слух или 
пользуясь движением. Некоторые люди, для того чтобы запомнить, нуждаются в зрительном 
восприятии того, что они запоминают. Это люди так называемого зрительного типа памяти. 
Другим для запоминания нужны слуховые образы. Данная категория людей обладает слуховым 
типом памяти. Кроме того, существуют люди, которые, для того чтобы запомнить, нуждаются в 
движениях и особенно в речевых движениях. Это люди, обладающие двигательным типом 
памяти (в частности, речедвигательным). 

Однако чистые типы памяти встречаются не так часто. Как правило, большинство людей 
обладает смешанными типами. Тип памяти зависит не только от природных особенностей нервной 
системы, но и от воспитания. Учитель, активизируя на уроке деятельность разнообразных 
анализаторов учащихся, тем самым воспитывает смешанный тип памяти у детей. У взрослых 
людей тип памяти может зависеть от характера их профессиональной деятельности.  

Первоначальным проявлением памяти можно считать условные рефлексы, наблюдаемые 
уже в первые месяцы жизни ребенка, например прекращение плача, когда в комнату входит мама. 
Более отчетливо проявление памяти обнаруживается тогда, когда ребенок начинает узнавать 
предметы. Впервые это наблюдается в конце первого полугодия жизни Постепенно круг 
предметов, которые ребенок узнает, увеличивается. Удлиняется и скрытый период. К концу 
второю года жизни ребенок может узнать то, что видел за несколько недель до этого. К концу 
третьего года — то, что воспринималось несколько месяцев назад, а к концу четвертого — то, что 
было примерно год назад. 

Прежде всего у ребенка проявляется узнавание, воспроизведение же обнаруживается 
значительно позже. Первые признаки воспроизведения наблюдаются только на втором году 
жизни. Именно небольшой продолжительностью скрытого периода объясняется то, что первые 
наши воспоминания о детстве относятся к периоду четырех - пятилетнего возраста. 

Первоначально память носит непроизвольный характер. В преддошкольном и дошкольном 
возрасте дети обычно не ставят перед собой задачу что-либо запомнить. Развитие произвольной 
памяти в дошкольном возрасте происходит в играх и в процессе воспитания. Причем проявление 
запоминания связано с интересами ребенка. Дети лучше запоминают то, что у них вызывает 
интерес. Также следует подчеркнуть, что в дошкольном возрасте дети начинают запоминать 
осмысленно, т.е. они понимают то, что запоминают. При этом дети преимущественно опираются 
на наглядно воспринимаемые связи предметов, явлений, а не на абстрактно-логические отношения 
между понятиями. 

Бурное развитие характеристик памяти происходит в школьные годы. Это связано с 
процессом обучения. Процесс усвоения новых знаний предопределяет развитие прежде всего 
произвольной памяти. В отличие от дошкольника школьник вынужден запоминать и 
воспроизводить не то, что ему интересно, а то, что дает школьная программа. Под воздействием 
требований школы запоминание и воспроизведение приобретают все более произвольный 
характер. 

 

 

Лекция 11. Мышление и воображение. 
11.1.Природа и основные виды мышления.  Ощущение и восприятие дают нам знание 

единичного — отдельных предметов и явлений реального мира. Но такая информация не может 
рассматриваться как достаточная. Для того чтобы человек мог жить и нормально трудиться, ему 
необходимо предвидеть последствия тех или иных явлений, событий или своих действий. Знание 
единичного не является достаточным основанием для предвидения. Следовательно, для того 



чтобы предвидеть, надо обобщать единичные предметы и факты и исходя из этих обобщений 
делать вывод относительно других единичных предметов и фактов такого же рода.  

Этот многоступенчатый переход — от единичного к общему и от общего опять к 
единичному — осуществляется благодаря особому психическому процессу — мышлению. 
Мышление является высшим познавательным психическим процессом. Суть данного процесса 
заключается в порождении нового знания на основе творческого отражения и преобразования 
человеком действительности. 

Мышление как особый психический процесс имеет ряд специфических характеристик и 
признаков Первым таким признаком является обобщенное отражение действительности, 
поскольку мышление есть отражение общего в предметах и явлениях реального мира и 
применение обобщений к единичным предметам и явлениям. В этом мы имели возможность 
убедиться на примере с бумагой. 

Вторым, не менее важным, признаком мышления является опосредованное познание 
объективной реальности. Суть опосредованного познания заключается в том, что мы в состоянии 
выносить суждения о свойствах или характеристиках предметов и явлений без непосредственного 
контакта с ними, а путем анализа косвенной информации.  

Следует отметить, что опосредованное мышление не искажает окружающую нас 
действительность, а, наоборот, позволяет познать ее глубже, вернее и полнее. Так, обобщение 
позволяет выявить не только существенные свойства окружающих нас вещей, но и основные 
закономерные связи предметов и явлений. Таким образом, в процессе мышления мы познаем то, 
что вообще недоступно восприятию и представлению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 Общая характеристика мышления как психического процесса  
 

Следующей важнейшей характерной особенностью мышления является то, что мышление 
всегда связано с решением той или иной задачи, возникшей в процессе познания или в 
практической деятельности. Мышление всегда начинается с вопроса, ответ на который является 
целью мышления. Причем ответ на этот вопрос находится не сразу, а с помощью определенных 
умственных операций, в процессе которых происходит видоизменение и преобразование 
имеющейся информации. 

Рассматривая проблему мышления, А.А.Смирнов предупреждает о необходимости 
различать мышление и ассоциативное течение интеллектуальных процессов.  Дело в том, что в 
мыслительной деятельности мы широко пользуемся ассоциациями, поскольку они оказывают 
весьма существенную помощь в решении мыслительных задач. Такие ассоциации вплетаются в 
общую цепь, и каждая из ассоциаций служит ступенью для следующей ассоциации или 
следующему за ней умозаключению. Следовательно, ассоциации, которые мы задействуем в 
процессе мышления, контролируются нашей волей, а их воспроизведение осуществляется с 
определенной целью. 

При ассоциативном течении интеллектуальных процессов дело обстоит иначе. Главное 
отличие состоит в том, что в этом случае мы не ставим перед собой никакой цели, поскольку мы 
не решаем никакой задачи. В этом случае один процесс сменяется другим только потому, что 
связан с ним ассоциативно. Следует отметить, что речь является орудием мышления. Так, 
взрослые и дети гораздо лучше решают задачи, если формулируют их вслух. И наоборот, когда в 
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эксперименте у школьников фиксировался язык (зажимался зубами), качество и количество 
решенных задач ухудшалось. Конечно, в данном случае мысли все равно облекаются в словесную 
форму, а затруднение в решении задач связано с тем, что при фиксации языка возникают 
затруднения в движениях речевого аппарата. Можно говорить о том, что процесс мышления 
осуществляется тогда, когда мысль выражается словами. 

Мысль приобретает окончательный вид только после того, как замысел будет закодирован 
в речевые символы. Тот факт, что мысль кодируется в речи, чтобы приобрести общедоступную 
форму, Л.С.Выготский выразил в формуле «мысль совершается в слове». Поэтому речь 
действительно является не только средством общения, но и орудием мышления. 

Следует иметь в виду, что, несмотря на тесное взаимодействие мышления и речи, эти два 
феномена — не одно и то же. Мыслить — это не значит говорить вслух или про себя. 
Свидетельством этому может служить возможность высказывания одной и той же мысли разными 
словами, а также то, что мы не всегда находим нужные слова, чтобы выразить свою мысль. Как и 
всякий психический процесс, мышление является функцией мозга. Физиологической основой 
мышления являются мозговые процессы более высокого уровня, чем те, которые служат основой 
для более элементарных психических процессов, например ощущения. Однако в настоящее время 
нет единого мнения о значимости и порядке взаимодействия всех физиологических структур, 
обеспечивающих процесс мышления. Бесспорным является то, что лобные доли мозга играют 
значимую роль в мыслительной деятельности как одном из вариантов целенаправленной 
деятельности. Кроме этого, не вызывает сомнения значение тех зон коры головного мозга, 
которые обеспечивают гностические (познавательные) функции мышления. Не вызывает 
сомнения и то, что речевые центры коры головного мозга также участвуют в обеспечении 
мыслительного процесса. 

Сложность исследования физиологических основ мышления объясняется тем, что на 
практике мышления как отдельного психического процесса не существует. Мышление 
присутствует во всех других познавательных психических процессах, в том числе в восприятии, 
внимании, воображении, памяти, речи. Все высшие формы этих процессов в определенной 
степени, в зависимости от уровня своего развития связаны с мышлением. Мышление — это 
особого рода деятельность, имеющая свою структуру и виды мышление подразделяют на 
теоретическое и практическое. При этом в теоретическом мышлении выделяют понятийное и 
образное мышление, а в практическом наглядно-образное и наглядно-действенное. 

Понятийное мышление — это такое мышление, в котором используются определенные 
понятия. При этом, решая те или иные умственные задачи, мы не обращаемся к поиску с помощью 
специальных методов какой-либо новой информации, а пользуемся готовыми знаниями, 
полученными другими людьми и выраженными в форме понятий, суждений умозаключений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Основные виды мышления 
 

Образное мышление — это вид мыслительного процесса, в котором используются образы. 
Эти образы извлекаются непосредственно из памяти или воссоздаются воображением. В ходе 
решения мыслительных задач соответствующие образы мысленно преобразуются так, что в 
результате манипулирования ими мы можем найти решение интересующей нас задачи. Чаще всего 
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такой вид мышления преобладает у людей, деятельность которых связана с каким-либо видом 
творчества. 

Следует отметить, что понятийное и образное мышление, являясь разновидностями 
теоретического мышления, на практике находятся в постоянном взаимодействии. Они дополняют 
друг друга, раскрывая перед нами различные стороны бытия. Наглядно-образное мышление — это 
вид мыслительного процесса, который осуществляется непосредственно при восприятии 
окружающей действительности и без этого осуществляться не может. Мысля наглядно-образно, 
мы привязаны к действительности, а необходимые образы представлены в кратковременной и 
оперативной памяти. Данная форма мышления является доминирующей у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Наглядно-действенное мышление — это особый вид мышления, суть которого заключается 
в практической преобразовательной деятельности, осуществляемой с реальными предметами. 
Этот вид мышления широко представлен у людей, занятых производственным трудом, 
результатом которого является создание какого-либо материального продукта. 

Следует отметить, что все эти виды мышления могут рассматриваться и как уровни его 
развития. Теоретическое мышление считается более совершенным, чем практическое, а 
понятийное представляет собой более высокий уровень развития, чем образное.  

11.2. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию мышления.  
Прежде чем говорить о наиболее известных теоретических направлениях в области 

исследования мышления, следует обратить внимание на то, что мы впервые при рассмотрении 
этого вопроса встретимся с такими понятиями, как интеллект и интеллектуальные способности. 

Различные авторы связывают понятие «интеллект» с системой умственных операций, со 
стилем и стратегией решения жизненных проблем, с эффективностью индивидуального подхода к 
ситуации, требующей познавательной активности, с когнитивным стилем и т. д. Другой весьма 
распространенной точкой зрения стало мнение Ж.Пиаже о том, что интеллект — это то, что 
обеспечивает адаптацию человека. 

Следует отметить, что до настоящего времени единой общепринятой трактовки понятия 
«интеллект» нет. Сегодня существуют два основных толкования интеллекта: более широкое и 
более узкое. В более широком смысле интеллект — это глобальная интегральная биопсихическая 
особенность человека, характеризующая его возможности в адаптации. Другая трактовка 
интеллекта, более узкая, объединяет в этом понятии обобщенную характеристику умственных 
способностей человека. интеллект в современной психологической науке связывают с процессом 
мышления, а мышление, в свою очередь, является познавательным психическим процессом, 
завершающим обработку информации, которую мы получаем из внешнего мира. Мышление 
формирует понятия о предметах и понимание их взаимосвязей. В то же время имеющиеся у нас 
понятия являются исходной платформой для формирования нашего поведения, поскольку, 
формируя сознательное поведение, мы активно используем разнообразные понятия.  

Таким образом, можно утверждать, что мышление непосредственно задействовано в 
процессе адаптации. Причем его участие в адаптации не ограничивается лишь формированием 
базовых понятий. При формировании поведения человек исходит из существующих в обществе 
моральных ценностей, своих личных интересов и тех задач, которые ему необходимо решить. 
Следовательно, формирование поведения и выбор путей достижения цели происходят при 
многократном взвешивании вариантов и анализе всех исходных понятий. При этом главную роль 
в этих процессах играет мышление. 

Часто мы поступаем необдуманно или используем выработанный ранее поведенческий 
стереотип, не успевая привести его в соответствие с изменившимися условиями деятельности. 
Следовательно, поведение и мышление связаны лишь в определенных, проблемных случаях, когда 
нам необходимо решить конкретную умственную задачу, смысл которой заключается в 
формировании поведения. Когда же такой задачи нет, формирование и регуляция поведения могут 
осуществляться на других уровнях и с помощью других механизмов. 

Помимо формирования мотивированного поведения мышление участвует в деятельности. 
Выполнение любой преобразующей или созидательной деятельности не может обойтись без 
процесса мышления, ибо, прежде чем что-либо создать, мы решаем целый ряд умственных задач и 
лишь затем создаем на практике то, что создали у себя в сознании с помощью мышления. Таким 
образом, адаптация человека, его поведение, его созидательная деятельность, носящие 
сознательный (разумный) характер, тесно связаны с процессом мышления. Поэтому часто, когда 
мы говорим «разум», «ум», мы подразумеваем процесс мышления и его особенности.  



В процессе мышления мы можем выделить вполне самостоятельные, с точки зрения 
экспериментального исследования, компоненты, связанные с решением разнообразных 
умственных задач, что и позволяет рассматривать мышление как самостоятельный психический 
процесс. Также мы можем вести речь о компонентах мышления, которые не могут быть 
рассмотрены отдельно от других психических процессов. Эти компоненты задействованы при 
регуляции поведения. 

Связывая интеллект с мышлением, целесообразно соотнести его с познавательной 
деятельностью человека, т.е. с областью проявления мышления, которая связана с переработкой 
информации и решением определенных умственных задач — областью, которая в определенной 
степени может быть вычленена из всего потока психических процессов и изучена самостоятельно.  

Таким образом, под интеллектом мы будем понимать совокупность самых разнообразных 
умственных способностей, обеспечивающих успех познавательной деятельности человека.  

Все наиболее известные теории, пытающиеся объяснить наличие у человека мышления и 
его происхождение, можно разделить на две большие группы. К первой группе следует отнести 
теории, провозглашающие наличие у человека природных интеллектуальных способностей. 
Согласно положениям этих теорий, интеллектуальные способности являются врожденными и 
поэтому не изменяются в процессе жизни, а их формирование не зависит от жизненных условий. 

Одной из наиболее известных теорий, входящих в первую группу, является теория 
мышления, разрабатываемая в рамках гештальтпсихологии. С позиции данного научного 
направления интеллектуальные способности и сам интеллект определяются как совокупность 
внутренних структур, обеспечивающих восприятие и переработку информации с целью получения 
нового знания. При этом считается, что соответствующие интеллектуальные структуры 
существуют у человека с рождения в потенциально готовом виде, постепенно проявляясь по мере 
взросления человека и при возникновении потребности в них. При этом способность 
преобразовывать структуры, видеть их в реальной действительности и есть основа интеллекта.  

Другая группа теорий рассматривает умственные способности как развивающиеся в 
процессе жизни человека. Они пытаются объяснить мышление исходя либо из внешних 
воздействий среды, либо из идеи внутреннего развития субъекта, или же исходя из того и другого.  

Активные исследования мышления проводятся с XVII в. Для начального периода 
исследований мышления было характерно то, что мышление фактически отождествлялось с 
логикой, а в качестве единственного его вида, подлежащего изучению, рассматривалось 
понятийное теоретическое мышление. Сама же способность к мышлению считалась врожденной и 
поэтому, как правило, рассматривалась вне проблемы развития психики человека. К числу 
интеллектуальных способностей в то время относились созерцание (как некоторый аналог 
абстрактного мышления), логическое рассуждение и рефлексия. Операциями мышления считались 
обобщение, синтез, сравнение и классификация. 

Позднее, с появление ассоциативной психологии мышление сводилось во всех его 
проявлениях к ассоциациям. В качестве механизмов мышления рассматривалась связь следов 
прошлого опыта и впечатлений, полученных в настоящем опыте. Способность к мышлению 
рассматривалась как врожденная. Однако представителям данного направления не удалось 
объяснить происхождение творческого мышления с позиций учения об ассоциациях. Поэтому 
способность к творчеству рассматривалась как не зависящая от ассоциаций врожденная 
способность разума. 

Мышление широко исследовалось и в рамках бихевиоризма. При этом мышление 
представлялось как процесс формирования сложных связей между стимулами и реакциями. 
Бесспорной заслугой бихевиоризма явилось рассмотрение в рамках изучаемой проблемы 
формирования умений и навыков в процессе решения задач. Благодаря данному направлению 
психологии в сферу изучения мышления вошла проблема практического мышления. 

Определенный вклад в развитие психологии мышления внес и психоанализ, в котором 
большое внимание уделялось проблеме бессознательных форм мышления, а также изучению 
зависимости мышления от мотивов и потребностей человека. Именно благодаря поиску 
бессознательных форм мышления в психоанализе было сформировано понятие «защитных 
психологических механизмов». 

В отечественной психологии проблема мышления развивалась в рамках психологической 
теории деятельности. Разработка этой проблемы связана с именами А.А.Смирнова, 
А.Н.Леонтьева и др. С позиций психологической теории деятельности мышление понимается как 
прижизненно формирующаяся способность к решению разнообразных задач и целесообразному 



преобразованию действительности. А.Н.Леонтьевым была предложена концепция мышления, 
согласно которой между структурами внешней (составляющей поведение) и внутренней 
(составляющей мышление) деятельности существуют аналогии. Внутренняя мыслительная 
деятельность является не только производной от внешней, практической, но и имеет 
принципиально то же самое строение. В ней, как и в практической деятельности, могут быть 
выделены отдельные действия и операции. При этом внутренние и внешние элементы 
деятельности являются взаимозаменяемыми. В состав мыслительной, теоретической деятельности 
могут входить внешние, практические действия, и, наоборот, в структуру практической 
деятельности могут включаться внутренние, мыслительные операции и действия. Следовательно, 
мышление как высший психический процесс формируется в процессе деятельности. 

Следует отметить, что деятельностная теория мышления способствовала решению многих 
практических задач, связанных с обучением и умственным развитием детей. На ее основе были 
построены известные теории обучения и развития, среди которых теории П.Я.Гальперина, 
Л.В.Занкова, В.В.Давыдова. Однако в последнее время, с развитием математики и кибернетики, 
появилась возможность создать новую информационно-кибернетичскую теорию мышления. 
Оказалось, что многие специальные операции, применяемые в программах машинной обработки 
информации, очень похожи на операции мышления, которыми пользуется человек. Поэтому 
появилась возможность изучить операции человеческого мышления с использованием 
кибернетики и машинных моделей интеллекта. В настоящее время даже сформулирована целая 
научная проблема, получившая название проблемы «искусственного интеллекта».  

Параллельно с теоретическими поисками постоянно ведутся экспериментальные 
исследования процесса мышления. Так, в начале XX в. французские психологи А.Бине и Т.Симон 
предложили определять степень умственной одаренности посредством специальных тестов. Их 
работы положили начало широкому внедрению тестов в проблему исследования мышления. В 
настоящее время имеется огромное количество всевозможных тестов, предназначенных для людей 
разного возраста от 2 до 65 лет. Причем все тесты, предназначенные для исследования мышления, 
можно разделить на несколько групп. Прежде всего, это тесты достижения, свидетельствующие о 
наличии у человека определенного объема знаний в той или иной научно-практической области. 
Другую группу составляют интеллектуальные тесты, предназначенные в основном для оценки 
соответствия интеллектуального развития обследуемого биологическому возрасту. Еще одна 
группа — это критериально-ориентировачные тесты, предназначенные для оценки способности 
человека решать определенные интеллектуальные задачи. 

В настоящее время широко известен тест Стэнфорд-Бине. Он состоит из шкал для 
оценки общей осведомленности, уровня развития речи, восприятия, памяти, способности к 
логическому мышлению. Все задания в тесте распределены по возрастам. Суждение об 
интеллектуальном развитии (коэффициент интеллекта) выносится на основании сопоставления 
результатов обследования конкретного человека со средними показателями соответствующей 
возрастной группы. Поэтому с помощью этого теста можно определить так называемый 
умственный возраст обследованного (соответствие полученного результата среднему показателю 
соответствующего физического возраста). 

Другой, не менее известный тест оценки интеллектуального развития — тест Векслера. 
Существует несколько вариантов данного теста, которые используются в соответствии с 
возрастом обследуемых. Тест состоит из отдельных субтестов. Результаты, показанные 
обследуемым по эти субтестам, учитываются при формировании двух основных показателей 
теста:  

ВИП - вербальный интеллектуальный показатель, суммирующий показатели субтестов, 
использующих речь; 

НИП - невербальный интеллектуальный показатель, состоящий из результатов выполнения 
заданий, где речь непосредственно не используется. 

Самостоятельной группой тестов являются критериально-ориентировочные тесты, 
которые, как было сказано выше, предназначены для оценки способности человека решать 
определенные интеллектуальные задачи. Наиболее известными тестами данной группы в 
отечественной психологии являются тест МИОМ и модификация интеллектуальной батареи 
тестов Э.Амхауэра, предложенная Б.М.Кулагиным и М.М.Решетниковым (тест «КР-3-85»). Эти 
тесты состоят из ряда субтестов, которые оценивают уровень развития логического и 
аналитического мышления, способность выполнять арифметические действия, уровень развития 
образного мышления, уровень развития вербальной и невербальной памяти и т. д. На основе 



выполнения данных тестов выносится заключение об уровне развития некоторых психических 
процессов, позволяющих обследуемому успешно выполнять определенные интеллектуальные 
действия. Поэтому критериально-ориентировочные тесты, как правило, используются при 
решении задач профессионального отбора. 

Одной из наиболее известных моделей является модель интеллекта, предложенная 
Дж.Гилфордом Согласно концепции Гилфорда, интеллект — это многомерное явление, которое 
может быть оценено по трем направлениям: содержанию, продукту и характеру. Умственная 
операция, включенная в интеллект, по характеру может быть следующей: оценивание, синтез, 
анализ, запоминание, познание. По продукту умственная операция может быть: единицей, 
классом, отношением, системой, трансформацией, рассуждением. По содержанию умственная 
операция может представлять собой действие с объектами, символами, преобразование смыслов, 
поведение. Всего модель интеллекта Гилфорда включает 120 различных интеллектуальных 
процессов. Все они сводятся к 15 факторам: пять операций, четыре вида содержания, шесть типов 
продуктов мыслительной деятельности. 
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Рис.8. Модель интеллекта, предложенная Дж.Гилфордом  
К операциям относятся: познание (процессы понимания и восприятия информации), 

память (процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации), дивергентное 
продуктивное мышление (средства порождения оригинальных творческих идей), конвергентное 
мышление (процессы, которые обеспечивают решение задач, имеющих единственно правильный 
ответ), оценивание (процессы, позволяющие оценивать соответствие полученного результата с 
требуемым и на этой основе определять, решена задача или нет). 

К типам содержания мыслительных операций относят: фигуративное содержание 
(наглядно-образная информация), символическое содержание (знаки, буквы и т. д.), семантическое 
содержание (идеи и понятия), поведенческое содержание (чувства, мысли, настроения, желания). 

В свою очередь, продукты мыслительной деятельности могут принимать вид единицы 
(отдельные сведения), класса (совокупность сведении, сгруппированных по общим существенным 
признакам), системы (блоки, состоящие из элементов и связей между ними) и трансформации 
(преобразования и модификации информации). 

11.3.Основные виды умственных операций. К основным видам умственных операций 
относятся: сравнение, анализ и синтез, абстракция и конкретизация, индукция и дедукция. 

Сравнение. Операция установления сходства и различия между предметами и явлениями 
реального мира называется сравнением. Когда мы смотрим на два предмета, мы всегда замечаем, в 
чем они похожи или в чем они различаются. 

Признание сходства или различия между предметами зависит от того, какие свойства 
сравниваемых предметов для нас являются существенными. Операцию сравнения мы всегда 
можем осуществить двумя путями; непосредственно или опосредованно. Когда мы можем 
сравнить два предмета или явления, воспринимая их одновременно, мы используем 
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непосредственное сравнение. В тех случаях, когда мы осуществляем сравнение путем 
умозаключения, мы используем опосредованное сравнение.  

Анализ и синтез. Анализ — это мысленное расчленение чего-либо на части или мысленное 
выделение отдельных свойств предмета. Суть данной операции состоит в том, что, воспринимая 
какой-либо предмет или явление, мы можем мысленно выделить в нем одну часть из другой, а 
затем выделить следующую часть и т. д. Таким образом мы можем узнать, из каких частей состоит 
то, что мы воспринимаем. Следовательно, анализ позволяет нам разложить целое на части, т. е. 
позволяет понять структуру того, что мы воспринимаем. 

Противоположной анализу операцией является синтез. Синтез — это мысленное 
соединение частей предметов или явлений в одно целое, а также мысленное сочетание отдельных 
их свойств. Когда мы смотрим на лежащие перед нами отдельные части механизма, мы можем 
понять, как выглядит этот механизм и как он работает. Следует отметить, что первоначально 
анализ и синтез возникают в практической деятельности. В детском возрасте, когда ребенок 
начинает осваивать мысленные операции, наблюдается его повышенный интерес к 
манипулированию предметами. Выполняя определенные действия с предметами, ребенок 
помогает мысленному их расчленению или соединению. С возрастом роль практической 
деятельности для развития синтеза и анализа не уменьшается. Для того чтобы разобраться в 
работе какого-либо механизма, взрослый человек в процессе обучения разбирает и собирает его.  

Следовательно, мы можем утверждать, что на протяжении всей жизни человек постоянно 
использует анализ и синтез. Данные операции по своей сути могут быть практическими и 
теоретическими (умственными). При этом следует иметь в виду, что анализ и синтез, как 
умственные операции, всегда связаны с другими мыслительными действиями.  

Абстракция и конкретизация. Абстракция — это мысленное отвлечение от каких-либо 
частей или свойств предмета для выделения его существенных признаков. Суть абстракции как 
мыслительной операции состоит в том, что, воспринимая какой-либо предмет и выделяя в нем 
определенную часть, мы должны рассматривать выделенную часть или свойство независимо от 
других частей и свойств данного предмета. Таким образом, с помощью абстракции мы можем 
выделить часть предмета или его свойства из всего потока воспринимаемой нами информации, т.е. 
отвлечься, или абстрагироваться, от других признаков получаемой нами информации.  

Абстракция широко используется нами при образовании и усвоении новых понятий, так 
как в понятиях отражены только существенные, общие для целого класса предметов признаки. 
Сформированные нами конкретные понятия в дальнейшем используются при образовании и 
усвоении так называемых абстрактных понятий, которые существенно отличаются от 
конкретных понятий. В отличие от конкретных понятий абстрактными понятиями называются 
понятия об обобщенных признаках и свойствах предметов и явлений. К абстрактным понятиям 
относятся, например, такие, как «твердость», «яркость», «горечь», «мудрость» и т.п. Среди видов 
абстракции можно выделить практическую, непосредственно включенную в процесс 
деятельности; чувственную, или внешнюю; высшую, или опосредованную, выраженную в 
понятиях. 

Конкретизация является процессом, противоположным абстракции. Конкретизация — это 
представление чего-либо единичного, что соответствует тому или иному понятию или общему 
положению. В конкретных представлениях мы не стремимся отвлечься от различных признаков 
или свойств предметов и явлений, а, наоборот, стремимся представить себе эти предметы во всем 
многообразии свойств и признаков, в тесном сочетании одних признаков с другими. По существу, 
конкретизация всегда выступает как пример или как иллюстрация чего-то общего. Конкретизируя 
общее понятие, мы лучше его понимаем.  

Индукция и дедукция. В мыслительных операциях принято различать два основных вида 
умозаключений: индуктивные, или индукцию, и дедуктивные, или дедукцию. 

Индукция — это переход от частных случаев к общему положению, которое охватывает 
собой частные случаи. Для осуществления правильного индуктивного умозаключения важно 
знать, от каких свойств или качеств предмета зависит наблюдаемый нами факт или явление, и 
установить, меняется ли это свойство, или качество, в тех единичных случаях, которые мы 
наблюдали. 

Процессом, противоположным индукции, является дедукция. Дедукция — это 
умозаключение, сделанное в отношении частного случая на основе общего положения. Надо 
сказать, что дедукция играет весьма существенную роль в жизни человека. Благодаря дедукции 
мы можем использовать знание общих закономерностей для предвидения конкретных фактов. 



11.4. Развитие мышления. В настоящее время современная наука уделяет достаточно 
много внимания вопросу развития мышления. В практическом аспекте развития мышления 
принято выделять три основных направления исследований: филогенетическое, онтогенетическое 
и экспериментальное. 

Филогенетическое направление предполагает изучение того, как мышление человека 
развивалось и совершенствовалось в процессе исторического развития человечества. 
Онтогенетическое направление связано с исследованием основных этапов развития в процессе 
жизни одного человека. В свою очередь, экспериментальное направление связано с проблемами 
экспериментального исследования мышления и возможности развития интеллекта в особых, 
искусственно созданных условиях. 

Широкую известность приобрела теория развития интеллекта в детстве, предложенная 

Ж.Пиаже в рамках онтогенетического направления. Пиаже исходил из утверждения о том, что 
основные умственные операции имеют деятельностное происхождение. Поэтому не случайно 
теория развития мышления ребенка, предложенная Пиаже, получила название 
«операциональной». Операция, по мнению Пиаже, представляет собой внутреннее действие, 
продукт преобразования («интериоризации») внешнего предметного действия, 
скоординированного с другими действиями в единую систему, основными свойствами которой 
является обратимость (для каждой операции существует симметричная и противоположная 
операция). В развитии мыслительных операций у детей Пиаже выделял четыре стадии.  

Первая стадия — сенсомоторного интеллекта. Она охватывает период жизни ребенка от 
одного года до двух лет и характеризуется развитием способности воспринимать и познавать 
предметы реального мира, составляющие окружение ребенка. Причем под познанием предметов 
предполагается осмысление их свойств и признаков. 

К концу первой стадии ребенок становится субъектом, т.е. выделяет себя из окружающего 
мира, осознает свое «Я». У него отмечаются первые признаки волевого управления своим 
поведением, и помимо познания предметов окружающего мира ребенок начинает познавать 
самого себя. 

Вторая стадия — операционального мышления — относится к возрасту от двух до семи 
лет. Этот возраст, как известно, характеризуется развитием речи, поэтому активизируется процесс 
интериоризацни внешних действий с предметами, формируются наглядные представления. В это 
время у ребенка наблюдается проявление эгоцентризма мышления, что выражается в трудности 
принятия позиции другого человека. В это же время наблюдается ошибочная классификация 
предметов из-за использования случайных или второстепенных признаков. 

Третья стадия — стадия конкретных операций с предметами. Эта стадия начинается в 
возрасте семи-восьми лет и длится до 11-12 лет. В этот период, по мнению Пиаже, умственные 
операции становятся обратимыми. 

Дети, достигшие этого уровня, уже могут давать логические объяснения выполняемым 
действиям, способны переходить с одной точки зрения на другую, становятся более объективными 
в своих суждениях. По мнению Пиаже, в этом возрасте дети приходят к интуитивному пониманию 
двух важнейших логических принципов мышления, которые можно выразить следующими 
формулами: 

Первая формула заключается в том, что если А = В и В -= С, то А = С. 
Вторая формула содержит утверждение, что А + В = В + А. 
В это же время у детей проявляется способность, названная Пиаже сериацией. Суть данной 

способности заключается в возможности ранжировать предметы по какому-либо измеряемому 
признаку, например по весу, величине, громкости, яркости и др. Кроме того, в данный период у 
ребенка проявляется способность объединять предметы в классы и выделять подклассы. 

Четвертая стадия — стадия формальных операций. Она охватывает период от 11-12 до 
14-15 лет. При этом следует отметить, что развитие сформированных на данной стадии операций 
продолжается на протяжении всей жизни. На данной стадии развития у ребенка формируются 
способности выполнять операции в уме с использованием логических рассуждений и абстрактных 
понятий. При этом отдельные умственные операции превращаются в единую структуру целого.  

В нашей стране широкое распространение получила теория формирования и развития 
интеллектуальных операций, предложенная П.Я.Гальпериным. В основу данной теории было 
положено представление о генетической зависимости между внутренними интеллектуальными 
операциями и внешними практическими действиями. Данный подход использовался и в других 
концепциях и теориях развития мышления. Но в отличие от других направлений, Гальперин 



высказал свои идеи в отношении закономерностей развития мышления. Он говорил о 
существовании поэтапного формирования мышления. В своих работах Гальперин выделил этапы 
интериоризации внешних действий, определил условия, обеспечивающие успешный перевод 
внешних действий во внутренние. Следует также отметить, что концепция Гальперина имеет 
большое значение не только для понимания сути процесса развития и формирования мышления, 
но и понимания психологической теории деятельности, так как в ней показан процесс освоения 
конкретного действия на уровне формирования мыслительных операций. 

Гальперин считал, что развитие мышления на ранних этапах непосредственно связано с 
предметной деятельностью, с манипулированием предметами. Однако перевод внешних действий 
во внутренние с превращением их в определенные мыслительные операции происходит не сразу, а 
поэтапно. На каждом этапе преобразование заданного действия осуществляется лишь но ряду 
параметров. По мнению Гальперина, высшие интеллектуальные действия и операции не могут 
складываться без опоры на предшествующие способы выполнения того же самого действия, а те 
опираются на предшествующие им способы выполнения данного действия, и в конечном итоге все 
действия в основе своей опираются на наглядно-действенные способы. 

По мнению Гальперина, существуют четыре параметра, по которым преобразуется 
действие. К их числу относятся: уровень выполнения; мера обобщения; полнота фактически 
выполняемых операций; мера освоения. При этом первый параметр действия может находиться на 
трех подуровнях: действия материальными предметами; действия в плане внешней речи; действия 
в уме. Три остальных параметра характеризуют качество сформированного на определенном 
подуровне действия: обобщенность, сокращенность, освоенность. 

Процесс формирования умственных действий в соответствии с концепцией Гальперина 
имеет следующие этапы: 

• Первый этап характеризуется формированием ориентировочной основы будущего 
действия. Основной функцией данного этапа является ознакомление на практике с составом 
будущего действия, а также с требованиями, которым в конечном итоге это действие должно 
соответствовать. 

• Второй этап формирования умственного действия связан с его практическим освоением, 
которое осуществляется с использованием предметов. 

• Третий этап связан с продолжением освоения заданного действия, но уже без опоры па 
реальные предметы. На данном этапе происходит перенесение действия из внешнего, наглядно-
образного плана во внутренний план. Главной особенностью данного этапа является 
использование внешней (громкой) речи в качестве заменителя манипулирования реальными 
предметами. Гальперин считал, что перенос действия в речевой план означает прежде всего 
речевое выполнение определенного предметного действия, а не его озвучивание.  

• На четвертом этапе освоения умственного действия происходит отказ от внешней речи. 
Осуществляется перенос внешнеречевого выполнения действия целиком во внутреннюю речь. 
Конкретное действие выполняется «про себя». 

• На пятом этапе действие выполняется полностью во внутреннем плане, с 
соответствующими сокращениями и преобразованиями, с последующим уходом выполнения 
данного действия из сферы сознания (т. е. постоянного контроля над его выполнением) в сферу 
интеллектуальных умений и навыков. Проблемой развития и формирования мышления 
занимались и другие известные отечественные ученые. Так, огромный вклад в изучение данной 
проблемы внес Л.С.Выготский, который совместно с Л.С.Сахаровым исследовал проблему 
формирования понятий. В ходе экспериментальных исследовании были выделены три стадии 
процесса формирования понятий у детей. 

На первой стадии происходит образование неоформленного, неупорядоченного множества 
предметов, которые могут обозначаться одним словом. Данная стадия имеет, в свою очередь, три 
этана: выбор и объединение предметов наугад; выбор на основе пространственного расположения 
предметов; приведение к одному значению всех ранее объединенных предметов. 

На второй стадии происходит образование понятий-комплексов на основе отдельных 
объективных признаков. Исследователями было выделено четыре типа комплексов: 
ассоциативный (любая внешне замеченная связь берется как достаточное основание для отнесения 
предметов к одному классу); коллекционный (взаимное дополнение и объединение предметов на 
основе частного функционального признака); цепной (переход в объединении от одного признака 
к другому так, что одни предметы объединяются на основании одних, а  другие — совершенно 
иных признаков, причем все они входят в одну и ту же группу); псевдопонятие. 



И наконец, на третьей стадии происходит образование настоящих понятий. Эта стадия 
также включает в себя несколько ступеней: потенциальные понятия (выделение группы предметов 
по одному общему признаку); истинные понятия (выделение существенных признаков и на их 
основе объединение предметов). 

В последние годы появился целый ряд новых концепций развития мышления. Активное 
формирование новых подходов наблюдается в рамках разработки проблемы искусственного 
интеллекта. Одной из наиболее ярких концепций такого типа является информационная теория 
интеллектуально-когнитивного развития, предложенная Кларом и Уоллесом. Авторы данной 
теории предполагают, что ребенок с рождения обладает тремя качественно различными 
иерархически организованными типами продуктивных интеллектуальных систем. К их числу 
относятся: система обработки воспринимаемой информации и переключения внимания с одного 
ее вида на другой; система, ответственная за постановку целей и управление целенаправленными 
действиями; система, отвечающая за изменение существующих систем первого и второго типов и 
создание новых подобных систем. 

В рамках данной теории был выдвинут ряд гипотез, касающихся особенностей 
функционирования систем третьего типа. В том числе: 

1. В период, когда обработка поступающий извне информации не производится (например, 
человек спит), системы третьего типа занимаются переработкой ранее поступившей информации. 
Причем эта процедура всегда предшествует умственной активности. 

2. Цель этой переработки заключается в выявлении следствий предыдущей активности, 
являющихся наиболее устойчивыми, а также в определении характера согласованности между 
вновь выявленными устойчивыми элементами. 

3. На основании осуществленных выше операций на последующем этапе происходит 
порождение новой системы первого или второго типа. 

4. Формируемая новая система более высокого уровня включает в себя в качестве 
элементов предшествующие системы. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на достигнутые успехи в изучении 
проблемы мышления человека, перед современными исследователями стоит целый ряд вопросов, 
на которые психологическая наука пока не может дать ответа. Проблема выявления 
закономерностей возникновения, формирования и развития мышления по-прежнему остается 
одной из наиболее актуальных в психологии. 

11.5. Мышление и воображение. Воображение – психический процесс создания образа 
предмета, ситуации путем перестройки имеющихся представлений. В настоящее время 
распространяется мнение, что воображение является комбинацией не только образного, но и 
абстрактного содержания. 

Образы воображения не всегда соответствуют реальности; в них есть элементы фантазии, 
вымысла. Если воображение рисует сознанию картины, которым ничего или мало что 
соответствует в действительности, то оно носит название фантазии. Если воображение обращено 
в будущее, его именуют мечтой.  

Виды воображения: 
Активное воображение – пользуясь им, человек усилием воли, по собственному желанию 

вызывает у себя соответствующие образы. 
Пассивное воображение – его образы возникают спонтанно, помимо воли и желания 

человека. 
Продуктивное воображение – в нем действительность сознательно конструируется 

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

Репродуктивное воображение – ставится задача воспроизвести реальность в том виде, 
какова она есть, и хотя здесь также присутствует элемент фантазии, такое воображение больше 
напоминает восприятие или память, чем творчество. 

Функции воображения: 

 образное представление действительности; 

 регулирование эмоциональных состояний; 

 произвольная регуляция познавательных процессов и состояний человека; 
 формирование внутреннего плана действий. 
Способы создания образов воображения. 
Агглютинация – создание образов посредством соединения любых качеств, свойств, 



частей. 
Акцентирование – выделение какой-либо части, детали целого. 
Типизация – наиболее сложный прием. Художник изображает конкретный эпизод, 

который впитывает в себя массу аналогичных и таким образом является как бы их 
представителем. Так же формируется и литературный образ, в котором концентрируются 
типичные черты многих людей данного круга, определенной эпохи. 

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

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

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

Семантическая структура и функция слова. Основной функцией слова является 
аннотативная (обозначающая) функция. В психологии эту функцию слова вслед за 
Л.С.Выготским принято обозначать как предметную отнесенность, как функцию представления, 
замещения предмета. 

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

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

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

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

В целом язык переводит познание человека в рациональный план. 
Становление и развитие речи ребенка. Усвоение речи ребенком происходит только через 

общение. 
Первая форма речи, возникающая у ребенка – это диалог, громкая внешняя речь. Затем 

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

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

звуковой облик слова);  

 грамматический период (до 3-х лет, когда звуковой облик усвоен, но не усвоены 
структурные закономерности организации высказывания); 

 семантический период (после 3-х лет, когда происходит усвоение понятийной 
отнесенности). 

Некоторые теории речевого развития. Интересной является гипотеза Н.Хомского, 
исходящая из существования глубинной грамматики. За поверхностными синтаксическими 
структурами, различными для разных языков, существует небольшое число глубинных структур, 
отражающих общие схемы построения мысли. Эта глубинная грамматика позволяет ребенку, 
используя ограниченное число правил, формулировать самые разные  предложения. Таким 



образом, в основе развития познавательных процессов у ребенка лежит врожденная 
лингвистическая компетентность. 

Л.С.Выготский предвосхитил современные исследования в области глубинной 
грамматики. Он выделил стадии развития глубинного синтаксиса у детей. 

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

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

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

Раздел 7. Научное исследование, его принципы и структура 

Лекция 12. Введение в психологическое исследование.  

12.1. Экспериментальная психология как самостоятельная наука.   
Применение экспериментального метода к исследованию психических явлений в конце 

XIX в. сыграло решающую роль в становлении психологии как самостоятельной науки и 
выделении ее из философии. В этот период вся научная психология была экспериментальной. В 
дальнейшем в связи с накоплением психологических знаний произошла дифференциация научных 
областей психологии в соответствии с предметом их изучения, а экспериментальная психология 
стала пониматься лишь как общее обозначение различных видов исследований психических 
явлений посредством экспериментальных методов. 

В.В. Никандров отмечает, что в настоящее время сложилась весьма непростая ситуация с 
определением границ экспериментальной психологии и ее места в системе психологических 
знаний. Ею утрачен статус самостоятельной науки. На эту ситуацию обращал внимание еще Б.Г. 
Ананьев. Он указывал, что, с одной стороны, казалось бы, имеется фундаментальная наука о 
методах психологического исследования, достижениями которой могут пользоваться все частные 
разделы психологии. Но, с другой стороны, систематическое и неизбежное делегирование своих 
«полномочий» другим дисциплинам раздробило экспериментальную психологию, и ее отдельные 
разделы начали самостоятельную жизнь в частных психологических науках.  

В современных психологических словарях и справочниках, определяющих понятие 
«экспериментальная психология», как правило, подчеркивается относительная 
несамостоятельность этой научной дисциплины и отсутствуют указания на ее предмет. Например, 
в наиболее авторитетном «Психологическом словаре» дается следующее определение: 

«Экспериментальная психология – общее наименование областей и разделов психологии, в 
которых эффективно применяется метод лабораторного эксперимента». 

Еще отчетливее эти тенденции звучат в другом определении: «Экспериментальная 
психология – общее обозначение различных видов исследования психических явлений 
посредством экспериментальных методов». Аналогичное понимание экспериментальной 
психологии существует и в зарубежной психологии. П. Фресс определяет экспериментальную 
психологию следующим образом: «Экспериментальная психология представляет собой знания, 
приобретенные в психологии посредством применения экспериментального метода». В некоторых 
определениях говорится о необходимости разработки методов в рамках экспериментальной 
психологии: «Экспериментальная психология – 1) область психологического знания, связанная с 
экспериментальными исследованиями психики... В экспериментальной психологии 
разрабатываются методы организации и проведения психологического эксперимента, а также 
методы обработки и анализа его результатов; 2) экспериментальный раздел общей психологии».  

В.Н. Дружинин выделяет несколько подходов к пониманию предмета экспериментальной 
психологии. 

1. Экспериментальная психология как подлинно научная психология, базирующаяся на 
естественно-научном подходе к изучению психических явлений в противоположность 



философской, интроспективной психологии и другим видам психологического знания. 
Представителями данного подхода являются В. Вундт, С. Стивенс, П. Фресс, Ж. Пиаже и др. 
«Этот (экспериментальный) метод познания существенно отличается от метода философии, 
который основывается на очевидности положений и требований рефлективного мышления... 
Рассуждения в философии подчиняются законам мышления, тогда как в науке 
(экспериментальной психологии) этот контроль обеспечивается эмпирической проверкой». 

2. Экспериментальная психология как система методов и методик, реализованных в 
конкретных исследованиях. Представители: Г.И. Челпанов, Р. Готтсданкер и др. Р. Готтсданкер 
полагает, что экспериментальная психология – это наука об экспериментальных методах, которые 
могут применяться в любой из частных предметных областей психологии (психологии сенсорных 
процессов, психологии научения или психологии социального воздействия). Поэтому вся 
экспериментальная психология носит методический характер. 

3.Экспериментальная психология как теория психологического эксперимента, которая 
базируется на общенаучной теории эксперимента и в первую очередь включает планирование и 
обработку данных. Представители: Д. Кэмпбелл, Ф. Дж. МакГиган и др. Д. Кэмпбелл отмечает, 
что одним из важных в психологии являются «...вопросы планирования экспериментов, создание 
моделей экспериментов в соответствии с требованиями валидности научного знания.».  

4.Экспериментальная психология как область, которая занимается изучением проблем 
методов психологического исследования в целом. Представители: В.Н. Дружинин, Д. Мартин, Р. 
Солсо, Х. Джонсон, М. Бил, Т.В. Корнилова и др. В.Н. Дружинин подчеркивает, что предметом 
экспериментальной психологии является не только экспериментальный метод, но и другие виды 
теоретического и эмпирического знания в психологии. 

Именно этого понимания экспериментальной психологии мы будем придерживаться в 
дальнейшем изложении. Следует отметить, что при указанном подходе «эксперимент» понимается 
в самом широком объеме как любой метод психологического исследования, любой эмпирический 
метод. Несмотря на то что термины «эксперимент» и «эмпирия (эмпирика)» переводятся с 
греческого одинаково – опыт, значения их в современной науке разные. В понятии «эксперимент» 
опыт рассматривается как конкретный прием исследования в точно учитываемых условиях. В 
понятии «эмпирика» опыт понимается как общая совокупность накопленных знаний и умений. 
Отсюда эмпирический метод – это любой способ получения фактических данных о 
действительности, основанный на человеческом опыте. Таким образом, если принять широкое 
толкование понятия «эксперимент», то экспериментальную психологию скорее следовало бы 
поименовать «эмпирической психологией». Однако в психологии термин «эмпирическая 
психология» имеет уже свое значение и свою историю, что не позволяет повторно использовать 
его в другом значении. 

Тем не менее в круг интересов экспериментальной психологии входит все большее число 
неэкспериментальных исследовательских приемов. И сейчас сложилась определенная традиция 
понимать эксперимент как частный метод эмпирического познания, а экспериментальную 
психологию – как совокупность множества эмпирических методов. Поскольку многие (если не 
большинство) эмпирических методов психологии естественным образом включают в себя 
измерительные процедуры и анализ результатов измерения, то в область компетенции 
экспериментальной психологии входят теперь и теория измерений, и знания по обработке (в 
первую очередь статистической) эмпирических данных. 

В.В. Никандров подчеркивает, что «если говорить об экспериментальной психологии не 
только как о совокупности исследований психической жизни с помощью экспериментальных 
методов, но и как о науке, разрабатывающей эти методы, то мы сталкиваемся с проблемами 
теоретической проработки исследовательских приемов». Ведь любой исследовательский метод 
есть практическая реализация принципов данной науки. А принципы – это основополагающее 
начало любой теории, концепции. Таким образом, каждый метод нуждается в подведении 
общетеоретической базы. С другой стороны, любой метод есть система процедур, операций, 
алгоритмов действий, формализованных правил сбора, анализа и обработки информации. Обычно 
эти операции и правила объединяются понятием «методика». Разработка всей методической 
системы есть непростая теоретическая работа, которая и совершается в рамках экспериментальной 
психологии. 

Основными задачами экспериментальной психологии являются: 
• формулирование методологических и теоретических основ исследования в психологии; 
• разработка экспериментальных планов и эмпирических процедур; 



• поиск методов анализа, интерпретации и проверки статистической значимости 
результатов психологических исследований; 

• оценка эффективности экспериментальных процедур; 
• оценка взаимосвязи теоретических положений и экспериментальных данных; 
• разработка этических принципов психологических исследований; 
• разработка правил представления результатов психологических исследований. 
Подводя итог, можно охарактеризовать современное понимание термина 

«экспериментальная психология» следующим образом: это, во-первых, дисциплина, изучающая и 
разрабатывающая ряд эмпирических методов психологического исследования, а во-вторых, 
обобщающее обозначение исследований в разных областях психологии, использующих эти 
эмпирические методы. 

В данном пособии экспериментальная психология понимается как самостоятельная 
научная дисциплина, разрабатывающая теорию и практику психологического исследования и 
имеющая своим главным предметом изучения систему психологических методов, среди которых 
основное внимание уделяется эмпирическим методам. 

Такая трактовка экспериментальной психологии разрешает неопределенность ее места в 
системе психологических знаний, придавая ей статус самостоятельной науки.  

12.2. Краткие сведения из истории становления экспериментальной психологии.  
Тысячелетия практического познания человеческой психики и столетия философских 
размышлений подготовили почву для оформления психологии как самостоятельной науки. Это 
происходит в XIX в. в результате внедрения в психологические исследования экспериментального 
метода. Процесс становления психологии как экспериментальной науки занимает приблизительно 
столетие (середина XVIII – середина XIX в.), в течение которого вынашивалась идея возможности 
измерения психических явлений. 

В первой четверти XIX в. немецкий философ, педагог и психолог И.Ф. Гербарт (1776–
1841) провозгласил психологию самостоятельной наукой, которая должна основываться на 
метафизике, опыте и математике. Несмотря на то что Гербарт признавал основным 
психологическим методом наблюдение, а не эксперимент, который присущ, по его мнению, 
физике, идеи этого ученого оказали сильнейшее влияние на взгляды основоположников 
экспериментальной психологии – Г. Фехнера и В. Вундта. 

Немецкий физиолог, физик, философ Г.Т. Фехнер (1801–1887) достиг во всех этих 
областях значительных результатов, но в историю вошел как психолог. Он стремился доказать, 
что душевные явления могут быть определены и измерены с такой же точностью, как и 
физические. В своих исследованиях он опирался на открытую его предшественником по кафедре 
физиологии Лейпцигского университета Э.Г. Вебером (1795–1878) зависимость между 
ощущением и раздражителем. В результате Фехнер сформулировал знаменитый логарифмический 
закон, согласно которому величина ощущения пропорциональна логарифму величины стимула. 
Этот закон получил его имя. Исследуя зависимость между физической стимуляцией и 
психическими ответами, Фехнер заложил основы новой научной дисциплины – психофизики, 
представляющей собой экспериментальную психологию того времени. Им были тщательно 
разработаны несколько экспериментальных методов, три из которых получили название 
«классических»: метод минимальных изменений (или метод границ), метод средней ошибки (или 
метод подравнивания) и метод постоянных раздражителей (или метод констант). Главный труд 
Фехнера «Элементы психофизики», опубликованный в 1860г., по праву считается первым трудом 
по экспериментальной психологии. 

Весомый вклад в развитие психологического эксперимента внес другой немецкий 
естествоиспытатель—Г. Гельмгольц (1821–1894). С помощью физических методов он измерил 
скорость распространения возбуждения в нервном волокне, чем положил начало изучению 
психомоторных реакций. До настоящего времени переиздаются его работы по психофизиологии 
чувств: «Физиологическая оптика» (1867) и «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая 
основа теории музыки» (1875). Его теория цветового зрения и резонансная теория слуха 
актуальны до сих пор. Идеи Гельмгольца о роли мышц в чувственном познании были в 
дальнейшем творчески развиты великим русским физиологом И.М. Сеченовым в его 
рефлекторной теории. 

В. Вундт (1832–1920) был ученым широких интересов: психологом, физиологом, 
философом, языковедом. В историю психологии он вошел как организатор первой в мире 
психологической лаборатории (Лейпциг, 1879), преобразованной позже в институт 



экспериментальной психологии. Это сопровождалось изданием первого официального документа, 
оформляющего психологию как самостоятельную дисциплину. Из стен Лейпцигской лаборатории 
вышли такие выдающиеся исследователи, как Э. Крепелин, О. Кюльпе, Э. Мейман (Германия); Г. 
Холл, Дж. Кеттелл, Г. Мюнстерберг, Э. Титченер, Г. Уоррен (США); Ч. Спирмен (Англия); Б. 
Бурдон (Франция). 

Вундт, намечая перспективы построения психологии как самостоятельной науки, 
предполагал разработку в ней двух направлений: естественно-научного и культурно-
исторического. В «Основах физиологической психологии» (1874) он указывает на необходимость 
использования лабораторного эксперимента для расчленения сознания на элементы, их изучения и 
выяснения связей между ними. Предметом изучения в эксперименте могут быть относительно 
простые явления: ощущения, восприятия, эмоции, память. Однако область высших психических 
функций (мышление, речь, воля) эксперименту не доступна и исследуется культурно-
историческим методом (через изучение мифов, обычаев, языка и т.п.). Изложение  этого метода и 
программа соответствующего эмпирического исследования даны в десятитомном труде Вундта 
«Психология народов» (1900–1920). Главными методическими признаками научной психологии, 
по Вундту, выступают: самонаблюдение и объективный контроль, так как без самонаблюдения 
психология превращается в физиологию, а без внешнего контроля данные самонаблюдения 
ненадежны. 

Один из учеников Вундта Э. Титченер (1867–1927) отмечал, что психологический 
эксперимент – это не испытание какой-нибудь силы или способности, а рассечение сознания, 
анализ части психического механизма, психологический опыт же заключается в самонаблюдении 
при стандартных условиях. Каждый опыт, по его мнению, является уроком самонаблюдения, а 
главной задачей психологии – экспериментальное исследование структуры сознания. Так 
сформировалось мощное направление в психологии, именуемое «структурализмом» или 
«структурной психологией». 

Начало ХХ в. характеризуется возникновением нескольких самостоятельных, а иногда и 
противостоящих друг другу направлений (школ) в психологии: бихевиоризма, гештальтизма и 
функционализма и др. 

Гештальт-психологи (М. Вертгеймер, В. Кёлер, К. Кофф-ка и др.) критиковали взгляды 
Вундта на сознание как устройство, состоящее из неких элементов. Функциональная психология, 
опирающаяся на эволюционную теорию Ч. Дарвина, вместо изучения элементов сознания и его 
структуры интересовалась сознанием как инструментом приспособления организма к среде, т.е. 
его функцией в жизни человека. Наиболее яркие представители функционализма: Т. Рибо 
(Франция), Э. Клапаред (Швейцария), Р. Вудвортс, Д. Дьюи (США). 

Весомый вклад в экспериментальную психологию внес еще один немецкий ученый – Г. 

Эббингауз (1850–1909). Под влиянием психофизики Фехнера он выдвигал в качестве задачи 
психологии установление факта зависимости психического явления от определенного фактора. В 
этом случае достоверным показателем является не высказывание испытуемого о его 
переживаниях, а его реальные достижения в той или иной предлагаемой экспериментатором 
деятельности. Главные успехи Эббингаузом были достигнуты в изучении памяти и навыков. К его 
открытиям принадлежит «кривая Эббингауза», показывающая динамику процесса забывания.  

В России И.М. Сеченов (1829–1905) выдвинул программу построения новой психологии, 
опирающейся на объективный метод и принцип развития психики. Хотя сам Сеченов работал как 
физиолог и врач, его труды и идеи дали мощную методологическую базу всей психологии. Его 
рефлекторная теория давала объяснительный принцип явлениям психической жизни.  

Со временем инструментальная база экспериментальной психологии расширяется: к 
традиционному «исследовательскому» эксперименту добавляется «испытательный эксперимент». 
Если задачей первого было получение данных об отдельном явлении или психологических 
закономерностях, то задача второго – получение данных, характеризующих человека или группу 
людей. Так в экспериментальную психологию вошел метод тестирования. 

Родоначальником тестовых методик считается американец Дж. Кеттелл (1860–1944), 
применивший их при изучении широкого круга психических функций (сенсорных, 
интеллектуальных, моторных и т. д.). Однако идея применить тест для изучения индивидуальных 
различий восходит к английскому психологу и антропологу Ф. Гальтону (1822–1911), 
объяснявшему эти различия наследственным фактором. Гальтон положил начало новому 
направлению в науке – дифференциальной психологии. Для обоснования своих выводов он 
впервые в научной практике привлек статистические данные и в 1877г. предложил для обработки 



массовых данных метод корреляций. Однако полного оформления тесты в его работах не 
получили (подробнее об истории психологического тестирования см. 7.2). 

Внедрение статистико-математических методов в психологические исследования 
повышало надежность результатов и давало возможность устанавливать скрытые зависимости. С 
Гальтоном сотрудничал математик и биолог К. Пирсон (1857–1936), разработавший для проверки 
теории Ч. Дарвина специальный статистический аппарат. В результате был тщательно разработан 
метод корреляционного анализа, в котором до сих пор используется известный коэффициент 
Пирсона. В дальнейшем к подобным работам подключились англичане Р. Фишер и Ч. Спирмен. 
Фишер прославился изобретением дисперсионного анализа и работами по планированию 
эксперимента. Спирмен применил факторный анализ данных. Этот  статистический метод был 
развит другими исследователями и в настоящее время широко применяется как одно из наиболее 
мощных средств выявления психологических зависимостей. 

Первая в России экспериментальная психологическая лаборатория открылась в 1885 г. при 
клинике нервных и душевных болезней Харьковского университета, затем были устроены 
лаборатории «опытной психологии» в Петербурге, Дерпте. В 1895 г. открылась психологическая 
лаборатория при психиатрической клинике Московского университета. В отличие от этих 
лабораторий, где исследовательская работа была тесно связана с медицинской практикой, в 
Одессе профессором Н.Н. Ланге была создана психологическая лаборатория на историко-
филологическом факультете. 

Наиболее заметной фигурой в отечественной экспериментальной психологии начала ХХ в. 
можно считать Г.И. Челпанова (1862–1936). Им была выдвинута концепция «эмпирического 
параллелизма», восходящая к психофизическому параллелизму Фехнера и Вундта. В 
исследованиях восприятия пространства и времени он отточил технику экспериментирования и 
получил богатый эмпирический материал. Г.И. Челпанов активно внедрял экспериментально-
психологические знания в подготовку психологов-экспериментаторов. С 1909г. он читал курс 
«Экспериментальная психология» в Московском университете и в семинарии при Московском 
психологическом институте. Опубликованный в 1915г. учебник Г.И. Челпанова «Введение в 
экспериментальную психологию» выдержал не одно издание. 

XXв. – век бурного развития экспериментальной психологии. Однако появление все новых 
и новых психологических дисциплин обусловило «растаскивание» экспериментально-
психологических проблем по разным разделам психологической науки и размывание ее границ 
как самостоятельной дисциплины, о чем уже упоминалось выше. 

12.3. Этические принципы проведения психологических исследований. Как мы уже 
знаем, психология развивается во многом благодаря тому, что психологи выполняют 
экспериментальные исследования, а затем по их результатам делают выводы о работе 
человеческой психики. Однако у психологии есть определенная специфика, предъявляющая 
особые требования к проведению исследований. Эти требования, в частности, связаны с тем, что 
«объектом» изучения в психологии являются люди. Изучение людей в корне отличается от 
исследования объектов физического мира, однако только в конце ХХ в. ученые-психологи начали 
вырабатывать уважительный подход к людям, которые принимают участие в их экспериментах, 
т. е. стали задумываться об этических нормах, которые должны соблюдать психологи. 
Разработкой этических норм и стандартов занимаются профессиональные общественные 
организации, объединяющие психологов разных стран. 

Нормы, которых должны придерживаться психологи при проведении психологических 
исследований, связаны в основном с необходимостью обеспечить должное уважение 
экспериментаторов к людям, которые являются объектами исследований. Психологи, проводящие 
исследования, обязаны защищать их участников от вреда, который может быть нанесен им в 
результате эксперимента. Это значит, что необходимо принять меры к тому, чтобы участники 
исследований не испытывали боли, страданий, а также исключить любые возможные негативные 
последствия долгосрочного характера. Если психолог хочет исследовать явление, представляющее 
потенциальную опасность для участников эксперимента, он должен обратиться в свою 
профессиональную организацию за разрешением на проведение исследований. 

Эти правила относятся не только к физическому ущербу, но и к психологическим травмам.  
Еще один этический аспект, который должны учитывать исследователи, состоит в том, что 

испытуемые по возможности не должны помещаться в такие условия, когда их сознательно вводят 
в заблуждение. Если временный обман все же необходим, исследователь должен обратиться за 
разрешением на подобные действия в этический комитет своей профессиональной организации. 



Даже если обман на короткое время признается допустимым, экспериментатор обязан раскрыть 
его испытуемым после завершения исследования. 

Одной из первых этические стандарты психологов в 1963г. опубликовала Американская 
психологическая ассоциация (American Psychological Association). Затем в этот документ 
неоднократно вносились поправки (см. Приложение 1). 

Весьма созвучны этим стандартам основные положения Этического кодекса Британского 
общества психологов, опубликованные в 1990 г. В нем определяются следующие этические 
принципы для исследователей. 

1.Исследователи всегда должны учитывать этические и психологические последствия для 
участников исследований. 

2.Исследователи обязаны информировать участников эксперимента о целях исследования 
и получить их согласие, которое те дают на основе полной информации. 

3.Сокрытие информации или введение в заблуждение участников исследований 
недопустимо. Следует избегать умышленного обмана. 

4.После окончания исследований с их участниками должна быть проведена беседа, чтобы 
они полностью понимали суть проделанной работы. 

5.Исследователи должны обратить внимание участников эксперимента на то, что у них 
есть право в любой момент отказаться от дальнейшей работы. 

6.Все полученные данные должны считаться конфиденциальными, если предварительная 
договоренность не устанавливает обратное. 

7.Исследователи обязаны защитить участников исследований от физического и 
психологического ущерба как во время проведения исследований, так и возникшего в их 
результате. 

8.Исследования, основанные на наблюдениях, должны уважать частную жизнь и 
психологическое благополучие людей, являющихся объектами изучения.  

9.Исследователи должны проявлять осторожность. 
10.Исследователи разделяют ответственность за этические аспекты и должны 

способствовать тому, чтобы другие при необходимости изменили свою точку зрения. 
Большинство студентов, изучающих психологию, выполняют психологические 

исследования, являющиеся частью курса обучения, и для них этические соглашения имеют такую 
же силу, как и для психологов, занимающихся профессиональными исследованиями. Ассоциация 
обучения психологии Британии разработала набор норм для студентов, выполняющих 
психологические исследования. 

При проведении учебных исследований необходимо задать себе следующие вопросы.  
•Должен ли я вообще выполнять такого рода исследования? 
•Какой метод исследования наиболее приемлем с точки зрения этики?  
•Достаточно ли я компетентен для проведения этого исследования? 
•Проинформировал ли я испытуемых обо всем, что им требуется знать, прежде чем они 

примут участие в исследовании? 
•Добровольно ли принимают участие в исследовании эти люди? 
•Как я обеспечу анонимность и конфиденциальность всем участникам эксперимента?  
•Как я обеспечу профессионализм выполнения исследования, а также защиту прав тех, кто 

принимает в нем участие? 
Эти вопросы, затрагивающие этические аспекты, являются фундаментом планирования 

психологических исследований, поэтому их нужно задать себе уже на начальном этапе работы.  
В настоящее время в России существует несколько авторитетных общественных 

организаций психологов. Это прежде всего Российское психологическое общество (преемник 
Общества психологов СССР), а также общественные организации психологов образования, 
органов внутренних дел и т. п. Каждая из этих общественных организаций создает этические 
кодексы, определяющие нормы и правила профессиональной деятельности. 

В Этическом кодексе Российского психологического общества (РПО), принятом на III 
съезде РПО в 2003г., предусмотрены нормы и правила научной и практической деятельности 
психологов, определены требования к психологу, нормы взаимоотношений психолога, заказчика 
услуг психолога и клиента, нормы общественно-научного поведения психолога. В этом документе 
также сформулированы главные этические принципы и правила деятельности психолога: принцип 
ненанесения ущерба клиенту (правило взаимоуважения психолога и клиента, правило 
безопасности для клиента применяемых методик, правило предупреждения опасных действий 



заказчика относительно клиента); принцип компетентности психолога (правило сотрудничества 
психолога и заказчика, правило профессионального общения психолога и клиента, правило 
обоснованности результатов исследования психолога); принцип беспристрастности психолога 
(правило адекватности методик, применяемых психологом, правило научности результатов 
исследования психолога, правило взвешенности сведений, передаваемых заказчику психологом); 
принцип конфиденциальности деятельности психолога (правило кодирования сведений 
психологического характера, правило контролируемого хранения сведений психологического 
характера, правило корректного использования результатов исследования); принцип 
осведомленного согласия. 

Таким образом, каждый, кто планирует проведение психологических исследований, 
должен тщательно продумать методы, подходы, которые предполагается использовать. 
Существует множество разнообразных методов проведения психологических исследований, и все 
они в той или иной степени ставят этические проблемы. 
 

Лекция 13. Общие вопросы методологического обеспечения психологических 

исследований 
13.1. Общее представление о методологии науки. Поскольку в настоящее время 

общепризнано существование психологии как самостоятельной науки, к ней применимы те же 
требования, что и к другим научным областям. Так что же такое наука?  

Наука – это сфера человеческой деятельности, результатом которой является новое знание 
о действительности, отвечающее критерию истинности. Практическая ценность научного знания 
тем выше, чем оно ближе к истине. Ученый, исследователь – это профессионал, который строит 
свою деятельность по критерию «истинность – ложность». Результатом научной деятельности 
может быть описание реальности, объяснение причин процессов и явлений, которые выражаются 
в форме текста, структурной схемы, графика, формулы и т. д. Идеалом научного поиска считается 
открытие законов – теоретическое объяснение действительности. Все научные результаты по 
степени обобщенности можно расположить на следующей шкале: единичный факт, эмпирическое 
обобщение, модель, закономерность, закон, теория. 

Термин «наука» относится ко всей совокупности знаний, полученных научным методом. 
Наука как совокупность знаний характеризуется полнотой, достоверностью, систематичностью.  

Наука как сфера человеческой деятельности прежде всего характеризуется методом. В 
истории психологии разные школы вырабатывали и разные методы исследования. Так, психология 
сознания исповедовала самонаблюдение, бихевиоризм – внешнее наблюдение и эксперимент, 
фрейдизм – психоанализ и т. д. 

В самом общем смысле метод – это путь научного исследования или способ познания 
какой-либо реальности. Научный метод представляет собой совокупность приемов или операций, 
которые осуществляет исследователь при изучении какого-либо объекта. 

Метод в единстве с предметом науки составляет научный подход к изучаемой реальности. 
(Психология сознания + интроспекция = субъективистский подход к изучению психических 
явлений, бихевиоризм + наблюдение = объективистский подход.) 

Научный подход выражается в методологических принципах, т. е. установках, 
организующих направление и характер исследования. Тот или иной научный подход и 
методологические принципы реализуются в конкретных исследовательских методах. 
Исследовательский метод – это форма организации определенного способа познания 
(наблюдение, эксперимент, опрос и др.). Исследовательский метод конкретизируется в 
исследовательских методиках. Методика отвечает конкретным целям и задачам исследования, 
содержит в себе описание объекта и процедур изучения, способов фиксации и обработки 
полученных данных. На основе одного исследовательского метода может быть создано множество 
методик. 

У психологии нет однозначного набора исследовательских методов. Существующие 
методы получают свою интерпретацию в рамках той или иной научной школы. Одни методы 
используются только в рамках определенной научной школы, другие находят применение в 
разных школах. 

Учение о методе науки составляет особую сферу научного знания – методологию. 
Методология – это система принципов и способов организации теоретической и практической 
деятельности для получения истинного результата. 



В.П. Зинченко и С.Д. Смирнов выделяют следующие уровни методологии: уровни 
философской, общенаучной, конкретно-научной методологии и уровень методики и техники 
исследования. Философская методология характеризует общую мировоззренческую позицию как 
интерпретационную основу науки. Общенаучная методология определяет принципы построения 
научного знания. Конкретно-научная методология служит реализации принципов построения и 
функционирования конкретной науки. На уровне методики и техники исследования 
конкретизируются принципы построения и проведения научного исследования. 

Основополагающим для методологии психологии является разграничение в ее рамках 
естественно-научного и гуманитарного подхода в объяснении и понимании человека. В 
методологическом плане это различение имеет принципиальное значение, поскольку каждый из 
этих подходов представляет собой специфическое понимание идеалов и норм исследования, 
исходит из определенных мировоззренческих установок, способов получения, истолкования и 
использования знаний. 

Естественно-научная парадигма в психологии исповедует две принципиальные 
установки: 1) ценность объективного и предметного знания (самоценность объективной истины); 
2) ценность новизны, постоянного приращения объективного знания о мире (как результат 
исследования). Научное познание строится при помощи наблюдения и экспериментирования. 
Исследователь занимает позицию внешнего незаинтересованного, беспристрастного субъекта. 
Центральное место отводится индуктивному методу: обобщению большого количества сходных 
наблюдений. Количество накопленного эмпирического материала определяет основательность 
вывода. Содержание знания имеет единое для всех значение. 

Критерием истинности естественно-научного знания являются проверяемость и 
воспроизводимость результатов научного исследования. Естественно-научная парадигма 
ориентирована на выявление общих зависимостей и законов, типов, подведение единичных 
фактов под общую зависимость. При построении типологий, классификаций, законов широко 
используются математические методы обработки полученных данных. Другим критерием 
истинности естественно-научного познания служит использование его результатов на практике. 
Изучение психологии человека с позиции естественно-научного подхода не может претендовать 
на полноту знания о нем, так как в этом случае игнорируется его духовная сущность. 

Гуманитарная парадигма ориентирована на индивидуальность, обращена к духовному 
миру человека, его личностным ценностям и смыслам. Единичное событие имеет свою 
самоценность. Для гуманитарного познания важно постичь единичные факты как таковые. 
Гуманитарное знание включает в себя ценностное отношение к изучаемой действительности; 
объект познания оценивается с позиций нравственных, культурных, религиозных и эстетических 
норм. Содержание гуманитарного знания связано с вопросами смысла человеческого бытия. 
Гуманитарное знание – это единство истины и ценности, факта и смысла, сущего и должного. В 
отличие от естествознания в гуманитарных науках могут существовать разные точки зрения на 
одну проблему. Понимание социальных явлений, продуктов культуры, самого человека 
исторически изменчиво. Гуманитарное познание никогда не может быть окончательным и 
единственно верным. 

Понимание, являющееся одним из способов гуманитарного познания, предполагает 
активное, пристрастное, заинтересованное отношение субъекта познания, его вживание в 
изучаемую реальность. Понимание – это не только знание, но и соучастие, сопереживание, 
сочувствие другому. Неотъемлемым моментом понимания является личный опыт исследователя, 
его нравственные и мировоззренческие установки, ценностные ориентации, отношение к 
познаваемому. 

Гуманитарные науки используют в познании субъектный подход. При этом подходе 
человек воспринимается исследователем как активный субъект общения. Исследование принимает 
форму диалога двух субъектов. При диалоговом общении исследователя и испытуемого 
происходит изменение, развитие субъектов общения. С этим связано ограничение в применении 
количественных методов при изучении гуманитарной сферы. 

В психологии разграничение двух парадигм наметилось уже в конце ХX в., когда 
немецкий философ В. Дильтей (1833–1911) выделил описательную и понимающую психологию. В 
отечественной психологии всегда преобладала ориентация на объективность, эксперимент. 
Советская психология развивалась как академическая естественно-научная дисциплина. В 
последние годы в России в рамках психологической практики начала оформляться 
гуманистическая психология. 



Какой же подход может считаться наиболее адекватным для изучения такого сложного 
явления, как психика человека? С философско-мировоззренческой точки зрения человек – 
существо безмерное, а это значит, что окончательно познать его невозможно. С психологической 
точки зрения человек – существо многомерное, т. е. имеет проявления разных уровней. Различным 
проявлениям человека адекватны различные методы. Естественно-научные методы в психологии 
должны и могут использоваться, однако следует всегда помнить об их ограниченности в познании 
высших уровней человеческой реальности. Следовательно, естественно-научная и гуманитарная 
парадигмы в психологии имеют право на получение знания о человеке, на свои методы и 
методики исследования. 

13.2.Научное исследование. Цель науки – установление истины, а способом ее 
постижения является научное исследование. Исследование в отличие от стихийных форм 
познания окружающего мира основано на методологии (или системе принципов), методе (способе 
организации) и методике (технике исследования). Его осуществление предполагает ряд 
обязательных этапов (постановку цели исследования, выбор средств исследования, фиксацию и 
представление результата и т.д.). 

Различают эмпирические и теоретические исследования. В основе теоретического 
исследования лежат некоторые теоретические обобщения, на основе которых формулируются 
новые теоретические выводы. Эмпирические исследования не имеют теоретической базы, 
позволяют лишь накопить первоначальные научные факты. Как правило, большинство 
исследований носит теоретико-эмпирический характер. При этом на основе известных в науке 
подхода, теории, принципов ведется накопление нового знания. 

Исследования по их характеру подразделяют на фундаментальные и прикладные, 
монодисциплинарные и междисциплинарные, аналитические и комплексные. (Фундаментальное 
исследование направлено на познание реальности без учета практического эффекта от применения 
знаний. Прикладное исследование проводится в целях получения знания, которое должно быть 
использовано для решения конкретной практической задачи. Монодисциплинарные исследования 
проводятся в рамках отдельной науки, в данном случае – психологии. Междисциплинарные 
исследования требуют участия специалистов различных областей и проводятся на стыке 
нескольких научных дисциплин. К этой группе можно отнести клинические генетические 
исследования, исследования в области психофизиологии, нейропсихологии и др. 

Аналитическое исследование направлено на выявление одного, наиболее существенного, 
по мнению исследователя, аспекта реальности. Комплексное исследование ориентируется на охват 
максимально возможного числа значимых параметров изучаемой реальности. Как правило, 
комплексные исследования проводятся с помощью системы методов и методик.  

По цели проведения все научные исследования можно разделить на несколько типов: 
поисковые, критические, уточняющие и воспроизводящие. Поисковые исследования проводятся в 
том случае, если заявленная проблема ранее никем не ставилась или в исследовании 
предпринимается попытка ее решения новым методом. Научные работы такого рода направлены 
на получение принципиально новых результатов в малоисследованной области. 

Критические исследования проводятся в целях опровержения существующих теорий, 
моделей, законов или для проверки того, какая из двух альтернативных гипотез точнее 
прогнозирует реальность. Критические исследования проводятся в тех областях, где накоплен 
богатый теоретический и эмпирический запас знаний и имеются апробированные методики для 
проведения экспериментов. 

Уточняющие исследования направлены на установление области применения теорий или 
эмпирических закономерностей. Это самый распространенный в современной психологии тип 
исследований. Обычно имеющиеся научные результаты проверяются в новых условиях, 
видоизменяется объект или методика. Таким образом исследователи получают данные о том, на 
какую область реальности распространяется полученное ранее знание. 

Воспроизводящее исследование основывается на точном повторении исследования 
предшественников для определения достоверности, надежности и объективности полученных 
результатов. В соответствии с естественно-научным подходом в психологии результаты любого 
исследования должны подтвердиться в ходе аналогичного эксперимента, проведенного 
специалистом, обладающим соответствующей квалификацией. Воспроизводящее исследование – 
основа всей науки. Следовательно, метод и методика исследования должны быть представлены в 
таком виде, чтобы у исполнителя повторного исследования не возникало трудностей с их 
адекватным воспроизведением. 



Наиболее устоявшимися в психологии являются следующие виды психологических 
исследований: обзорно-аналитическое, обзорно-критическое, теоретическое, эмпирическое 
описательное, эмпирическое объяснительное, методическое, экспериментальное.  

Обзорно-аналитическое исследование предполагает подбор и изучение литературы по 
теме исследования с последующим систематическим изложением и анализом проработанного 
материала, рассчитанного на то, чтобы в полном объеме представить и оценить исследования, 
посвященные избранной теме. Задачи обзорно-аналитического исследования состоят в том, чтобы 
по имеющимся литературным данным определить: 1) общее состояние проблемы; 2) выделить  
вопросы, на которые ответы уже найдены; 3) найти спорные и нерешенные вопросы. 

Информационный материал, накопленный в результате изучения литературы, 
представляется в виде научного реферата, где, кроме обзора проведенных исследований и 
краткого изложения их результатов, содержится обстоятельный анализ имеющихся данных. 

К обзорно-аналитическому исследованию предъявляется ряд требований: 
• соотнесенность содержания анализируемой литературы с избранной темой; 
• полнота списка изученной литературы; 
• глубина проработки первичных литературных источников в содержании реферата; 
• систематичность изложения имеющихся литературных данных; 
• логичность и грамотность текста реферата, аккуратность оформления, соблюдение 

библиографических требований. 
В заключении реферата делаются выводы, касающиеся состояния дел по изучаемой 

проблеме. В качестве приложения обычно дается список проработанной литературы.  
Обзорно-критическое исследование отличается от обзорно-аналитического тем, что в нем 

наряду с обзором содержатся аргументированная критика того, что уже сделано по проблеме, и 
соответствующие выводы. Критический анализ может проводиться либо в основном тексте, либо в 
специальном разделе реферата и содержать размышления автора по поводу того, что в нем 
описывается. 

Теоретическое исследование, кроме обзора и критического анализа литературы, содержит 
теоретические предложения автора, направленные на решение поставленной проблемы. К 
теоретическому исследованию предъявляются дополнительные требования, которые прежде всего 
касаются точности определения используемых понятий; логичности, непротиворечивости 
рассуждений. 

В основе эмпирического (опытного) исследования лежат не литературные данные, не 
понятия, а реальные достоверные факты. Эмпирическое исследование (в данном случае оно 
противопоставляется экспериментальному) не предполагает создания искусственной ситуации для 
выявления и сбора необходимых фактов. В исследовании такого типа просто наблюдается, 
фиксируется, описывается и анализируется то, что происходит в жизни без личного 
вмешательства исследователя. Эмпирическое исследование может быть описательным и 
объяснительным. В описательном эмпирическом исследовании опытным путем добываются и 
описываются некоторые новые факты, касающиеся малоизученных объектов или явлений. 
Объяснительное эмпирическое исследование включает в себя не только сбор и анализ, но и 
объяснение полученных фактов. Такое объяснение содержит выявление причин и причинно-
следственных зависимостей между фактами, при котором неизвестное объясняется через 
известное. 

Основная цель методического исследования заключается в разработке, обосновании и 
проверке на практике по критериям валидности, надежности, точности и однозначности новой 
психодиагностической или коррекционно-развивающей методики. 

Экспериментальное исследование – наиболее трудоемкий и сложный вид исследования, но 
вместе с тем оно наиболее точно и полезно в научном плане. В эксперименте всегда создается 
некоторая искусственная (экспериментальная) ситуация, выделяются причины изучаемых 
явлений, строго контролируются и оцениваются следствия действий этих причин, выявляются 
статистические связи между исследуемым и другими явлениями. Для проведения 
экспериментального исследования необходимо выполнение следующих требований: 

1) четкая формулировка проблемы, темы, целей и задач исследования, проверяемых в нем 
гипотез; 

2) установление критериев и признаков, по которым можно будет судить о том, насколько 
успешно прошел эксперимент, подтвердились или не подтвердились предложенные в нем 
гипотезы; 



3) точное определение объекта и предмета исследования; 
4) выбор и разработка валидных и надежных методов психодиагностики состояний 

исследуемого объекта и предмета до и после проведения эксперимента; 
5) использование непротиворечивой логики доказательства того, что эксперимент прошел 

успешно; 
6) определение подходящей формы представления результатов проведенного 

эксперимента; 
7) характеристика области научного и практического применения результатов 

эксперимента, формулировка практических выводов и рекомендаций, вытекающих из 
приведенного эксперимента. 

Этапы научного исследования. Научное исследование включает в себя ряд этапов. На 
каждом этапе решается определенная задача. Исследование начинается с постановки научной 
проблемы. Исходя из своих научных интересов каждый исследователь определяет основные 
нерешенные вопросы в данной области. На этом этапе формулируются тема исследования и общая 
исследовательская цель, определяются объект и предмет исследования. Возможно выдвижение 
предварительной гипотезы. (Подробнее о понятии научной проблемы см. ниже.) 

На следующем этапе проводится теоретический анализ проблемы. Его содержание 
заключается в анализе имеющейся информации по изучаемой проблеме. Может оказаться, что 
поставленная проблема уже решена или существуют аналогичные исследования, не  приведшие к 
окончательному результату. Если ученый сомневается в результатах, полученных ранее, он 
воспроизводит исследование по методике, предложенной его предшественниками, а затем 
анализирует методы и методики, которые применялись ими для решения этой или аналогичных 
задач. В результате формируется авторская модель изучаемого явления, уточняется научная 
проблема. 

На основе предшествующих этапов становится возможным формулирование гипотез 
исследования. Это важный и ответственный этап работы, на котором общая цель исследования 
конкретизируется в систему задач. 

Следующий этап – планирование исследования. На данном этапе строится программа 
исследования, выбираются методы и конкретные методики его реализации. Это наиболее 
творческий момент исследования, так как именно от автора зависит выбор объекта – группы 
людей, с которыми будет проводиться эксперимент или за которыми будет вестись наблюдение. 
Выбираются место и время проведения исследования, определяется порядок экспериментальных 
воздействий, разрабатываются способы контроля за помехами, влияющими на результат 
исследования. 

Проведение исследования по намеченному плану  – следующий этап. В ходе реального 
исследования всегда возникают отклонения от замысла, которые необходимо учесть при 
интерпретации результатов и повторном проведении опыта. На этом этапе также осуществляется 
фиксация результатов. 

Анализ и интерпретация полученных данных  проводятся после реализации намеченного 
плана исследования. На данном этапе ведутся первичный анализ данных, их математическая 
обработка, интерпретация. Исходные гипотезы проверяются на достоверность. Обобщаются новые 
факты или формулируются закономерности. Теории уточняются либо отбрасываются как 
непригодные. 

Формулирование выводов — заключительный этап исследования. На основе уточненной 
теории делаются новые выводы и предсказания. 

Как указывает В.Н. Дружинин, теория естественно-научного исследования опирается на 
ряд очевидных предположений. 

1. Время непрерывно, направлено от прошлого в будущее. События необратимы. 
Следствие не может быть раньше причины. 

2. Пространство, в котором происходят события, изотропно. Процесс в одной из областей 
пространства происходит так же, как в любой другой области. 

3. События в мире происходят независимо от нашего знания о них. Мир реален и 
объективен. Поэтому получаемый исследователем научный результат должен быть инвариантным 
относительно пространства, времени, типа объектов и типа субъектов исследования, т.  е. 
объективным. 

Эти требования относятся к идеальному исследованию и его идеальному результату. В 
реальности же разные моменты времени неидентичны, развитие мира необратимо. Пространство 



не изотропно. Нет двух идентичных объектов, которые можно было бы включить в класс 
эквивалентности. Все люди уникальны, у каждого своя судьба. Тем более уникальны 
исследователи. Поэтому полностью адекватно воспроизвести исследование в других условиях 
невозможно. Личностные черты экспериментатора влияют на ход исследования, его отношения с 
испытуемыми, точность регистрации и особенности интерпретации данных. 

Реальное исследование не может полностью соответствовать идеальному. Однако научный 
метод должен давать результат, максимально приближенный к идеальному. Для уменьшения 
влияния отклонений идеального исследования от реального используются особые методы 
планирования эксперимента и обработки полученных данных. Соответствие реального 
исследования идеальному называется внутренней валидностью. Соответствие реального 
исследования изучаемой объективной реальности называется внешней валидностью. И наконец, 
отношение идеального исследования к реальности является теоретической, или прогностической, 
валидностью (подробнее об этих понятиях см. 4.5). 

Теория в научном исследовании. Теория – высшая форма научного знания. Она 
представляет собой упорядоченную систему знаний и представлений о части реальности. 
Элементы теории логически связаны друг с другом. Ее содержание выводится по определенным 
правилам из некоторого исходного множества суждений и понятий. Теории в психологии 
создаются с целью раскрытия сущности, закономерностей и прогноза взаимодействия 
психических явлений между собой и с объективной реальностью. 

Существует множество форм теоретического знания: законы, классификации и типологии, 
модели, схемы, гипотезы и т. п. Как указывает В.Н. Дружинин, каждая теория включает  в себя 
следующие основные компоненты: 1) исходную эмпирическую основу (факты, эмпирические 
закономерности); 2) базис – множество первичных условных допущений (аксиом, постулатов, 
гипотез), которые описывают идеализированный объект теории; 3) логику теории – множество 
правил логического вывода, которые допустимы в рамках теории; 4) множество выведенных в 
теории утверждений, которые составляют основное теоретическое знание. 

Эмпирическая основа теории формируется в результате интерпретации данных 
эксперимента и наблюдения. Постулаты и предположения являются следствием рациональной 
переработки, продуктами интуиции, не сводимыми к эмпирическим основаниям. Постулаты 
служат для объяснения эмпирических оснований теории. 

Правила логического вывода не определяются в рамках данной теории, они являются 
производными теории более высокого уровня. Теоретическое знание представляет собой знаково-
символическую модель части реальности. Законы, формируемые в теории, описывают не 
реальность, а идеализированный объект. 

Существуют следующие виды теорий: описательные, теории по аналогии, количественные. 
Описательные теории предполагают описание и наименование явлений без объяснения причин их 
возникновения. Теории по аналогии объясняют взаимосвязь между изучаемыми явлениями по 
аналогии с уже известными. Количественные теории выражают количественное и статистическое 
подтверждение взаимосвязи между явлениями. 

По способу построения различают аксиоматические и гипотетико-дедуктивные теории. 
Аксиоматические теории строятся на системе аксиом, необходимых и достаточных, но 
недоказуемых в рамках теории. Гипотетико-дедуктивные теории основаны на предположениях, 
имеющих эмпирическую, индуктивную основу. 

Различают качественные, формализованные и формальные теории. К качественным 
теориям в психологии относятся теории, построенные без привлечения математического аппарата. 
Это, например, концепция мотивации А. Маслоу, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера 
и др. В структуре формализованных теорий используется математический аппарат. К ним 
относятся теория мотивации К. Левина, теория личностных конструктов Дж. Келли и др. 
Формальной теорией является, например, стохастическая теория теста Д. Раша, широко 
применяемая при шкалировании результатов психолого-педагогического тестирования. 

Теории различаются по эмпирическому основанию и предсказательной мощности. Теория 
создается не только для описания реальности, которая послужила основой для ее построения, – 
значимость теории определяется тем, какие явления реальности и с какой точностью она может 
предсказать. Наиболее слабыми считаются теории «ad hoc» (для данного случая), позволяющие 
объяснить лишь те явления и закономерности, для объяснения которых они были разработаны.  

Накопление новых эмпирических результатов, противоречащих прогнозам теории, не 
приводит к отказу от нее, а скорее побуждает к совершенствованию теории. Как правило, в 



определенное время существует не одна, а две или более теорий, которые одинаково успешно 
объясняют экспериментальные результаты (в пределах погрешности опыта).  

П. Фейерабенд выдвинул принципы «упорства» и методологического «анархизма». 
Первый из них означает, что не следует сразу отказываться от старой теории, необходимо в 
разумных пределах игнорировать даже явно противоречащие ей факты. Второй принцип гласит, 
что теоретический анархизм более гуманен и прогрессивен, чем его альтернативы, опирающиеся 
на закон и порядок. Единственный принцип, не препятствующий прогрессу, называется 
«допустимо все». Автор считает эти принципы конструктивными, приносящими большую пользу 
для развития науки. 

Научная проблема. Постановка проблемы, как указывалось выше, является началом 
научного исследования. Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания 
вопрос или комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или 
теоретический интерес. 

Научная проблема формулируется в терминах соответствующей научной отрасли, научных 
терминах и понятиях. Затем проблема операционализируется, т. е. научные понятия, 
используемые при ее формулировке, логически выстраиваются и определяются через систему 
конкретных понятий. Постановка проблемы имплицитно (неявно) содержит в себе формулировку 
гипотезы, т. е. предположения о способе ее разрешения. В ходе разрешения проблемы 
предусматривается получение нового знания, при этом результат рассматривается как новый, 
теоретически и практически значимый. 

В науке при эволюционном развитии научного знания источником проблем может служить 
дефицит информации для описания или объяснения реальности. При революционном развитии 
науки научная проблема возникает как следствие противоречия в научных знаниях. 

Проблемы подразделяются на реальные и псевдопроблемы. Псевдопроблемы кажутся 
значимыми, однако на поверку оказываются малосодержательными. Кроме того, выделяется класс 
риторических, неразрешимых проблем. (Доказательство неразрешимости проблемы является 
одним из вариантов ее решения.) 

Гипотеза – это вытекающее из теории научное предположение о существовании явления, 
причине его возникновения или о наличии и характере связи между двумя и более явлениями, 
которое еще не подтверждено и не опровергнуто. 

Признаками продуктивной гипотезы являются адекватность, правдивость и возможность 
проверки. Адекватность гипотезы заключается в соответствии теории исследования его целям и 
задачам, а также в соотнесенности с изучаемой реальностью. Правдивость гипотезы состоит в 
том, что она базируется на реальных и научно обоснованных фактах и содержит логику здравого 
смысла. Возможность проверки гипотезы выступает в двух принципах: фальсифицируемости и 
верифицируемости. Принцип фальсифицируемости заключается в том, что в ходе эксперимента 
гипотеза может быть опровергнута. Этот принцип абсолютен, так как опровержение теории всегда 
окончательно. Принцип верифицируемости состоит в том, что в ходе эксперимента гипотеза 
подтверждается. Этот принцип относителен, так как всегда есть вероятность опровержения 
гипотезы в следующем исследовании. 

В методологии науки различают теоретические гипотезы и гипотезы – эмпирические 
предположения, которые подлежат экспериментальной проверке. Теоретические гипотезы 
выдвигаются для устранения внутренних противоречий в теории или для преодоления 
рассогласований теории и экспериментальных результатов и являются инструментом 
совершенствования теоретического знания. Гипотезы – эмпирические предположения 
выдвигаются для решения проблемы методом экспериментального исследования. Поэтому их еще 
называют экспериментальными гипотезами. 

Существует три уровня экспериментальных гипотез по их происхождению.  
1. Теоретически обоснованные гипотезы – основываются на теориях или моделях 

реальности и представляют собой прогнозы, следствия данных теорий или моделей. Гипотезы 
этого уровня служат для проверки следствий конкретной теории или модели. 

2. Научные экспериментальные гипотезы – выдвигаются для подтверждения или 
опровержения тех или иных теорий, законов, ранее обнаруженных закономерностей или 
причинных связей между явлениями. Отличие их от гипотез первого уровня в том, что они не 
основаны на существующих теориях. 



3. Эмпирические гипотезы – выдвигаются безотносительно какой-либо теории, модели, 
т. е. формулируются для данного случая. После экспериментальной проверки такая гипотеза 
превращается в факт. 

Особенность любых экспериментальных гипотез заключается в том, что они 
операционализируемы, т. е. сформулированы в терминах конкретной экспериментальной 
процедуры. Всегда можно провести эксперимент по их непосредственной проверке.  

По содержанию экспериментальные гипотезы можно разделить на три типа: о наличии 
явления (гипотезы типа А); о связи между явлениями (гипотезы типа Б); о причинной связи между 
явлениями (гипотезы типа В). Проверка гипотез типа А заключается в попытке установить истину. 
Гипотезы типа Б проверяются в ходе измерительного (корреляционного) исследования. 
Результатом корреляционных исследований является установление линейной или нелинейной 
связи между процессами либо констатация отсутствия связи. 

Собственно экспериментальными гипотезами обычно считают лишь гипотезы типа В 
(каузальные). В экспериментальную гипотезу обычно включаются независимая переменная, 
зависимая переменная, отношения между ними и уровни дополнительных переменных.  

Р. Готтсданкер выделяет следующие варианты экспериментальных гипотез: 
• основная гипотеза – «конкретизация догадки» исследователя о влиянии независимой 

переменной на зависимую; 
• контргипотеза – гипотеза, альтернативная основному предположению; возникает 

автоматически и состоит в противоположном отношении независимой и зависимой переменных; 
• конкурирующая экспериментальная гипотеза – предположение об отсутствии влияния 

независимой переменной на зависимую; 
• точная экспериментальная гипотеза – предположение об отношении между единичной 

независимой переменной и зависимой в лабораторном эксперименте; 
• экспериментальная гипотеза о максимальной (или минимальной) величине – 

предположение о том, при каком уровне независимой переменной зависимая принимает 
максимальное (или минимальное) значение; 

• экспериментальная гипотеза об абсолютных и пропорциональных отношениях – точное 
предположение о характере постепенного (количественного) изменения зависимой переменной с 
постепенным (количественным) изменением независимой; проверяется в многоуровневом 
эксперименте; 

• экспериментальная гипотеза с одним отношением – предположение об отношении между 
одной независимой и одной зависимой переменными. Для проверки экспериментальной гипотезы 
с одним отношением может быть использован и факторный эксперимент (факторный план), но 
вторая независимая переменная является при этом контрольной; 

• комбинированная экспериментальная гипотеза – предположение об отношении между 
определенным сочетанием (комбинацией) двух (или нескольких) независимых переменных, с 
одной стороны, и зависимой переменной – с другой; проверяется только в факторном 
эксперименте. 

Важным представляется различение научных и статистических гипотез. Научные гипотезы 
формулируются как предполагаемое решение проблемы. Статистическая гипотеза – это 
утверждение, сформулированное на языке математической статистики. Любая научная гипотеза 
требует перевода на язык статистики. Вывод об экспериментальном эффекте может быть сделан 
как на основе установления значимой связи между изменениями независимой и зависимой 
переменной, так и на основе установления значимых различий в уровне зависимой переменной в 
экспериментальных и контрольных условиях. Выбор тех или иных статистических критериев 
определяется обоснованным предположением о каузальной зависимости. 

При оценке значимости различий в ходе организации эксперимента количество гипотез 
ограничивают до двух: основной и альтернативной, что и воплощается в процедуре 
статистической интерпретации данных. Эта процедура сводится к оценке сходств и различий. При 
проверке статистических гипотез используются два понятия: Н1 (гипотеза о различии), и Но 
(гипотеза о сходстве). Подтверждение первой гипотезы (Н1) свидетельствует о верности 
статистического утверждения о значимости различий, а подтверждение гипотезы Но – об 
отсутствии различий. 

Так как в каждом психологическом эксперименте регистрируется несколько 
психологических параметров, то проверяются многочисленные статистические гипотезы. Каждый 
параметр характеризуется несколькими статистическими мерами: центральной тенденции, 



изменчивости, распределения. Кроме того, можно вычислить меры связи параметров и оценить 
значимость этих связей. 

Таким образом, экспериментальная гипотеза служит для организации эксперимента, а 
статистическая – для организации процедуры сравнения регистрируемых параметров. Иначе 
говоря, статистическая гипотеза нужна на этапе математической интерпретации данных 
эмпирических исследований. Большое количество статистических гипотез необходимо для 
подтверждения или, точнее, опровержения основной – экспериментальной гипотезы. 
Экспериментальная гипотеза первична, статистическая – вторична. 

Гипотезы, не опровергнутые в эксперименте, превращаются в компоненты теоретического 
знания о реальности: факты, закономерности, законы. 

Таким образом, в итоге рассмотрения значения гипотезы для теории можно утверждать, 
что теорию в эксперименте непосредственно проверить нельзя. Теоретические высказывания 
универсальны; на их основе формулируются гипотезы. Как правило, гипотезы могут 
формулироваться в виде двух альтернатив. Теория опровергается, если выводимые из нее 
гипотезы не подтверждаются в эксперименте. Выводы, которые позволяет сделать результат 
эксперимента, асимметричны: гипотеза может отвергаться, но никогда не может быть 
окончательно принятой. Любая гипотеза открыта для последующей проверки.  

13.3. Основные общенаучные исследовательские методы . Все методы современной 
науки можно разделить на теоретические и эмпирические. При проведении теоретического 
исследования ученый имеет дело не с самой реальностью, а с ее мысленной репрезентацией – 
представлением в уме образов, формул, пространственно-динамических моделей, схем, описаний 
и т. д. Таким образом, теоретическое исследование совершается «в уме». Теоретик пользуется 
правилами дедуктивного умозаключения (от общего к частному), разработанными еще 
Аристотелем. 

Эмпирическое исследование проводится для проверки правильности теоретических 
умозаключений. Исследователь взаимодействует с самим объектом. Экспериментатор работает с 
помощью методов индукции (от частного к общему). Математическая статистика является 
современным вариантом индуктивного вывода. К общенаучным эмпирическим методам относятся 
наблюдение, эксперимент, измерение. Наблюдение часто является единственным методом для 
ряда естественных наук (классический пример – астрономия, где все исследования ведутся с 
помощью этого метода, а открытия сделаны на основе совершенствования техники наблюдения).  

Наблюдение играет большую роль в науках, связанных с поведением (в частности, в 
этологии). Наблюдение связано с идеографическим подходом к исследованию реальности. 
Сторонники этого подхода считают его единственно возможным при изучении уникальных 
объектов. Идеографический подход требует наблюдения и фиксации единичных явлений и 
событий. Он широко применяется в исторических дисциплинах. 

Идеографическому подходу противостоит подход номотетический – исследование, 
выявляющее общие законы развития, существования и взаимодействия объектов. Наблюдение 
является методом, на основе которого можно реализовать и идеографический, и номотетический 
подходы к познанию реальности. 

Таким образом, наблюдение – это целенаправленное, организованное и особым образом 
фиксируемое восприятие исследуемого объекта. Ограниченность метода наблюдения заключается 
в том, что исследователь не может познать характеристики объекта, скрытые от 
непосредственного восприятия. Для этого применяются эксперимент и измерение. Эксперимент 
— это особый вид исследования, направленный на проверку научных и прикладных гипотез – 
предположений вероятностного характера, требующих строгой логики доказательства, 
опирающегося на достоверные факты, установленные в эмпирических исследованиях. В 
эксперименте всегда создается некоторая искусственная, или экспериментальная, ситуация, 
выделяются причины изучаемых явлений, строго контролируются и оцениваются следствия 
действий этих причин, выясняются статистические связи между исследуемым и другими 
явлениями. 

Эксперимент позволяет воспроизводить явления реальности в специально созданных 
условиях и тем самым выявлять причинно-следственные зависимости между явлением и 
особенностями внешних условий. В процессе эксперимента исследователь всегда наблюдает за 
поведением объекта и измеряет его состояние. 

Измерение проводится как в естественных, так и в искусственно созданных условиях. 
Отличие измерения от эксперимента состоит в том, что исследователь не стремится 



воздействовать на объект, но регистрирует его характеристики такими, какими они являются 
«объективно». В отличие от наблюдения измерение приборно опосредовано. При измерении 
невозможно выявить причинно-следственные зависимости, но можно установить связи между 
уровнями разных параметров объектов. Так измерение превращается в корреляционное 
исследование. 

Таким образом, измерение – это эмпирический метод выявления свойств или состояний 
объекта путем организации взаимодействия объекта с измерительным прибором. Психологическое 
измерение – весьма непростая задача для исследователя. Достаточно редко в качестве 
измерительного инструмента выступает прибор (хроноскоп и т. п.), чаще это измерительная 
методика (тест) или другой человек (эксперт). 

Метод моделирования отличается как от теоретического метода, дающего обобщенное 
знание, так и от эмпирического. При моделировании исследователь пользуется методом аналогий 
(умозаключением от частного к частному). Моделирование используется тогда, когда невозможно 
провести экспериментальное исследование объекта (Вселенная, Солнечная система, человек как 
объект первоначальных медицинских или фармакологических исследований и т.п.). Для изучения 
элементарных форм научения (условно-рефлекторное, оперантное) используются биологические 
модели – крысы, кролики, обезьяны. Различают физическое и знаково-символическое 
моделирование. «Физическая» модель исследуется экспериментально, знаково-символическая, как 
правило, реализуется в виде компьютерной программы. 

13.4. Классификация методов психологического исследования. Подходы 
отечественных психологов к проблеме классификации методов психологии. С.Л. Рубинштейн в 
качестве главных психологических методов выделил наблюдение и эксперимент. Наблюдение 
подразделялось им на внешнее и внутреннее (самонаблюдение), эксперимент – на лабораторный, 
естественный, психолого-педагогический и вспомогательный экспериментальный метод – 
физиологический эксперимент в его основной модификации (метод условных рефлексов). Кроме 
того, Рубинштейн выделял приемы изучения – прием изучения продуктов деятельности, беседу и 
анкету. Особое внимание он уделял беседе в различных вариантах (психоаналитическая беседа З. 
Фрейда, клиническая беседа в генетической психологии Ж. Пиаже, психолого-педагогическая 
беседа). В другой плоскости Рубинштейн рассматривал сравнительный метод (особенно 
сопоставление данных нормального и патологического развития) и генетический метод, которому 
он придавал универсальное значение в детской психологии. 

Наиболее развернутую классификацию методов психологии в середине ХХ в. предложил 
Г.Д. Пирьов. Его классификация во многом соответствовала состоянию научного аппарата 
психологии того времени. Пирьов выделил: а) основные методы – наблюдение, эксперимент, 
моделирование; б) вспомогательные методы; в) синтетический методический прием – психолого-
педагогическую характеристику; г) специальные методические подходы. 

На основании глубокого анализа состояния психологической науки Б.Г. Ананьевым 
разработана классификация методов, соответствующая этапам научного исследования. Первую 
группу составляют организационные методы (сравнительный, лонгитюдинальный и 
комплексный), которые действуют на протяжении всего исследования, определяя его 
организацию. Вторая, самая многочисленная, группа включает в себя эмпирические методы. Это 
обсервационные методы (наблюдение и самонаблюдение), экспериментальные методы 
(лабораторный, полевой, естественный, формирующий, или психолого-педагогический, 
эксперимент), психодиагностические методы (тесты стандартизированные и прожективные; 
анкеты, социометрия, интервью и беседы), приемы анализа процессов и продуктов деятельности 
(хронометрия, циклография, профессиографическое описание), оценка изделий и выполненных 
работ (праксиметрические методы), моделирование (математическое, кибернетическое и т.  д.), 
биографические методы (анализ дат, фактов и событий жизненного пути человека, документов, 
свидетельств и т. д.). Третью группу методов составляют приемы обработки данных: 
количественный (математико-статистический) и качественный анализ. В четвертую группу – 
интерпретационных методов — входят различные варианты генетического (фило– и 
онтогенетический) и структурного методов (классификация, типологизация и др.).  

Следует отметить, что классификация методов Б.Г. Ананьева сохраняет свое значение до 
настоящего времени. 

13.5. Классификация методов психологических исследований на современном этапе. 
М.С. Роговин и Г.В. Залевский предложили новую классификацию методов. Метод, по их 



мнению, – это выражение некоторых соотношений между субъектом и объектом познания. 
Основные психологические методы можно разделить на шесть видов: 

1) герменевтический (субъект и объект не противопоставлены, мысленная операция и 
метод науки тождественны); 

2) биографический (выделение целостного объекта познания в науке о психике); 
3) наблюдение (дифференциация объекта и субъекта познания); 
4) самонаблюдение (превращение субъекта в объект на основе предшествующей 

дифференциации); 
5) клинический (на первый план выходит задача перехода от внешненаблюдаемого к 

внутренним механизмам); 
6) эксперимент (активное противостояние субъекта познания объекту, при котором 

учитывается роль субъекта в процессе познания). 
В.Н. Дружинин предлагает объединить все разнообразие методов психологического 

исследования в три класса: 
1)эмпирические, при которых осуществляется внешнее реальное взаимодействие субъекта 

и объекта исследования; 
2)теоретические, когда субъект взаимодействует с мысленной моделью объекта 

(предметом исследования); 
3)интерпретация и описание, при которых субъект «внешне» взаимодействует со знаково-

символическим представлением объекта (таблицами, графиками, схемами).  
Результатом применения эмпирических методов являются данные, фиксирующие 

состояние объекта. В результате применения теоретических методов формируются знания о 
предмете в языковой, знаково-символической или пространственно-схематической форме. В 
результате интерпретации и описания рождаются научные факты и эмпирические зависимости. 
Интерпретационные методы играют важнейшую роль в целостном психологическом исследовании 
– именно от них зависит успех всей научной программы. 

В.Н. Дружинин является автором еще одного подхода к классификации эмпирических 
методов психологического исследования. Он располагает все психологические эмпирические 
методы в двумерном пространстве, оси которого обозначают два специфических признака 
психологического исследования: 1) наличие или отсутствие взаимодействия между испытуемым и 
исследователем или же интенсивность этого взаимодействия. 

Взаимодействие максимально в клиническом эксперименте и минимально при 
самонаблюдении (когда исследователь и испытуемый – одно лицо); 2) объективированность и 
субъективированность процедуры. Крайними вариантами являются тестирование (или измерение) 
и «чистое» понимание поведения другого человека путем «вчувствования», эмпатии, 
сопереживания, личностной интерпретации его действий. 

Эти два специфических признака, разделяющие психологические методы на типы, можно 
охарактеризовать следующим образом: первый признак образует ось «два субъекта – один 
субъект» или «внешний диалог – внутренний диалог», а второй образует ось «внешние средства – 
внутренние средства» или «измерение – интерпретация». В секторах, образованных этими осями, 
можно расположить основные психологические эмпирические методы . 

Интересна еще одна классификация эмпирических методов – на основе исследовательской 
цели. Здесь выделяют группы описательных, корреляционных и каузальных методов. К 
описательным методам относятся беседа, наблюдение, тестирование, биографический метод и 
др. – они описывают данные. Корреляционные методы — измерение и методы обработки данных 
– позволяют установить связь между явлениями. С помощью каузальных методов устанавливают 
причинно-следственную связь между явлениями – это уже эксперимент. 
 

Лекция 14. Использование методов в психолого-педагогических исследованиях  

14.1. Использование наблюдения в психолого-педагогических исследованиях. 
Широкое применение метода наблюдения для изучения психического развития детей обусловлено 
особенностями объекта исследования. Маленький ребенок не может быть участником 
психологических экспериментов, не в состоянии дать словесный отчет о своих действиях, мыслях, 
эмоциях и поступках. 

Накопление данных о психическом развитии детей младенческого и раннего возраста 
позволило свести их в определенные системы. 



Таблицы развития А. Гезелла охватывают четыре основные сферы поведения ребенка: 
моторику, язык, адаптивное и личностно-социальное поведение. Данные, полученные посредством 
прямого наблюдения за реагированием детей на обычные игрушки и другие объекты, 
дополняются информацией, сообщаемой матерью ребенка. Американский психолог А. Анастазив 
своем авторитетном руководстве по психологическому тестированию отмечает недостаточную 
стандартизованность этих таблиц развития, но указывает на их полезность в качестве дополнения 
к медицинским обследованиям, осуществляемым педиатрами и другими специалистами.  

Методика Э. Фрухт фиксирует развитие ребенка в возрасте от 10 дней до 12 месяцев по 
следующим категориям: 1) зрительные ориентировочные реакции; 2) слуховые ориентировочные 
реакции; 3) эмоции и социальное поведение; 4) движения руки и действия с предметами; 5)  
движения общие; 6) понимание речи; 7) активная речь; 8) навыки и умения. 

Для каждого возраста даются перечень категорий (от двух до семи) и описание реакций, 
характерных для данного возраста. Например, для возраста 1 месяц: движения общие – лежа на 
животе, пытается поднимать и удерживать голову (в течение 5 с); сразу поднимает голову после 
поглаживания спины, удерживает ее в течение 5 с и опускает. Для возраста 3 месяца: движения 
общие – лежит на животе, опираясь на предплечья и высоко подняв голову (в течение 1 мин), 
сразу высоко поднимает голову, опираясь на предплечья, грудь приподнята, ноги спокойно лежат, 
сохраняет это положение 1 мин; удерживает голову в вертикальном положении (на руках у 
взрослого); удерживает голову прямо в течение 30 с. При поддержке под мышки крепко упирается 
в твердую опору ногами, согнутыми в тазобедренном суставе; при прикосновении к опоре 
выпрямляет ноги в коленном суставе и упирается обеими ступнями. 

Данная схема не направлена на постановку диагноза, а лишь позволяет распознать общую 
картину развития и обратить внимание на некоторые тревожные симптомы. 

Карточки развития Д. Лешли . Автор предлагает использовать в карточке развития 
следующие структурные рубрики: 

1)физическое развитие, которое охватывает и общие движения, такие как ходьба, лазанье, 
и более тонкие, например координация движений глаза и руки при рисовании и лепке; 

2)общение и развитие речи. Сюда относятся выразительная речь и понимание; 3) 
социальное развитие и игра – включают отношения со взрослыми и детьми, то, как ребенок 
играет, его интересы, возможность концентрироваться на этих занятиях; 4) самостоятельность и 
независимость – наличие умений обходиться без помощи взрослых во время приема пищи, 
одевания, пользования туалетом, а также умений помогать взрослым, участвовать в групповых 
занятиях и выполнять текущие поручения; 5) поведение. Иногда включается в рубрику 3 
(социальное развитие) или 4 (самостоятельность), однако данный раздел необходим для фиксации 
трудностей и проблем ребенка. 

Структура карточки развития – это перечень пунктов по каждому направлению развития. 
Если умение или навык сформированы, то в карточке ставят значок», если данные 
неопределенные – «?». Итоги в конце не подводятся. Это способ «сфотографировать» малыша в 
какой-то точке развития для планирования дальнейших мер по его воспитанию, а также для 
сравнения с будущими «снимками» этого же ребенка. 

Психологи и логопеды используют результаты развития ребенка с целью сравнения со 
средними показателями для детей данного возраста. Воспитатели склонны сравнивать более 
поздние результаты развития с более ранними. Если у ребенка имеются отклонения в развитии, то 
они, как правило, выражаются в снижении темпа развития. Для таких детей нужны специальные 
карточки развития, где указываются более дробные этапы и ступени, которые ребенок проходит 
до того, как усвоит определенные навыки. Они не всегда отмечаются в качестве пройденных 
этапов для здоровых детей. 

При выборе карточки развития не стоит стремиться найти совершенный образец – таковой 
вряд ли существует. Точно сформулированные пункты в карточке менее важны, чем 
систематическое наблюдение за ребенком. Регулярность наблюдений названа Д. Лешли «методом 
повременных проб» и означает проведение наблюдений по заранее отмеченным временным 
отрезкам. Все записи, относящиеся к одному «срезу», должны быть внесены в карточку в течение 
одной недели. Если это оказывается невозможным, следует отложить наблюдение.  

Методика наблюдения за «трудным» поведением Д. Лешли  . Автор считает, что для 
понимания проблемы ребенка следует провести наблюдение и после этого сделать вывод, 
насколько она серьезна. Довольно легко определить три основных аспекта наблюдения: 1) частота 
– как часто проявляется проблема; 2) продолжительность – как долго длится «трудное» поведение 



в каждом случае или в течение какого времени за день такое поведение выглядит типичным; 3) 
интенсивность – проблема несложная, довольно серьезная или весьма серьезная. Отдельно следует 
сказать о частоте наблюдений. Можно наблюдать за ребенком в течение нескольких дней, а можно 
просто сосчитать число проявлений «трудного» поведения. Частотный счет применительно к 
такому поведению порой приносит и неожиданные результаты. Взрослые могут решить, что 
ребенок шалит большую часть дня, а после наблюдения оказывается, что бывают длинные 
периоды в течение дня или даже целые дни, когда ребенок вовсе не «трудный».  

Таким образом, на основе наблюдения возможно проведение как фундаментальных 
исследований в области детского развития, так и огромного числа прикладных изысканий, 
помогающих вскрыть и объяснить различные феномены детского развития. Овладение навыками 
психологического наблюдения очень значимо для педагога, так как позволяет ему глубже понять 
своих воспитанников. 

14.2. Использование вербально-коммуникативных методов в психолого-
педагогических исследованиях. Вербально-коммуникативные методы играют значительную 
роль в проведении исследования в образовательном учреждении, а также в практической 
деятельности психолога. Беседа и интервью – неотъемлемые методы в работе как с детьми и 
подростками, так и со взрослыми, непосредственно включенными в жизнь детей, – родителями, 
педагогами, администрацией образовательных учреждений. 

Проведение беседы и интервью со взрослыми и детьми строится на общих принципах, 
однако работа с детьми имеет определенную специфику. Это обусловлено в первую очередь их 
возрастными особенностями, к числу которых относятся недостаточно развитая способность к 
рефлексии, слабость анализа и синтеза информации, недостатки внимания и утомляемость, 
сложность вербализации своих переживаний, особенности мотивации и др. Во многих 
психологических трудах, посвященных проблемам вербально-коммуникативных методов, 
неоднократно подчеркивалось, что работа с детьми является несравненно более сложным делом, 
чем со взрослыми. На это, в частности, указывает Й. Шванцара. 

Степень полноты и достоверности получаемых в процессе опроса данных зависит от того, 
насколько опрашиваемое лицо способно к самонаблюдению. В этом отношении возможности 
детей ограничены. Так, способность к сознательному наблюдению собственных эмоциональных 
реакций и их вербализации у большинства детей в достаточной степени формируется только с 11–
12 лет. Однако это не означает, что с детьми можно разговаривать только о каких-то внешних, 
объективных фактах их жизни и нельзя обсуждать возникающие у них переживания, 
эмоциональные реакции и т. д. В принципе дети способны описать свои мысли и чувства, но их 
возможности в этом ограничены, а навыки припоминания событий недостаточно развиты.  

Проводя беседу с детьми, психологу очень важно занять адекватную позицию. Это 
непросто, поскольку асимметричность общения в ситуации опроса ребенка усугубляется 
возрастной дистанцией. По мнению Й. Шванцары, оптимальной в этом случае может быть 
позиция, выраженная в принципах недирективного подхода. Эти принципы состоят в следующем: 

1)психолог должен создать человечески теплое, полное понимания отношение к ребенку, 
позволяющее как можно раньше установить контакт с ним; 

2)психолог должен принимать ребенка таким, какой он есть; 
3)своим отношением психолог должен дать ребенку почувствовать атмосферу 

снисходительности, чтобы он мог свободно проявлять свои чувства; 
4)психолог должен тактично и бережно относиться к позициям ребенка: он ничего не 

осуждает и ничего не оправдывает, но при этом все понимает. 
Реализация такого отношения, основанного на создании атмосферы безусловного 

принятия, искренности и открытости, помогает ребенку проявить свои возможности, 
«раскрыться» в общении с психологом. 

14.3. Мотивирование респондентов и установление контакта. В проведении интервью с 
целью получения первичной информации могут участвовать дети с определенного возраста и 
подростки. Цель исследования должна быть понятна респондентам и вызывать непосредственный 
интерес. В этом случае дети, а особенно подростки, способны осознанно участвовать в интервью и 
анкетировании и целенаправленно отвечать на вопросы исследователя как в устной, так и в 
письменной форме. 

При использовании беседы в практике оказания консультативной помощи отличие в 
работе с детьми и подростками от работы со взрослыми состоит в том, что взрослые люди, как 
правило, обращаются к психологу по собственной инициативе, тогда как детей обычно приводят 



педагоги и родители, заметив отклонения в их развитии и поведении. Поэтому у детей нередко 
отсутствует какая-либо мотивация общения с психологом и далеко не со всеми из них удается 
сразу установить тесный контакт, так необходимый при проведении беседы. Нередко от психолога 
требуются большая находчивость и изобретательность, чтобы «разговорить» ребенка. Это 
касается прежде всего детей и подростков с заниженной самооценкой, тревожных, неуверенных в 
себе и так называемых «трудных», которые имеют немалый отрицательный опыт общения со 
взрослыми. 

Для привлечения ребенка к сотрудничеству часто используется игра или рисование.  Для 
этого у психолога должны быть яркие, привлекательные игрушки, различные головоломки, 
цветные карандаши и бумага, другие занимательные вещи, которые способны заинтересовать 
детей и спровоцировать их на общение. 

Важным условием установления и поддержания контакта является форма обращения к 
ребенку. Предпочтительным является обращение по имени. Й. Шванцара рекомендует называть 
маленьких детей так, как их обычно называет мама. Речь психолога, его язык имеют большое 
значение при проведении беседы с детьми и подростками. Не все обороты и выражения 
«взрослой» речи могут быть понятны ребенку, поэтому, организуя беседу, нужно принимать во 
внимание возраст, пол, условия воспитания детей. Кроме того, чтобы самому понимать ребенка, 
психолог должен быть знаком с детским словарем, знать и при необходимости уметь использовать 
в общении со школьниками подростковый и молодежный сленг. 

Правильно сформулированный и вовремя поставленный вопрос не только позволяет 
психологу получить необходимые сведения, но и выполняет своеобразную развивающую 
функцию: он помогает ребенку осознать собственные переживания, расширяет возможность 
вербализации субъективных состояний. 

Умение подобрать нужные вопросы, отыскать для каждого ребенка индивидуальную 
тактику ведения беседы является довольно трудным делом и во многом зависит от опыта 
психолога, наличия у него творческого подхода к использованию данного метода.  

Признанный мастер проведения беседы с детьми, швейцарский психолог Ж. Пиаже писал 
по этому поводу: «Как трудно удержаться от чрезмерного многословия, особенно педагогу, 
расспрашивая ребенка! Как трудно удержаться от невольного внушения ему своих мыслей! А 
всего труднее отыскать средний путь, избежав и чрезмерной систематичности, вызванной заранее 
разработанной концепцией, и полной хаотичности фактов, к которой приводит отсутствие какой-
либо направленной гипотезы! В сущности говоря, хороший экспериментатор должен соединять в 
себе два обычно несовместимых качества: он должен знать, как наблюдать, т.  е. позволять ребенку 
говорить совершенно свободно, не прерывая его высказываний и не отклоняя их ни в одну 
сторону, и в то же самое время он должен быть постоянно настороже, чтобы не пропустить ничего 
важного; каждую минуту он должен иметь в виду какую-нибудь рабочую гипотезу, хоть какую-то 
теорию, правильную или ложную, и стремиться ее проверить. Начинающий исследователь либо 
подсказывает ребенку то, что он ожидает от него получить, либо же не подсказывает ему 
совершенно ничего, потому что он не ищет ничего определенного; нечего и говорить, что в этом 
случае он ничего и не найдет. Короче, это нелегкая задача...». 

14.4. Использование различных видов вербально-коммуникативных методов в работе 
с детьми. В зависимости от целей исследования вербально-коммуникативные методы могут иметь 
разное содержание. Так, на первых этапах работы, когда необходимо получить возможно более 
полное представление об особенностях ребенка и установить характер его проблем, работа обычно 
проводится по типу диагностического интервью, которое носит общий характер и направлено на 
«зондирование» различных аспектов жизни: выяснение интересов и склонностей ребенка, его 
положения в семье, отношения к родителям, братьям, сестрам, к школе и одноклассникам, 
установление наиболее частых форм поощрения и наказания, связанных с этим способом 
реагирования, и т. д. Диагностически ценным может оказаться выяснение того, что сам ребенок 
считает для себя главной проблемой. 

При проведении беседы, как правило, затрагиваются более глубокие аспекты жизни 
ребенка. 

В зависимости от целей и содержания исследования может варьироваться мера 
управляемости беседой со стороны психолога. В полностью управляемой беседе психолог 
целиком контролирует ее содержание, руководя ответами ребенка и удерживая беседу в рамках 
необходимой структуры. В неуправляемой беседе, напротив, инициатива полностью переходит на 
сторону отвечающего, а психолог, начав разговор, далее следует за ребенком в выборе темы 



обсуждения, поддерживая ход беседы посредством приемов активного слушания: отражения 
чувств собеседника, рефлексии содержания его сообщений и др. Типичной в этом плане является 
процедура проведения беседы, реализуемая в рамках недирективного подхода К.Р. Роджерса. 
Ценность применения этого подхода в работе с детьми обусловлена тем, что в нем отсутствуют 
недостатки формального подхода к вопросам и ответам, непривычного для маленьких детей, а у 
школьников вызывающего ассоциации с проверочными учебными процедурами. 

При проведении диагностического интервью целесообразно сочетание директивного и 
недирективного подходов, когда мера управляемости может меняться на разных этапах 
проведения беседы в зависимости от ее содержания. В частности, директивный подход 
используется обычно для получения фактической информации о предметах, не требующих от 
ребенка высокой включенности «Я»: о любимых играх, книгах и т. п. 

14.5. Использование различных форм вопросов в работе с детьми.  Так же, как и при 
работе со взрослыми, психолог может использовать в работе с детьми открытые и закрытые 
вопросы. При проведении беседы с детьми в структуру вопроса нередко включается описание 
каких-либо ситуаций. При этом открытость и закрытость как собственно вопроса, так и описания-
стимула могут сочетаться по-разному. 

Разные по степени открытости формулировки описания ситуации используются в 
интервью в зависимости от его целей. Так, если необходимо прояснить достаточно узкий аспект 
отношений ребенка, целесообразно использовать закрытое структурированное описание ситуации. 
Если же исследователя интересует более общая характеристика отношений, тогда 
предпочтительным является менее структурированный подход с открытым описанием, поскольку 
он предоставляет ребенку больше свободы в выборе наиболее значимых для него и наиболее 
типичных форм его отношений. 

Однако вопросы, которые полностью неструктурированы, открыты с точки зрения 
компонентов описываемых в них ситуаций, не подходят для работы с детьми дошкольного 
возраста. Это связано с тем, что маленький ребенок, имея ограниченную ассоциативную 
способность, нуждается в некоторой опорной структуре, внутри которой он может организовать 
свое мышление и выстроить ответ. В работе с детьми старше шести лет использование 
неструктурированных открытых вопросов становится вполне оправданным. 

При использовании закрытых вопросов существенно сужается круг возможных ответов. 
Это особенно важно иметь в виду при работе с легко внушаемыми маленькими детьми. Вместе с 
тем использование закрытых вопросов может быть полезным приемом, который облегчает 
ребенку выражение социально не одобряемых установок. 

Важным параметром вопроса является мера его непосредственной направленности на 
интересующий психолога предмет. С этой точки зрения различают прямые, косвенные и 
проективные вопросы. Прямые вопросы непосредственно направлены на выяснение исследуемого 
предмета. Открытые прямые вопросы используются, как правило, для получения фактической 
информации и при изучении простых установок и отношений. Косвенные вопросы используются 
для изучения эмоциональных реакций и отношений в тех случаях, когда существует опасность 
внушающего воздействия на ребенка прямого вопроса или когда можно прогнозировать 
возникновение защитных реакций и искаженных ответов при обсуждении тем, связанных с 
социально одобряемыми нормами и табу. 

Проективные вопросы в большой мере маскируют преследуемую психологом цель. При 
этом ребенка просят не сообщить о своих переживаниях, а проинтерпретировать чувства и 
предсказать действия гипотетического ребенка. Обычно в вопросах этого типа конкретная 
ситуация используется для выявления общих установок отвечающего. В работе с детьми 
проективные вопросы часто предъявляются с помощью кукол и картинок. Применение 
проективных вопросов основано на предположении, что ребенок, отвечая на такой вопрос, 
идентифицирует себя с гипотетическим персонажем и выражает собственные переживания и 
мотивы поступков. В большинстве случаев данное предположение соответствует 
действительности и валидность проективных вопросов в работе с детьми довольно высока. Однако 
это справедливо не для всех ситуаций и вопросов, используемых в интервью. В некоторых случаях 
ребенок может давать ответ, который скорее соответствует культурным нормам его группы, чем 
его собственным отношениям и чувствам. Иногда ответ ребенка на проективный вопрос может 
представлять собой смешение фантазий и реальности. 

В целом ценность применения проективных вопросов при работе с детьми не подлежит 
сомнению, поскольку существует множество обстоятельств, при которых не могут быть заданы 



прямые вопросы, например когда ребенок недостаточно осознает свои чувства и переживания или 
не может выразить их от первого лица, потому что слишком сильны культурные запреты, и др. В 
таких случаях наиболее адекватны именно проективные вопросы. 

Существуют различные способы формулирования вопросов, позволяющие ребенку 
выразить то, что в другой ситуации он может считать неприемлемым. Так, В. Михалрекомендует 
следующие «облегчающие» формулировки: 

•ребенку дают понять, что и другие дети могут испытывать или делать то же самое 
(«Некоторые дети думают... А что думаешь ты?», «Всем приходится иногда драться... Ну, а 
тебе?»); 

•допускаются два альтернативных решения, причем указывается на приемлемость каждого 
из них («Если твой брат нашалит, ты накажешь его сам или расскажешь об этом маме?», «Вы с 
учительницей понимаете друг друга или у тебя с ней бывают недоразумения?»); 

•выбирается формулировка, которая смягчает неприемлемость ответа (в предыдущем 
примере вместо «расскажешь об этом маме» можно сказать: «...проследишь за тем, чтобы мама об 
этом тоже узнала»); 

•неблагоприятная действительность принимается как нечто обычное, само собой 
разумеющееся, чтобы ребенок не был вынужден отрицать свое неправильное поведение. Вопрос 
при этом формулируется так, чтобы в нем содержалось предположение именно такого поведения 
(например, вместо вопроса: «Ты ссоришься с братом?» можно спросить: «Из-за чего вы с братом 
чаще всего ссоритесь?»); 

•ребенку дают возможность ответить сначала позитивно и лишь после этого задают 
вопрос, который потребует от него негативных или критических оценок («Что тебе в школе 
нравится? А что не нравится?»); 

•употребление эвфемизмов и перифраз («Они с братом друг друга не понимают», «Он не 
вернул деньги», «Иногда ночью он не может проснуться сам»); 

•вместо собственно вопроса используется комментарий по поводу соответствующего места 
в рассказе ребенка (например, по ходу рассказа об играх с детьми замечается: «Мальчишки ведь 
еще и дерутся»). Это выступает своеобразным приглашением к прямому или косвенному 
сообщению о собственном поведении ребенка; 

•при работе с детьми старшего возраста иногда оправдывает себя письменный ответ на 
некоторые вопросы; детям младшего возраста вопросы может задавать кукла.. 

Выбор типа вопросов, используемых в интервью, обусловлен различными факторами. 
Определенные значения могут иметь общие теоретические установки исследователя, содержание 
изучаемой проблемы и др. Так, при исследовании аспектов жизни ребенка, связанных со строго 
определенными культурными нормами, более предпочтительны косвенные и проективные 
вопросы. Однако, если психологу необходимо выяснить, в какой степени эти нормы или табу 
представлены в сознании ребенка, более уместными будут прямые вопросы. 

При исследовании личностных характеристик или межличностных отношений важным 
аспектом анализа является способ, каким ребенок структурирует свой ответ, отбирает 
подробности для сообщения, а также последовательность и содержание его ассоциаций. Для 
такого анализа предпочтительны менее структурированные вопросы и в целом недирективный 
подход. 

Следует обратить внимание на то, что интервью с ребенком или подростком не должно 
быть жестко ограничено применением какого-либо одного типа вопросов. Форма вопросов может 
меняться в разные моменты интервью в зависимости от его целей, содержания обсуждаемой 
проблемы и т.д. 

При проведении беседы и интервью с детьми и подростками нередко возникает проблема 
регистрации данных, обычно в виде дилеммы между использованием магнитофона и письменным 
фиксированием ответов. По мнению большинства психологов, письменное фиксирование более 
предпочтительно, так как позволяет сохранить естественность ситуации, меньше отвлекает 
ребенка, не сковывает его. Конечно, не все высказывания можно записать дословно, однако 
ключевые моменты в ответах детей требуют точной записи и ее, как правило, удается сделать. Для 
регистрации невербальных компонентов сообщения (пауз, интонаций, темпа речи и др.), учет 
которых необходим при интерпретации полученных данных, обычно применяется система 
сокращений и кодов, которую каждый психолог вырабатывает для себя по мере приобретения 
практического опыта ведения беседы. 



Рассказы детей и подростков могут носить глубоко личный, интимный характер, поэтому в 
беседе с ними так же, как и в любом другом психологическом исследовании, нужно соблюдать 
условия конфиденциальности. Если возникает экстренная необходимость сообщить о чем -либо из 
рассказанного ребенком его родителям и учителям, следует обязательно получить на это согласие 
ребенка. 

 
 

Раздел 8. Психологический эксперимент  

Лекция 15. Метод эксперимента 
15.1. Общая характеристика психологического эксперимента. Эксперимент является 

одним из основных методов научного исследования. В общенаучном плане эксперимент 
определяется как особый метод исследования, направленный на проверку научных и прикладных 
гипотез, требующий строгой логики доказательства и опирающийся на достоверные факты. В 
эксперименте всегда создается некоторая искусственная (экспериментальная) ситуация, 
выделяются причины изучаемых явлений, строго контролируются и оцениваются следствия 
действий этих причин, выясняются связи между исследуемыми явлениями.  

Эксперимент как метод психологического исследования соответствует приведенному 
выше определению, однако имеет некоторую специфику. Многие авторы, как указывает В.Н. 
Дружинин, в качестве ключевой особенности психологического эксперимента выделяют 
«субъектность объекта» исследования. Человек как объект познания обладает активностью, 
сознательностью и тем самым может оказать влияние как на процесс своего изучения, так и на его 
результат. Поэтому к ситуации эксперимента в психологии предъявляются особые этические 
требования, а собственно эксперимент может рассматриваться как процесс общения 
экспериментатора с испытуемым. 

Задача психологического эксперимента заключается в том, чтобы сделать внутреннее 
психическое явление доступным объективному наблюдению. При этом исследуемое явление 
должно адекватно и однозначно проявляться во внешнем поведении, что достигается за счет 
целенаправленного контроля условий его возникновения и протекания. С.Л. Рубинштейн писал: 

«Основная задача психологического эксперимента заключается в том, чтобы сделать 
доступными для объективного внешнего наблюдения существенные особенности внутреннего 
психического процесса. Для этого нужно, варьируя условия протекания внешней деятельности, 
найти ситуацию, при которой внешнее протекание акта адекватно отражало бы его внутреннее 
психическое содержание. Задача экспериментального варьирования условий при психологическом 
эксперименте заключается прежде всего в том, чтобы вскрыть правильность одной-единственной 
психологической интерпретации действия или поступка, исключив возможность всех остальных».  

В.В. Никандров указывает, что достижение главной цели эксперимента – предельно 
возможной однозначности в понимании связей между явлениями внутренней психической жизни 
и их внешними проявлениями – достигается благодаря следующим основным характеристикам 
эксперимента: 

1)инициатива экспериментатора в проявлении интересующих его психологических фактов; 
2)возможность варьирования условий возникновения и развития психических явлений; 
3)строгий контроль и фиксация условий и процесса их протекания; 
4)изоляция одних и акцентирование других факторов, обусловливающих изучаемые 

феномены, которая дает возможность выявления закономерностей их существования; 
5)возможность повторения условий эксперимента для многократной проверки получаемых 

научных данных и их накопления; 
6)варьирование условий для количественных оценок выявляемых закономерностей. 
Таким образом, психологический эксперимент можно определить как метод, при котором 

исследователь сам вызывает интересующие его явления и изменяет условия их протекания с 
целью установить причины возникновения этих явлений и закономерности их развития. Кроме 
того, получаемые научные факты могут неоднократно воспроизводиться благодаря управляемости 
и строгому контролю условий, что дает возможность их проверки, а также накопления 
количественных данных, на основе которых можно судить о типичности или случайности 
изучаемых явлений. 

15.2. Виды психологического эксперимента. Эксперименты бывают нескольких видов. В 
зависимости от способа организации выделяют лабораторный, естественный и полевой 
эксперименты. Лабораторный эксперимент проводится в специальных условиях. Исследователь 



планово и целенаправленно воздействует на объект изучения, чтобы изменить его состояние. 
Достоинством лабораторного эксперимента можно считать строгий контроль за всеми условиями, 
а также применение специальной аппаратуры для измерения. Недостатком лабораторного 
эксперимента является трудность переноса полученных данных на реальные условия. 
Испытуемый в лабораторном эксперименте всегда осведомлен о своем участии в нем, что может 
стать причиной мотивационных искажений. 

Естественный эксперимент проводится в реальных условиях. Его достоинство состоит в 
том, что изучение объекта осуществляется в контексте повседневной жизни, поэтому полученные 
данные легко переносятся в реальность. Испытуемые не всегда проинформированы о своем 
участии в эксперименте, поэтому не дают мотивационных искажений. Недостатки – 
невозможность контроля всех условий, непредвиденные помехи и искажения. 

Полевой эксперимент проводится по схеме естественного. При этом возможно 
использование портативной аппаратуры, позволяющей более точно регистрировать получаемые 
данные. Испытуемые проинформированы об участии в эксперименте, однако привычная 
обстановка снижает уровень мотивационных искажений. 

В зависимости от цели исследования различают поисковый, пилотажный и 
подтверждающий эксперименты. Поисковый эксперимент направлен на поиск причинно-
следственной связи между явлениями. Он проводится на начальном этапе исследования, позволяет 
сформулировать гипотезу, выделить независимую, зависимую и побочные переменные и 
определить способы их контроля. 

Пилотажный эксперимент – это пробный эксперимент, первый в серии. Он проводится на 
небольшой выборке, без строгого контроля переменных. Пилотажный эксперимент позволяет 
устранить грубые ошибки в формулировке гипотезы, конкретизировать цель, уточнить методику 
проведения эксперимента. 

Подтверждающий эксперимент направлен на установление вида функциональной связи и 
уточнение количественных отношений между переменными. Проводится на заключительном 
этапе исследования. 

В зависимости от характера влияния на испытуемого выделяют констатирующий, 
формирующий и контрольный эксперименты. Констатирующий эксперимент включает в себя 
измерение состояния объекта (испытуемого или группы испытуемых) до активного воздействия на 
него, диагностику исходного состояния, установление причинно-следственных связей между 
явлениями. Целью формирующего эксперимента является применение способов активного 
развития или формирования каких-либо свойств у испытуемых. Контрольный эксперимент – это 
повторное измерение состояния объекта (испытуемого или группы испытуемых) и сравнение с 
состоянием до начала формирующего эксперимента, а также с состоянием, в котором находится 
контрольная группа, не получавшая экспериментального воздействия. 

По возможности влияния экспериментатора на независимую переменную выделяют 
спровоцированный эксперимент и эксперимент, на который ссылаются. Спровоцированный 
эксперимент – это опыт, в котором экспериментатор сам изменяет независимую переменную, при 
этом наблюдаемые экспериментатором результаты (виды реакций испытуемого) считаются 
спровоцированными. П. Фресс называет данный тип эксперимента «классическим». Эксперимент, 
на который ссылаются,  – это опыт, в котором изменения независимой переменной 
осуществляются без вмешательства экспериментатора. К этому виду психологического 
эксперимента прибегают тогда, когда независимые переменные оказывают воздействие на 
испытуемого, значительно растянутое во времени (например, система воспитания и т.п.). Если 
воздействие на испытуемого может вызвать серьезное негативное физиологическое или 
психологическое нарушение, то такой эксперимент проводить нельзя. Однако бывают случаи, 
когда негативное воздействие (например, травма головного мозга) происходит в реальности. 
Впоследствии такие случаи могут быть обобщены и изучены. 

15.3. Структура психологического эксперимента.  Главными компонентами любого 
эксперимента являются: 

1)испытуемый (исследуемый субъект или группа); 
2)экспериментатор (исследователь); 
3)стимуляция (выбранный экспериментатором способ воздействия на испытуемого); 
4)ответ испытуемого на стимуляцию (его психическая реакция); 
5)условия опыта (дополнительные к стимуляции воздействия, которые могут влиять на 

реакции испытуемого). 



Ответ испытуемого является внешней реакцией, по которой можно судить о протекающих 
в его внутреннем, субъективном пространстве процессах. Сами эти процессы есть результат 
воздействия на него стимуляции и условий опыта. 

Если ответ (реакцию) испытуемого обозначить символом R, а воздействия на него 
экспериментальной ситуации (как совокупности воздействий стимуляции и условий опыта) – 
символом S, то их соотношение можно выразить формулой R = =f (S). То есть реакция есть 
функция от ситуации. Но эта формула не учитывает активную роль психики, личности человека 
(P). В действительности реакция человека на ситуацию всегда опосредована психикой, личностью. 
Таким образом, соотношение между основными элементами эксперимента может быть 
зафиксировано следующей формулой: R = f (Р, S).  

П. Фресс и Ж. Пиаже в зависимости от задач исследования выделяют три классических 
типа отношений между этими тремя компонентами эксперимента: 1) функциональные отношения; 
2) структурные отношения; 3) дифференциальные отношения. 

Функциональные отношения характеризуются вариативностью ответов (R) испытуемого 
(Р) при систематических качественных или количественных изменениях ситуации (S). Графически 
эти отношения можно представить следующей схемой (рис. 2). 

Примеры функциональных отношений, выявленных в экспериментах: изменение 
ощущений (R) в зависимости от интенсивности воздействия на органы чувств (S); объем 
запоминания (R) от числа повторений (S); интенсивность эмоционального отклика (R) на действие 
различных эмоциогенных факторов (S); развитие адаптационных процессов (R) во времени (S) и 
т. п. 

Структурные отношения раскрываются через систему ответов (R1, R2, Rn) на различные 
ситуации (Sv S2, Sn). Отношения между отдельными ответами структурируются в систему, 
отражающую структуру личности (Р). Схематически это выглядит так . 

Примеры структурных отношений: система эмоциональных реакций (Rp R2, Rn) на 
действие стрессоров (Sv S2, Sn); эффективность решения (R1, R2, Rn) различных 
интеллектуальных задач (S1, S2, Sn) и т. п. 

Дифференциальные отношения выявляются через анализ реакций (R1, R2, Rn) разных 
испытуемых (P1, P2, Pn) на одну и ту же ситуацию (S). Схема этих отношений такова . 

Примеры дифференциальных отношений: разница скорости реакции у разных людей, 
национальные различия в экспрессивном проявлении эмоций и т.п. 

15.4. Экспериментальные переменные и способы их контроля.Для уточнения 
соотношения всех факторов, входящих в эксперимент, введено понятие «переменная». Выделяют 
три вида переменных: независимые, зависимые и дополнительные. 

Независимые переменные. Фактор, изменяемый самим экспериментатором, называется 
независимой переменной (НП). 

В качестве НП в эксперименте могут выступать условия, в которых осуществляется 
деятельность испытуемого, характеристика заданий, выполнение которых требуется от 
испытуемого, характеристики самого испытуемого (возрастные, половые, иные различия 
испытуемых, эмоциональные состояния и другие свойства испытуемого или взаимодействующих 
с ним людей). Поэтому принято выделять следующие типы НП: ситуационные, инструктивные и 
персональные. 

Ситуационные НП чаще всего не входят в структуру экспериментального задания, 
выполняемого испытуемым. Тем не менее они оказывают непосредственное воздействие на его 
деятельность и могут варьироваться экспериментатором. К ситуационным НП относятся 
различные физические параметры, например освещенность, температура, уровень шума, а также 
размер помещения, обстановка, размещение аппаратуры и т. п. К социально-психологическим 
параметрам ситуационных НП может быть отнесено выполнение экспериментального задания в 
изоляции, в присутствии экспериментатора, внешнего наблюдателя или группы людей. В.Н. 
Дружинин указывает на особенности общения и взаимодействия испытуемого и экспериментатора 
как на особую разновидность ситуационных НП. Этому аспекту уделяется большое внимание.  В 
экспериментальной психологии существует отдельное направление, которое называется 
«психология психологического эксперимента». 

Инструктивные НП связаны непосредственно с экспериментальным заданием, его 
качественными и количественными характеристиками, а также способами его выполнения. 
Инструктивной НП экспериментатор может манипулировать более или менее свободно. Он может 
варьировать материал задания (например, числовой, словесный или образный), тип ответа 



испытуемого (например, вербальный или невербальный), шкалу оценивания и т.п. Большие 
возможности заключаются в способе инструктирования испытуемых, информирования их о цели 
экспериментального задания. Экспериментатор может изменять средства, которые предлагаются 
испытуемому для выполнения задания, ставить перед ним препятствия, использовать систему 
поощрений и наказаний в ходе выполнения задания и т.д. 

Персональные НП представляют собой управляемые особенности испытуемого. Обычно в 
качестве таких особенностей выступают состояния участника эксперимента, которые 
исследователь может менять, например различные эмоциональные состояния или состояния 
работоспособности-утомления. 

Каждый испытуемый, участвующий в эксперименте, обладает множеством уникальных 
физических, биологических, психологических, социально-психологических и социальных 
признаков, которыми экспериментатор управлять не может. В некоторых случаях следует считать 
эти неуправляемые признаки дополнительными переменными и применять к ним способы 
контроля, о которых будет рассказано ниже. Однако в дифференциально-психологических 
исследованиях при применении факторных планов неуправляемые персональные переменные 
могут выступать в качестве одной из независимых переменных. 

Исследователи различают также разные виды независимых переменных. В зависимости от 
шкалы представления можно выделить качественные и количественные НП. Качественным НП 
соответствуют различные градации шкал наименований. Например, эмоциональные состояния 
испытуемого могут быть представлены состояниями радости, гнева, страха, удивления и т.  п. 
Способы выполнения заданий могут включать наличие или отсутствие подсказок испытуемому. 
Количественные НП соответствуют ранговым, пропорциональным или интервальным шкалам. 
Например, время, отведенное на выполнение задания, количество заданий, размер вознаграждения 
по результатам решения задач могут быть использованы как количественные НП.  

В зависимости от количества уровней проявления независимых переменных различают 
двухуровневые и многоуровневые НП. Двухуровневые НП имеют два уровня проявления, 
многоуровневые – три или более уровней. В зависимости от количества уровней проявления НП 
строятся различные по сложности экспериментальные планы. 

Зависимые переменные. Фактор, изменение которого является следствием изменения 
независимой переменной, называется зависимой переменной (ЗП). Зависимая переменная – это 
компонент в составе ответа испытуемого, который непосредственно интересует исследователя. В 
качестве ЗП могут выступать физиологические, эмоциональные, поведенческие реакции и другие 
психологические характеристики, которые можно зарегистрировать в ходе психологических 
экспериментов. 

В зависимости от способа, с помощью которого можно зарегистрировать изменения,  
выделяют ЗП: 

S наблюдаемые непосредственно; 
S требующие физической аппаратуры для измерения; 
S требующие психологического измерения. 
К ЗП, наблюдаемым непосредственно, относятся вербальные и невербальные 

поведенческие проявления, которые четко и однозначно могут быть оценены внешним 
наблюдателем, например отказ от деятельности, плач, определенное высказывание испытуемого и 
т. п. К ЗП, требующим физической аппаратуры для регистрации,  относятся физиологические 
(пульс, величина артериального давления и т. д.) и психофизиологические реакции (время 
реакции, латентное время, длительность, скорость выполнения действий и т. п.). К ЗП, требующим 
психологического измерения, относятся такие характеристики, как уровень притязаний, уровень 
развития или сформированности тех или иных качеств, форм поведения и т. п. Для 
психологического измерения показателей могут быть использованы стандартизированные 
процедуры – тесты, опросники и т. п. Некоторые поведенческие параметры могут быть измерены, 
т. е. однозначно распознаны и интерпретированы только специально обученными наблюдателями 
или экспертами. 

В зависимости от количества параметров, входящих в зависимую переменную, 
различают одномерные, многомерные и фундаментальные ЗП. Одномерная ЗП представлена 
единственным параметром, изменения которого и изучаются в эксперименте. Примером 
одномерной ЗП может служить скорость сенсомоторной реакции. Многомерная ЗП представлена 
совокупностью параметров. Например, внимательность может оцениваться объемом 
просмотренного материала, количеством отвлечений, числом правильных и ошибочных ответов и 



т. д. Каждый параметр может фиксироваться независимо. Фундаментальная ЗП представляет 
собой переменную комплексного характера, параметры которой имеют некоторые известные 
отношения между собой. В этом случае одни параметры выступают как аргументы, а собственно 
зависимая переменная – как функция. Например, фундаментальное измерение уровня агрессии 
может рассматриваться как функция ее отдельных проявлений (мимических, вербальных, 
физических и др.). 

Зависимая переменная должна обладать такой базовой характеристикой, как 
сензитивность. Сензитивность ЗП – это ее чувствительность к изменению уровня независимой 
переменной. Если при изменении независимой переменной зависимая переменная не изменяется, 
то последняя несензитивна и проводить эксперимент в таком случае не имеет смысла. Известны 
два варианта проявления несензитивности ЗП: «эффект потолка» и «эффект пола». «Эффект 
потолка» наблюдается, например, в том случае, когда предъявляемая задача настолько проста, что 
ее выполняют все испытуемые независимо от возраста. «Эффект пола», напротив, возникает в том 
случае, когда задание настолько сложно, что с ним не может справиться ни один из испытуемых.  

Существуют два основных способа фиксации изменений ЗП в психологическом 
эксперименте: непосредственный и отсроченный. Непосредственный способ применяется, 
например, в экспериментах по кратковременному запоминанию. Экспериментатор 
непосредственно после повторения ряда стимулов фиксирует их количество, воспроизведенное 
испытуемым. Отсроченный способ используется в том случае, когда между воздействием и 
эффектом проходит определенный промежуток времени (например, при определении влияния 
количества заученных иностранных слов на успешность перевода текста). 

Дополнительные переменные  (ДП) – это сопутствующая стимуляция испытуемого, 
оказывающая влияние на его ответ. Совокупность ДП состоит, как правило, из двух групп: 
внешних условий опыта и внутренних факторов. Соответственно их принято называть внешними 
и внутренними ДП. К внешним ДП относят физическую обстановку опыта (освещенность, 
температурный режим, звуковой фон, пространственные характеристики помещения), параметры 
аппаратуры и оборудования (дизайн измерительных приборов, рабочий шум и т.  п.), временные 
параметры эксперимента (время начала, продолжительность и др.), личность экспериментатора. К 
внутренним ДП относят настроение и мотивацию испытуемых, их отношение к экспериментатору 
и опытам, их психологические установки, склонности, знания, умения, навыки и опыт в данном 
виде деятельности, уровень утомления, самочувствие и т.п. 

В идеале исследователь стремится все дополнительные переменные свести на нет или хотя 
бы к минимуму, чтобы выделить «в чистом виде» связь между независимой и зависимой 
переменными. Существует несколько основных способов контроля влияния внешних ДП: 1) 
элиминация внешних воздействий; 2) константность условий; 3) балансировка; 4) 
контрбалансировка. 

Элиминация внешних воздействий  представляет собой наиболее радикальный способ 
контроля. Он состоит в полном исключении из внешней среды каких бы то ни было внешних ДП. 
В лаборатории создаются условия, изолирующие испытуемого от звуков, света, вибрационных 
воздействий и т.п. Наиболее ярким примером может служить эксперимент по сенсорной 
депривации, проводимый на добровольцах в специальной камере, полностью исключающей 
поступление каких-либо раздражителей из внешней среды. Следует отметить, что элиминировать 
воздействия ДП практически невозможно, да и не всегда нужно, так как результаты, полученные в 
условиях элиминации внешних воздействий, вряд ли могут быть перенесены в реальность.  

Следующий способ контроля – создание константных условий. Суть этого способа 
состоит в том, чтобы сделать воздействия ДП постоянными и одинаковыми для всех испытуемых 
на протяжении всего опыта. В частности, исследователь стремится сделать постоянными 
пространственно-временные условия эксперимента, технику его проведения, оборудование, 
предъявление инструкции и т.д. При тщательном применении этого способа контроля удается 
избежать больших погрешностей, однако проблема переноса результатов эксперимента в условия, 
сильно отличающиеся от экспериментальных, остается проблематичной. 

В тех случаях, когда нет возможности создать и поддерживать постоянные условия на 
протяжении всего эксперимента, прибегают к способу балансировки. Этот способ применяется, 
например, в ситуации, когда внешняя ДП не поддается идентификации. В этом случае 
балансировка будет состоять в использовании контрольной группы. Исследование контрольной и 
экспериментальной групп проводится в одних и тех же условиях с той лишь разницей, что в 
контрольной группе отсутствует воздействие независимой переменной. Тем самым изменение 



зависимой переменной в контрольной группе обусловлено лишь внешними ДП, а в 
экспериментальной – совместным действием внешних дополнительных и независимой 
переменной. 

Если внешняя ДП известна, то балансировка заключается в воздействии каждого ее 
значения в сочетании с каждым уровнем независимой переменной. В частности, такая внешняя 
ДП, как пол экспериментатора, в сочетании с независимой переменной (пол испытуемого) 
приведет к созданию четырех экспериментальных серий: 

1)мужчина-экспериментатор – мужчины испытуемые; 
2)мужчина-экспериментатор – женщины испытуемые; 
3)женщина-экспериментатор – мужчины испытуемые; 
4)женщина-экспериментатор – женщины испытуемые. 
В более сложных экспериментах может применяться балансировка нескольких 

переменных одновременно. 
Контрбалансировка как способ контроля внешних ДП практикуется чаще всего тогда, 

когда эксперимент включает в себя несколько серий. Испытуемый оказывается в разных условиях 
последовательно, однако предыдущие условия могут изменять эффект воздействия последующих. 
Для ликвидации возникающего в этом случае «эффекта последовательности» разным группам 
испытуемых экспериментальные условия предъявляются в различном порядке. Например, в 
первой серии эксперимента первой группе предъявляется решение интеллектуальных задач от 
более простых к более сложным, а второй – от более сложных к более простым. Во второй серии, 
напротив, первой группе предъявляется решение интеллектуальных задач от более сложных к 
более простым, а второй – от более простых к более сложным. Контрбалансировка применяется в 
тех случаях, когда есть возможность проведения нескольких серий эксперимента, однако следует 
учитывать, что большое число попыток вызывает утомление испытуемых. 

Внутренние ДП, как указывалось выше, – это факторы, кроющиеся в личности 
испытуемого. Они оказывают весьма значительное влияние на результаты эксперимента, их 
воздействие достаточно трудно проконтролировать и учесть. Среди внутренних ДП можно 
выделить постоянные и непостоянные. Постоянные внутренние ДП в течение эксперимента 
существенно не изменяются. Если эксперимент проводится с одним испытуемым, то постоянными 
внутренними ДП будут его пол, возраст, национальность. К этой группе факторов также можно 
отнести темперамент, характер, способности, склонности испытуемого, его интересы, взгляды, 
убеждения и другие компоненты общей направленности личности. В случае проведения 
эксперимента с группой испытуемых эти факторы приобретают характер непостоянных 
внутренних ДП, и тогда для нивелировки их влияния прибегают к специальным способам 
формирования экспериментальных групп. К непостоянным внутренним ДП относятся 
психологические и физиологические характеристики испытуемого, которые могут либо 
значительно изменяться по ходу эксперимента, либо актуализироваться (или исчезать) в 
зависимости от целей, задач, вида, формы организации эксперимента. Первую группу таких 
факторов составляют физиологические и психические состояния, утомляемость, привыкание, 
приобретение опыта и навыков в процессе выполнения экспериментального задания. В другую 
группу входят установка на данный опыт и данное исследование, уровень мотивации к данной 
экспериментальной деятельности, отношение испытуемого к экспериментатору и своей роли 
подопытного и т.п. 

Для уравнивания эффекта воздействия этих переменных на ответы в разных пробах 
существует ряд способов, успешно применяемых в экспериментальной практике.  

Для устранения так называемого серийного эффекта, в основе которого лежит 
привыкание, используется особая очередность предъявления стимулов. Эта процедура получила 
название «уравновешенного чередного порядка», когда стимулы разных категорий предъявляются 
симметрично относительно центра стимульного ряда. Схема такой процедуры выглядит так: А В В 
А, где А и В – стимулы разных категорий. 

Чтобы предупредить влияние на ответ испытуемого тревожности или неопытности, 
проводятся ознакомительные или предварительные эксперименты. Их итоги не учитываются при 
обработке данных. 

Для предупреждения изменчивости ответов из-за накопления опыта и навыков в процессе 
эксперимента испытуемому предлагается так называемая «исчерпывающая практика». В 
результате такой практики у испытуемого до начала собственно эксперимента вырабатываются 



устойчивые навыки, и в дальнейших экспериментах показатели испытуемого от фактора 
накопления опыта и навыков уже напрямую не зависят. 

В тех случаях, когда необходимо свести к минимуму влияние на ответ испытуемого 
утомления, прибегают к «методу вращения». Суть его состоит в том, что каждой подгруппе 
испытуемых предъявляется определенная комбинация стимулов. Совокупность таких комбинаций 
полностью исчерпывает все множество возможных вариантов. Например, при трех типах 
стимулов (А, Б, В) каждому из них представляется первое, второе и третье место в предъявлении 
испытуемым. Таким образом, первой подгруппе стимулы предъявляются в порядке АБВ, второй – 
АВБ, третьей – БАВ, четвертой – БВА, пятой – ВАБ, шестой – ВБА. 

Приведенные способы процедурного уравнивания внутренних непостоянных ДП 
применимы как для индивидуальных, так и для групповых экспериментов. 

Установка и мотивация испытуемых как внутренние непостоянные ДП должны 
поддерживаться на одном и том же уровне во время всего опыта. Установка как готовность 
воспринимать раздражитель и отвечать на него определенным образом создается через 
инструкцию, которую экспериментатор дает испытуемому. Чтобы установка была именно такой, 
какая требуется по задаче исследования, инструкция должна быть доступна испытуемым и 
адекватна задачам эксперимента. Однозначность и легкость понимания инструкции достигаются 
ее ясностью и простотой. Во избежание вариативности предъявления инструкцию рекомендуется 
зачитывать дословно или давать в письменном виде. Поддержание исходной установки 
контролируется экспериментатором путем постоянного наблюдения за испытуемым и 
корректируется путем напоминания при необходимости соответствующих указаний инструкции.  

Мотивация испытуемого рассматривается главным образом как интерес к данному 
эксперименту. Если интерес отсутствует или слаб, то трудно рассчитывать на полноценность 
выполнения испытуемым предусмотренных в эксперименте заданий и на надежность его ответов. 
Слишком высокий интерес, «перемотивация», также чревата неадекватностью ответов 
испытуемого. Поэтому для получения исходно приемлемого уровня мотивации экспериментатор 
должен самым серьезным образом подойти к формированию контингента испытуемых и подбору 
стимулирующих их мотивацию факторов. В качестве таких факторов могут выступать 
состязательность, различные виды вознаграждения, интерес к своим показателям, 
профессиональный интерес и др. 

Психофизиологические состояния испытуемых рекомендуется не только поддерживать на 
одном уровне, но и оптимизировать этот уровень, т. е. испытуемые должны находиться в 
«нормальном» состоянии. Следует убедиться, что до проведения опыта у испытуемого не было 
сверхзначимых для него переживаний, у него достаточно времени для участия в эксперименте, он 
не голоден и т. п. Во время проведения эксперимента не следует излишне возбуждать или 
подавлять испытуемого. Если же эти условия выполнить не удается, то проведение эксперимента 
лучше отложить. 

Из рассмотренных характеристик переменных и способов их контроля становится понятой 
необходимость тщательной подготовки эксперимента при его планировании. В реальных условиях 
экспериментирования добиться 100 %-го контроля всех переменных невозможно, однако 
различные психологические эксперименты значительно отличаются друг от друга степенью 
контроля переменных. Рассмотрению вопроса оценки качества эксперимента посвящен 
следующий раздел. 

15.5. Валидность и надежность эксперимента. Для конструирования и оценки 
экспериментальных процедур используются понятия: идеальный эксперимент, эксперимент 
полного соответствия и бесконечный эксперимент. 

Идеальный эксперимент – это эксперимент, организованный таким образом, что 
экспериментатор изменяет лишь независимую переменную, зависимая переменная 
контролируется, а все остальные условия эксперимента остаются неизменными. Идеальный 
эксперимент предполагает эквивалентность всех испытуемых, неизменность их характеристик во 
времени, отсутствие самого времени. Он никогда не может быть осуществлен в реальности, так 
как в жизни изменяются не только интересующие исследователя параметры, но и ряд других 
условий. 

Соответствие реального эксперимента идеальному выражается в такой его характеристике, 
как внутренняя валидность. Внутренняя валидность показывает достоверность результатов, 
которую обеспечивает реальный эксперимент по сравнению с идеальным. Чем больше влияют на 
изменение зависимых переменных не контролируемые исследователем условия, тем ниже 



внутренняя валидность эксперимента, следовательно, больше вероятность того, что факты, 
обнаруженные в эксперименте, являются артефактами. Высокая внутренняя валидность – главный 
признак хорошо проведенного эксперимента. 

Д. Кэмпбелл выделяет следующие факторы, угрожающие внутренней валидности 
эксперимента: фактор фона, фактор естественного развития, фактор тестирования, погрешность 
измерения, статистическая регрессия, неслучайный отбор, отсеивание. Если они не 
контролируются, то приводят к появлению соответствующих эффектов. 

Фактор фона (истории) включает события, которые происходят между предварительным и 
окончательным измерением и могут вызвать изменения в зависимой переменной наряду с 
влиянием независимой переменной. Фактор естественного развития связан с тем, что изменения 
в уровне зависимой переменной могут возникнуть в связи с естественным развитием участников 
эксперимента (взросление, нарастание утомления и т.п.). Фактор тестирования заключается во 
влиянии предварительных измерений на результаты последующих. Фактор погрешности 
измерения связан с неточностью или изменениями в процедуре или методе измерения 
экспериментального эффекта. Фактор статистической регрессии проявляется в том случае, если 
для участия в эксперименте были отобраны испытуемые с крайними показателями каких-либо 
оценок. Фактор неслучайного отбора соответственно встречается в тех случаях, когда при 
формировании выборки отбор участников проводился неслучайным образом. Фактор отсеивания 
проявляется в том случае, если испытуемые неравномерно выбывают из контрольной и 
экспериментальной групп. 

Экспериментатор должен учитывать и по возможности ограничивать влияние факторов, 
угрожающих внутренней валидности эксперимента. 

Эксперимент полного соответствия – это экспериментальное исследование, в котором 
все условия и их изменения отвечают реальности. Приближение реального эксперимента к 
эксперименту полного соответствия выражается во внешней валидности. От уровня внешней 
валидности зависит степень переносимости результатов эксперимента в реальность. Внешняя 
валидность, по определению Р. Готтсданкера, влияет на достоверность выводов, которую дают 
результаты реального эксперимента по сравнению с экспериментом полного соответствия. Для 
достижения высокой внешней валидности нужно, чтобы уровни дополнительных переменных в 
эксперименте соответствовали их уровням в реальности. Эксперимент, который не имеет внешней 
валидности, считается неверным. 

К факторам, угрожающим внешней валидности, относят следующие: 
•реактивный эффект (заключается в уменьшении или увеличении восприимчивости 

испытуемых к экспериментальному влиянию вследствие предыдущих измерений); 
•эффект взаимодействия отбора и влияния (состоит в том, что экспериментальное влияние 

будет существенным только для участников данного эксперимента); 
•фактор условий эксперимента (может привести к тому, что экспериментальный эффект 

может наблюдаться только в данных специально организованных условиях); 
•фактор интерференции влияний (проявляется при предъявлении одной группе 

испытуемых последовательности взаимоисключающих влияний). 
Заботу о внешней валидности экспериментов особо проявляют исследователи, работающие 

в прикладных областях психологии – клинической, педагогической, организационной, поскольку в 
случае невалидного исследования его результаты ничего не дадут при переносе их в реальные 
условия. 

Бесконечный эксперимент  предполагает неограниченное количество опытов, проб для 
получения все более точных результатов. Увеличение количества проб в эксперименте с одним 
испытуемым ведет к повышению надежности результатов эксперимента. В экспериментах с 
группой испытуемых повышение надежности происходит при увеличении числа испытуемых. 
Однако суть эксперимента состоит именно в том, чтобы на основе ограниченного числа проб или 
при помощи ограниченной группы испытуемых выявить причинно-следственные связи между 
явлениями. Поэтому бесконечный эксперимент не только невозможен, но и бессмыслен. Для 
достижения высокой надежности эксперимента количество проб или число испытуемых должно 
соответствовать изменчивости изучаемого явления. 

Следует отметить, что при увеличении числа испытуемых повышается и внешняя 
валидность эксперимента, так как его результаты могут быть перенесены на более широкую 
популяцию. Для проведения экспериментов с группой испытуемых необходимо рассмотреть 
вопрос об экспериментальных выборках. 



15.6. Экспериментальные выборки. Как указывалось выше, эксперимент может 
проводиться либо с одним испытуемым, либо с группой испытуемых. Эксперимент с одним 
испытуемым проводится лишь в некоторых специфических ситуациях. Во-первых, это ситуации, 
когда индивидуальными различиями испытуемых можно пренебречь, т. е. испытуемым может 
быть любой человек (если в эксперименте изучаются его особенности в отличие, например, от 
животного). В других ситуациях, напротив, испытуемый представляет собой уникальный объект 
(гениальный шахматист, музыкант, художник и др.). Возможны также ситуации, когда от 
испытуемого требуется особая компетентность как результат обучения или неординарного 
жизненного опыта (единственный выживший в авиационной катастрофе и т.п.). Одним 
испытуемым ограничиваются и в тех случаях, когда повторение данного эксперимента с участием 
других испытуемых невозможно. Для экспериментов с одним испытуемым разработаны особые 
экспериментальные планы.Чаще эксперименты проводятся с группой испытуемых. В этих случаях 
выборка испытуемых должна представлять собой модель генеральной совокупности, на которую 
затем будут распространяться результаты исследования. Первоначально исследователь решает 
проблему численности экспериментальной выборки. В зависимости от цели исследования и 
возможности экспериментатора она может составлять от нескольких испытуемых до нескольких 
тысяч человек. Количество испытуемых в отдельной группе (экспериментальной или 
контрольной) варьируется от 1 до 100 человек. Для применения статистических методов 
обработки рекомендуется число испытуемых в сравниваемых группах не менее 30–35 человек. 
Кроме того, целесообразно увеличивать количество испытуемых по крайней мере на 5—10 % от 
требуемого, так как часть из них или их результатов будет «отбракована» в ходе эксперимента.  

Для формирования выборки испытуемых необходимо учитывать несколько критериев. 
1.Содержательный. Он заключается в том, что подбор группы испытуемых должен 

соответствовать предмету и гипотезе исследования. (Например, бессмысленно набирать в группу 
испытуемых детей двухлетнего возраста для выявления уровня произвольного запоминания.) 
Желательно создать идеальные представления об объекте экспериментального исследования и при 
формировании группы испытуемых минимально отклоняться от характеристик идеальной 
экспериментальной группы. 

2.Критерий эквивалентности испытуемых. При формировании группы испытуемых 
следует учесть все значимые характеристики объекта исследования, различия в выраженности 
которых могут существенно повлиять на зависимую переменную. 

3.Критерий репрезентативности. Группа лиц, участвующих в эксперименте, должна 
представлять всю часть генеральной совокупности, на которую будут распространяться 
результаты эксперимента. Величина экспериментальной выборки определяется видом 
статистических мер и выбранной точностью (достоверностью) принятия или отвержения 
экспериментальной гипотезы. 

Рассмотрим стратегии отбора испытуемых из популяции. 
Случайная стратегия заключается в том, что каждому члену генеральной совокупности 

предоставляется равный шанс попадания в экспериментальную выборку. Для этого каждому 
индивиду присваивается номер, а затем с помощью таблицы случайных чисел формируется 
экспериментальная выборка. Данная процедура трудноосуществима, поскольку каждый 
представитель интересующей исследователя популяции должен быть учтен. Кроме того, 
случайная стратегия дает хорошие результаты при формировании экспериментальной выборки 
большого объема. 

Стратометрический отбор используется в том случае, если в экспериментальной 
выборке обязательно должны быть представлены испытуемые с определенным набором 
характеристик (пол, возраст, уровень образования и т.п.). Выборка составляется таким образом, 
чтобы в ней были равно представлены испытуемые каждой страты (слоя) с заданными 
характеристиками. 

Стратометрический случайный отбор  совмещает две предыдущие стратегии. 
Представителям каждой страты присваиваются номера и из них случайным образом формируется 
экспериментальная выборка. Данная стратегия эффективна при отборе экспериментальной 
выборки небольшого объема. 

Репрезентативное моделирование применяется в том случае, когда исследователю удается 
создать модель идеального объекта экспериментального исследования. Характеристики реальной 
экспериментальной выборки должны минимально отклоняться от характеристик идеальной 
экспериментальной выборки. Если исследователю известны не все характеристики идеальной 



модели экспериментального исследования, то применяется стратегия приближенного 
моделирования. Чем точнее набор критериев, описывающих популяцию, на которую 
предполагается распространить выводы эксперимента, тем выше его внешняя валидность.  

Иногда в качестве экспериментальной выборки используются реальные группы, при этом в 
эксперименте либо участвуют добровольцы, либо все испытуемые привлекаются принудительно. 
И в том и в другом случае нарушается внешняя и внутренняя валидность.  

После формирования экспериментальной выборки экспериментатор составляет план 
исследования. Достаточно часто эксперимент проводится с несколькими группами, 
экспериментальными и контрольными, которые помещаются в разные условия. 
Экспериментальные и контрольные группы должны быть эквивалентными на момент начала 
экспериментального воздействия. 

Процедура подбора эквивалентных групп и испытуемых называется рандомизацией. По 
мнению ряда авторов, эквивалентность групп может быть достигнута при попарном отборе. В 
этом случае экспериментальная и контрольная группы составляются из индивидов, эквивалентных 
по значимым для эксперимента побочным параметрам. Идеальный вариант для попарного отбора 
– привлечение близнецовых пар. Рандомизация с выделением страт заключается в подборе 
однородных подгрупп, в которых испытуемые уравнены по всем характеристикам, кроме 
интересующих исследователя дополнительных переменных. Иногда для выделения значимой 
дополнительной переменной все испытуемые тестируются и ранжируются по уровню ее 
выраженности. Экспериментальная и контрольная группы формируются так, чтобы испытуемые, 
обладающие одинаковыми или близкими значениями переменной, попали в разные группы. 
Распределение испытуемых на экспериментальную и контрольную группы может проводиться и 
случайным методом. Как уже указывалось выше, при большой численности экспериментальной 
выборки этот способ дает вполне удовлетворительные результаты.  

15.7. Экспериментальные планы. Экспериментальный план – это тактика 
экспериментального исследования, воплощенная в конкретной системе операций планирования 
эксперимента. Основными критериями классификации планов являются: 

•состав участников (индивид или группа); 
•количество независимых переменных и их уровней; 
•виды шкал представления независимых переменных; 
•метод сбора экспериментальных данных; 
•место и условия проведения эксперимента; 
•особенности организации экспериментального воздействия и способа контроля. 
Планы для групп испытуемых и для одного испытуемого.  Все экспериментальные 

планы можно разделить по составу участников на планы для групп испытуемых и планы для 
одного испытуемого. 

Эксперименты с группой испытуемых имеют следующие преимущества: возможность 
обобщения результатов эксперимента на популяцию; возможность использования схем 
межгрупповых сравнений; экономия времени; применение методов статистического анализа. К 
недостаткам данного типа экспериментальных планов можно отнести: влияние индивидуальных 
различий между людьми на результаты эксперимента; проблему репрезентативности 
экспериментальной выборки; проблему эквивалентности групп испытуемых. 

Эксперименты с одним испытуемым – это частный случай «планов с маленьким N». Дж. 
Гудвин указывает на следующие причины использования таких планов: потребности в 
индивидуальной валидности, так как в экспериментах с большим N возникает проблема, когда 
обобщенные данные не характеризуют ни одного испытуемого. Эксперимент с одним 
испытуемым проводится также в уникальных случаях, когда в силу ряда причин невозможно 
привлечь много участников. В этих случаях целью эксперимента является анализ уникальных 
явлений и индивидуальных характеристик. 

Эксперимент с маленьким N, по мнению Д. Мартина, имеет следующие преимущества: 
отсутствие сложных статистических подсчетов, легкость в интерпретации результатов, 
возможность изучения уникальных случаев, привлечение одного-двух участников, широкие 
возможности манипуляции независимыми переменными. Ему свойственны и некоторые 
недостатки, в частности сложность процедур контроля, затруднение при обобщении результатов; 
относительная неэкономичность по времени. 

Рассмотрим планы для одного испытуемого. 



Планирование временных серий. Основным показателем влияния независимой переменной 
на зависимую при реализации такого плана является изменение характера ответов испытуемого во 
времени. Простейшая стратегия: схема А – В. Испытуемый первоначально выполняет 
деятельность в условиях А, а затем в условиях В. Для контроля «эффекта плацебо» применяется 
схема: А – В – А. («Эффект плацебо» – это реакции испытуемых на «пустые» воздействия, 
соответствующие реакциям на реальные воздействия.) В данном случае испытуемый не должен 
заранее знать, какое из условий является «пустым», а какое реальным. Однако эти схемы не 
учитывают взаимодействия воздействий, поэтому при планировании временных серий, как 
правило, применяют схемы регулярного чередования (А – В – А – В), позиционного уравнивания 
(А – В – В – А) или случайного чередования. Применение более «длинных» временных серий 
увеличивает возможность обнаружения эффекта, но приводит к ряду негативных последствий – 
утомлению испытуемого, снижению контроля за другими дополнительными переменными и т.п.  

План альтернативных воздействий  является развитием плана временных серий. Его 
специфика заключается в том, что воздействия А и В рандомизированно распределяются во 
времени и предъявляются испытуемому раздельно. Затем сравниваются эффекты от каждого из 
воздействий. 

Реверсивный план применяется для изучения двух альтернативных форм поведения. 
Первоначально регистрируется базовый уровень проявления обеих форм поведения. Затем 
предъявляется комплексное воздействие, состоящее из специфического компонента для первой 
формы поведения и дополнительного для второй. Через определенное время сочетание 
воздействий видоизменяют. Эффект двух комплексных воздействий оценивается.  

План возрастания критериев часто используется в психологии обучения. Суть его состоит 
в том, что регистрируется изменение поведения испытуемого в ответ на прирост воздействия. При 
этом следующее воздействие предъявляется лишь после выхода испытуемого на заданный уровень 
критерия. 

При проведении экспериментов с одним испытуемым следует учитывать, что основные 
артефакты практически неустранимы. Кроме того, в этом случае, как ни в каком другом, 
проявляется влияние установок экспериментатора и отношений, которые складываются между 
ним и испытуемым. 

Р. Готтсданкер предлагает различать качественные и количественные 

экспериментальные планы. В качественных планах независимая переменная представлена в 
номинативной шкале, т. е. в эксперименте используются два или более качественно разных 
условия. 

В количественных экспериментальных планах уровни независимой переменной 
представлены в интервальных, ранговых или пропорциональных шкалах, т.е. в эксперименте 
используются уровни выраженности того или иного условия. 

Возможна ситуация, когда в факторном эксперименте одна переменная будет представлена 
в количественном, а другая – в качественном виде. В таком случае план будет комбинированным. 

Внутригрупповые и межгрупповые экспериментальные планы.  Т.В. Корнилова 
определяет два типа экспериментальных планов по критерию количества групп и условий 
проведения эксперимента: внутригрупповые и межгрупповые. К внутригрупповым относятся 
планы, в которых влияние вариантов независимой переменной и измерение экспериментального 
эффекта происходят в одной группе. В межгрупповых планах влияние вариантов независимой 
переменной осуществляется в разных экспериментальных группах. 

Преимуществами внутригруппового плана являются: меньшее количество участников, 
устранение факторов индивидуальных отличий, уменьшение общего времени проведения 
эксперимента, возможность доказательства статистической значимости экспериментального 
эффекта. К недостаткам относятся неконстантность условий и проявление «эффекта 
последовательности». 

Преимуществами межгруппового плана являются: отсутствие «эффекта 
последовательности», возможность получения большего количества данных, сокращение времени 
участия в эксперименте для каждого испытуемого, уменьшение эффекта выбывания участников 
эксперимента. Главным недостатком межгруппового плана является неэквивалентность групп.  

Планы с одной независимой переменной и факторные планы. По критерию количества 
экспериментальных воздействий Д. Мартин предлагает различать планы с одной независимой 
переменной, факторные планы и планы с серией экспериментов. В планах с одной независимой 
переменной экспериментатор манипулирует одной независимой переменной, которая может иметь 



неограниченное количество вариантов проявления. В факторных планах (подробно о них см. с. 
120) экспериментатор манипулирует двумя и более независимыми переменными, исследует все 
возможные варианты взаимодействия их разных уровней. 

Планы с серией экспериментов проводятся для постепенного исключения конкурирующих 
гипотез. В конце серии экспериментатор приходит к верификации одной гипотезы. 

Доэкспериментальные, квазиэкспериментальные планы и планы истинных 
экспериментов. Д. Кэмпбелл предложил разделить все экспериментальные планы для групп 
испытуемых на следующие группы: доэкспериментальные, квазиэкспериментальные и планы 
истинных экспериментов. В основе этого деления лежит близость реального эксперимента к 
идеальному. Чем меньше артефактов провоцирует тот или иной план и чем строже контроль 
дополнительных переменных, тем ближе эксперимент к идеальному. Доэкспериментальные планы 
менее всего учитывают требования, предъявляемые к идеальному эксперименту. В.Н. Дружинин 
указывает, что они могут служить лишь иллюстрацией, в практике научных исследований их 
следует по возможности избегать. Квазиэкспериментальные планы являются попыткой учета 
реалий жизни при проведении эмпирических исследований, они специально создаются с 
отступлением от схем истинных экспериментов. Исследователь должен осознавать источники 
артефактов – внешних дополнительных переменных, которые он не может контролировать. 
Квазиэкспериментальный план применяется тогда, когда применение лучшего плана невозможно.  

Систематизированные признаки доэкспериментальных, квазиэкспериментальных планов и 
планов истинных экспериментов приводятся в нижеследующей таблице. 

При описании экспериментальных планов будем пользоваться символизацией, 
предложенной Д. Кэмпбеллом: R – рандомизация; X – экспериментальное воздействие; O – 
тестирование. 

К доэксперименталъным планам относятся: 1) исследование единичного случая; 2) план 
с предварительным и итоговым тестированием одной группы; 3) сравнение статистических групп.  

При исследовании единичного случая однократно тестируется одна группа после 
экспериментального воздействия. Схематично этот план можно записать в виде: 

X O  
Контроль внешних переменных и независимой переменной полностью отсутствует. В 

таком эксперименте нет никакого материала для сравнения. Результаты могут быть сопоставлены 
лишь с обыденными представлениями о реальности, научной информации они не несут.  

План с предварительным и итоговым тестированием одной группы часто применяется в 
социологических, социально-психологических и педагогических исследованиях. Его можно 
записать в виде: 

O1 XO2 
В этом плане отсутствует контрольная группа, поэтому нельзя утверждать, что изменения 

зависимой переменной (разница между O1 и O2), регистрируемые в ходе тестирования, вызваны 
именно изменением независимой переменной. Между начальным и итоговым тестированием 
могут произойти и другие «фоновые» события, воздействующие на испытуемых вместе с 
независимой переменной. Этот план не позволяет контролировать также эффект естественного 
развития и эффект тестирования. 

Сравнение статистических групп будет точнее назвать планом для двух неэквивалентных 
групп с тестированием после воздействия. Он может быть записан в таком виде: 

XO1 
O2 
Этот план позволяет учитывать эффект тестирования, благодаря введению контрольной 

группы контролировать ряд внешних переменных. Однако с его помощью невозможно учесть 
эффект естественного развития, так как нет материала для сравнения состояния испытуемых на 
данный момент с их начальным состоянием (предварительное тестирование не проводилось). Для 
сравнения результатов контрольной и экспериментальной групп используют t-критерий 
Стьюдента. Однако следует учитывать, что различия в результатах тестирования могут быть 
обусловлены не экспериментальным воздействием, а различием в составе групп.  

Квазиэкспериментальные планы являются своеобразным компромиссом между 
реальностью и строгими рамками истинных экспериментов. Существуют следующие типы 
квазиэкспериментальных планов в психологическом исследовании: 1) планы экспериментов для 
неэквивалентных групп; 2) планы с предварительным и итоговым тестированием различных 
рандомизированных групп; 3) планы дискретных временных серий. 



План эксперимента для неэквивалентных групп  направлен на установление причинно-
следственной зависимости между переменными, однако в нем отсутствует процедура уравнивания 
групп (рандомизация). Этот план может быть представлен следующей схемой: 

O1 X O2  
O3 O4 
К проведению эксперимента в данном случае привлекаются две реальные группы. Обе 

группы тестируются. Затем одна группа подвергается экспериментальному воздействию, а другая 
– нет. Затем обе группы повторно тестируются. Результаты первого и второго тестирования обеих 
групп сопоставляют, для сравнения используют t-критерий Стьюдента и дисперсионный анализ. 
Различие O2 и O4 свидетельствует о естественном развитии и фоновом воздействии. Для 
выявления действия независимой переменной необходимо сравнивать 6(O1 O2) и 6(O3 O4), т.  е. 
величины сдвигов показателей. Значимость различия приростов показателей будет 
свидетельствовать о влиянии независимой переменной на зависимую. Этот план аналогичен плану 
истинного эксперимента для двух групп с тестированием до и после воздействия. Главным 
источником артефактов является различие в составе групп. 

План с предварительным и итоговым тестированием различных рандомизирован ных 
групп отличается от плана истинного эксперимента тем, что предварительное тестирование 
проходит одна группа, а итоговое – эквивалентная группа, которая подверглась воздействию: 

R O1  
R X O2  
Главный недостаток этого квазиэкспериментального плана – невозможность 

контролировать эффект «фона» – влияние событий, происходящих наряду с экспериментальным 
воздействием в период между первым и вторым тестированием. 

Планы дискретных временных серий подразделяются на несколько видов в зависимости от 
количества групп (одной или нескольких), а также в зависимости от количества 
экспериментальных воздействий (одиночного или серии воздействий). 

План дискретных временных серий для одной группы испытуемых состоит в том, что 
первоначально определяется исходный уровень зависимой переменной на группе испытуемых с 
помощью серии последовательных замеров. Затем применяют экспериментальное воздействие и 
проводят серию аналогичных замеров. Сравнивают уровни зависимой переменной до и после 
воздействия. Схема этого плана: 

O1O2O3O4O5O6 
Главный недостаток плана дискретных временных серий в том, что он не дает 

возможности отделить результат влияния независимой переменной от влияния фоновых событий, 
которые происходят в течение исследования. 

Модификацией этого плана является квазиэксперимент по схеме временных серий, в 
котором воздействие перед замером чередуется с отсутствием воздействия перед замером. Его 
схема такова: 

ХO1 – O2ХO3 – O4 ХO5 
Чередование может быть регулярным или случайным. Этот вариант подходит лишь в том 

случае, когда эффект воздействия обратим. При обработке данных, полученных в эксперименте, 
серии разбивают на две последовательности и сравнивают результаты замеров, где было 
воздействие, с результатами замеров, где оно отсутствовало. Для сравнения данных используется 
t-критерий Стьюдента с числом степеней свободы n – 2, где n – число ситуаций одного типа. 

Планы временных серий часто реализуются на практике. Однако при их применении 
нередко наблюдается так называемый «эффект Хотторна». Впервые его обнаружили американские 
ученые в 1939 г., когда проводили исследование на заводе Хотторна в Чикаго. Предполагалось, 
что изменение системы организации труда позволит повысить его производительность. Однако в 
ходе эксперимента любые изменения в организации труда приводили к повышению его 
производительности. В результате оказалось, что само по себе участие в эксперименте повысило 
мотивацию к труду. Испытуемые поняли, что ими лично интересуются, и стали работать 
продуктивнее. Чтобы контролировать этот эффект, должна использоваться контрольная группа. 

Схема плана временных серий для двух неэквивалентных групп, из которых одна не 
получает воздействия, выглядит так: 

O1O2O3O4O5O6O7O8O9O10 
O1O2O3O4O5O6O7O8O9O10 



Такой план позволяет контролировать эффект «фона». Обычно он используется 
исследователями при изучении реальных групп в образовательных учреждениях, клиниках, на 
производстве. 

Еще один специфический план, который нередко используется в психологии, называют 
экспериментом ex-post-facto. Он часто применяется в социологии, педагогике, а также в 
нейропсихологии и клинической психологии. Стратегия применения этого плана состоит в 
следующем. Экспериментатор сам не воздействует на испытуемых. В качестве воздействия 
выступает некоторое реальное событие из их жизни. Экспериментальная группа состоит из 
«испытуемых», подвергшихся воздействию, а контрольная группа – из людей, не испытавших его. 
При этом группы по возможности уравниваются на момент своего состояния до воздействия. 
Затем проводится тестирование зависимой переменной у представителей экспериментальной и 
контрольной групп. Данные, полученные в результате тестирования, сопоставляются и делается 
вывод о влиянии воздействия на дальнейшее поведение испытуемых. Тем самым план ex-post-facto 
имитирует схему эксперимента для двух групп с их уравниванием и тестированием после 
воздействия. Его схема такова: 

(R) X O1 
(R) O2 
Если удается достичь эквивалентности групп, то этот план становится планом истинного 

эксперимента. Он реализуется во многих современных исследованиях. Например, при изучении 
посттравматического стресса, когда люди, перенесшие воздействия природной или техногенной 
катастрофы, или участники боевых действий тестируются на наличие посттравматического 
синдрома, их результаты сопоставляются с результатами контрольной группы, что позволяет 
выявить механизмы возникновения подобных реакций. В нейропсихологии травмы головного 
мозга, поражения определенных структур, рассматриваемые как «экспериментальное 
воздействие», предоставляют уникальную возможность для выявления локализации психических 
функций. 

Планы истинных экспериментов для одной независимой переменной отличаются от 
других следующим: 

1)использованием стратегий создания эквивалентных групп (рандомизация); 
2)наличием как минимум одной экспериментальной и одной контрольной групп; 
3)итоговым тестированием и сравнением результатов групп, получавших и не получавших 

воздействие. 
Рассмотрим подробнее некоторые экспериментальные планы для одной независимой 

переменной. 
План для двух рандомизированных групп с тестированием после воздействия.  Его 

схема выглядит так: 
R XO1  
R  O2 
Этот план применяют в том случае, если нет возможности или необходимости проводить 

предварительное тестирование. При равенстве экспериментальной и контрольной групп данный 
план является наилучшим, поскольку позволяет контролировать большинство источников 
артефактов. Отсутствие предварительного тестирования исключает как эффект взаимодействия 
процедуры тестирования и экспериментального задания, так и сам эффект тестирования. План 
позволяет контролировать влияние состава групп, стихийного выбывания, влияние фона и 
естественного развития, взаимодействие состава группы с другими факторами.  

В рассмотренном примере использовался один уровень воздействия независимой 
переменной. Если же она имеет несколько уровней, то количество экспериментальных групп 
увеличивается до числа уровней независимой переменной. 

План для двух рандомизированных групп с предварительным и итоговым 
тестированием. Схема плана выглядит следующим образом: 

R O1 Х O2  
R O3 O4  
Этот план применяется в том случае, если существуют сомнения в результатах 

рандомизации. Главный источник артефактов – взаимодействие тестирования и 
экспериментального воздействия. В реальности также приходится сталкиваться с эффектом 
неодновременности тестирования. Поэтому наилучшим считается проведение тестирования 
членов экспериментальной и контрольной групп в случайном порядке. Предъявление-



непредъявление экспериментального воздействия также лучше проводить в случайном порядке. Д. 
Кэмпбелл отмечает необходимость контроля «внутригрупповых событий». Данный 
экспериментальный план хорошо контролирует эффект фона и эффект естественного развития.  

При обработке данных обычно используются параметрические критерии t и F (для данных 
в интервальной шкале). Вычисляют три значения t: 1) между O1 и O2; 2) между O3 и O4; 3) между 
O2 и O4. Гипотезу о значимости влияния независимой переменной на зависимую можно принять в 
том случае, если выполняются два условия: 1) различия между O1 и O2 значимы, а между O3 и O4 
незначимы и 2) различия между O2 и O4 значимы. Иногда удобнее сравнивать не абсолютные 
значения, а величины прироста показателей б(1 2) и б (3 4). Эти значения также сравниваются по t-
критерию Стьюдента. В случае значимости различий принимается экспериментальная гипотеза о 
влиянии независимой переменной на зависимую. 

План Соломона представляет собой объединение двух предыдущих планов. Для его 
реализации необходимы две экспериментальные (Э) и две контрольные (К) группы. Его схема 
выглядит так: 

С помощью этого плана можно контролировать эффект взаимодействия предварительного 
тестирования и эффект экспериментального воздействия. Эффект экспериментального 
воздействия выявляется при сравнении показателей: O1 и O2; O2 и O4; O5 и O6; O5 и O3. 
Сравнение O6, O1 и O3 позволяет выявить влияние фактора естественного развития и фоновых 
воздействий на зависимую переменную. 

Теперь рассмотрим план для одной независимой переменной и нескольких групп. 

План для трех рандомизированных групп и трех уровней независимой переменной  
применяется в тех случаях, когда необходимо выявление количественных зависимостей между 
независимой и зависимой переменными. Его схема выглядит так: 

 
При реализации этого плана каждой группе предъявляется лишь один уровень 

независимой переменной. При необходимости можно увеличить количество экспериментальных 
групп в соответствии с количеством уровней независимой переменной. Для обработки данных, 
полученных с помощью такого экспериментального плана, могут применяться все 
вышеперечисленные статистические методы. 

Факторные экспериментальные планы применяются для проверки сложных гипотез о 
взаимосвязях между переменными. В факторном эксперименте проверяются, как правило, два 
типа гипотез: 1) гипотезы о раздельном влиянии каждой из независимых переменных; 2) гипотезы 
о взаимодействии переменных. Факторный план заключается в том, чтобы все уровни 
независимых переменных сочетались друг с другом. Число экспериментальных групп при этом 
равно числу сочетаний. 

Факторный план для двух независимых переменных и двух уровней (2 х 2).  Это 
наиболее простой из факторных планов. Его схема выглядит так. 

Данный план выявляет эффект воздействия двух независимых переменных на одну 
зависимую. Экспериментатор сочетает возможные переменные и уровни. Иногда используются 
четыре независимые рандомизированные экспериментальные группы. Для обработки результатов 
применяется дисперсионный анализ по Фишеру. 

Существуют более сложные версии факторного плана: 3 х 2 и 3 х 3 и т. д. Дополнение 
каждого уровня независимой переменной увеличивает число экспериментальных групп.  

«Латинский квадрат». Является упрощением полного плана для трех независимых 
переменных, имеющих два и более уровней. Принцип латинского квадрата состоит в том, что два 
уровня разных переменных встречаются в экспериментальном плане только один раз. Тем самым 
значительно сокращаются количество групп и экспериментальная выборка в целом. 

Например, для трех независимых переменных (L, M, N) с тремя уровнями у каждой (1, 2, 3 
и N(A, В, С)) план по методу «латинского квадрата» будет выглядеть так. 

В этом случае уровень третьей независимой переменной (А, В, С) встречается в каждой 
строке и в каждой колонке по одному разу. Комбинируя результаты по строкам, столбцам и 
уровням, можно выявить влияние каждой из независимых переменных на зависимую, а также 
степень попарного взаимодействия переменных. Применение латинских букв А, В, С для 
обозначения уровней третьей переменной традиционно, поэтому метод и получил название 
«латинский квадрат». 

«Греко-латинский квадрат». Этот план применяется в случае, если необходимо 
исследовать влияние четырех независимых переменных. Он строится на основе латинского 



квадрата для трех переменных, при этом к каждой латинской группе плана присоединяется 
греческая буква, обозначающая уровни четвертой переменной. Схема для плана с четырьмя 
независимыми переменными, каждая из которых имеет три уровня, будет выглядеть так: 

Для обработки данных, полученных в плане «греко-латинский квадрат», применяется 
метод дисперсионного анализа по Фишеру. 

Главная проблема, которую позволяют решить факторные планы, – определение 
взаимодействия двух и более переменных. Эту задачу невозможно решить, применяя несколько 
обычных экспериментов с одной независимой переменной. В факторном плане вместо попыток 
«очистить» экспериментальную ситуацию от дополнительных переменных (с угрозой для 
внешней валидности) экспериментатор приближает ее к реальности, вводя некоторые 
дополнительные переменные в разряд независимых. При этом анализ связей между изучаемыми 
признаками позволяет выявить скрытые структурные факторы, от которых зависят параметры 
измеряемой переменной. 

15.8. Корреляционные исследования. Теория корреляционного исследования 
разработана английским математиком К. Пирсоном. Стратегия проведения такого исследования 
заключается в том, что управляемое воздействие на объект отсутствует. План корреляционного 
исследования несложен. Исследователь выдвигает гипотезу о наличии статистической связи 
между несколькими психическими свойствами индивида. При этом предположение о причинной 
зависимости не обсуждается. 

Корреляционным называется исследование, проводимое для подтверждения или 
опровержения гипотезы о статистической связи между несколькими (двумя или более) 
переменными. В психологии в качестве переменных могут выступать психические свойства, 
процессы, состояния и т.п. 

Корреляционные связи. «Корреляция» в прямом переводе означает соотношение. Если 
изменение одной переменной сопровождается изменением другой, то говорят о корреляции этих 
переменных. Наличие корреляции двух переменных не является свидетельством наличия 
причинно-следственных зависимостей между ними, но дает возможность выдвинуть такую 
гипотезу. Отсутствие корреляции позволяет опровергнуть гипотезу о причинно-следственной 
связи переменных. 

Различают несколько типов корреляционных связей: 
• прямая корреляционная связь (уровень одной переменной непосредственно соответствует 

уровню другой переменной); 
• корреляция, обусловленная третьей переменной (уровень одной переменной 

соответствует уровню другой переменной в силу того, что обе эти переменные обусловлены 
третьей, общей переменной); 

• случайная корреляция (не обусловлена никакой переменной); 
• корреляция, обусловленная неоднородностью выборки (если выборка состоит двух 

неоднородных групп, то может быть получена корреляционная связь, не существующая в 
генеральной совокупности). 

Корреляционные связи бывают следующих видов: 
– положительная корреляция (повышение уровня одной переменной сопровождается 

повышением уровня другой переменной); 
– отрицательная корреляция (рост уровня одной переменной сопровождается снижением 

уровня другой); 
– нулевая корреляция (свидетельствует об отсутствии связи переменных); 
– нелинейная связь (в определенных пределах повышение уровня одной переменной 

сопровождается повышением уровня другой, а при других параметрах – наоборот. Большинство 
психологических переменных имеют именно нелинейную связь). 

Планирование корреляционного исследования.  План корреляционного исследования 
является разновидностью квазиэкспериментального плана при отсутствии воздействия 
независимой переменной на зависимые. Корреляционное исследование разбивается на серию 
независимых измерений в группе испытуемых. В случае простого корреляционного исследования 
группа однородна. В случае сравнительного корреляционного исследования мы имеем несколько 
подгрупп, различающихся по одному или нескольким критериям. Результаты таких измерений 
дают матрицу вида Р х О. Обрабатываются данные корреляционного исследования путем 
вычисления корреляций по строкам или по столбцам матрицы. Корреляция по строкам дает 



сравнение испытуемых. Корреляция столбцов дает информацию о связи измеряемых переменных. 
Часто выявляются временные корреляции, т.е. изменение структуры корреляций во времени.  

Ниже рассмотрены основные типы корреляционного исследования. 
Сравнение двух групп. Применяется для установления сходства или различия двух 

естественных или рандомизированных групп по выраженности того или иного параметра. Средние 
результаты у двух групп сравнивают с помощью t-критерия Стьюдента. При необходимости для 
сравнения дисперсий показателя в двух группах также может быть использован t-критерий 
Фишера.. 

Одномерное исследование одной группы в разных условиях.  План этого исследования 
близок к экспериментальному. Но в случае корреляционного исследования мы не управляем 
независимой переменной, а лишь констатируем изменение поведения индивида в разных 
условиях. 

Корреляционное исследование попарно эквивалентных групп.  Этот план используется при 
исследовании близнецов методом внутрипарных корреляций. Близнецовый метод основывается на 
следующих положениях: генотипы монозиготных близнецов сходны на 100 %, а дизиготных 
близнецов – на 50 %, среда развития как дизиготных, так и монозиготных пар одинакова. 
Дизиготные и монозиготные близнецы разбиваются на группы: в каждой – один близнец из пары. 
У близнецов обеих групп измеряется интересующий исследователя параметр. Затем вычисляются 
корреляции между параметрами (О -корреляция) и между близнецами (Р -корреляция). Сравнивая 
внутрипарные корреляции монозиготных и дизиготных близнецов, можно выявить доли влияния 
среды и генотипа на развитие того или иного признака. Если корреляция монозиготных близнецов 
надежно выше корреляции дизиготных близнецов, то можно говорить о существующей 
генетической детерминации признака, в противном случае говорят о средовой детерминации.  

Многомерное корреляционное исследование.  Проводится для проверки гипотезы о связи 
нескольких переменных. Отбирается экспериментальная группа, которая тестируется по 
определенной программе, состоящей из нескольких тестов. Данные исследования заносятся в 
таблицу «сырых» данных. Затем эта таблица обрабатывается, подсчитываются коэффициенты 
линейных корреляций. Корреляции оцениваются на статистические различия. 

Структурное корреляционное исследование. Исследователь выявляет различие в уровне 
корреляционных зависимостей между одними и теми же показателями, измеренными у 
представителей разных групп. 

Лонгитюдное корреляционное исследование.  Оно строится по плану временных серий с 
тестированием группы через заданные промежутки времени. В отличие от простого лонгитюда 
исследователя интересуют изменения не столько самих переменных, сколько связей между ними. 
 

Лекция 16. Психологическое измерение  

 
16.1. Элементы теории психологического измерения. Измерение может быть 

самостоятельным исследовательским методом, но может выступать и как компонент целостной 
процедуры эксперимента. Как самостоятельный метод измерение служит для выявления 
индивидуальных различий в поведении субъектов и отражения ими окружающего мира, а также 
для исследования адекватности отражения и структуры индивидуального опыта.  

Измерение в процедуре эксперимента рассматривается как метод регистрации состояния 
объекта исследования и соответственно изменения этого состояния в ответ на экспериментальное 
воздействие. 

На основе теории измерения строятся психологические тесты. 
В психологии различают три основные процедуры психологического измерения. В основе 

различения лежит объект измерения. 
1.Измерение особенностей поведения людей, определение различий между людьми с точки 

зрения выраженности тех или иных свойств, наличия того или иного психического состояния или 
для отнесения к определенному типу. Психологическое измерение заключается в измерении 
испытуемых. 

2.Измерение как задача испытуемого, в ходе выполнения которой последний измеряет 
(классифицирует, ранжирует, оценивает и т.п.) внешние объекты: других людей, стимулы или 
предметы внешнего мира, собственные состояния. Психологическое измерение в этом случае 
является измерением стимулов. Под стимулом понимается любой шкалируемый объект.  



3.Совместное измерение стимулов и испытуемых. При этом предполагается, что 
«стимулы» и «испытуемые» могут быть расположены на одной оси. Поведение испытуемого 
рассматривается как проявление взаимодействия личности и ситуации. 

Внешне процедура психологического измерения испытуемых ничем не отличается от 
процедуры психологического эксперимента. Однако при проведении психологического 
эксперимента исследователя интересуют причинные связи между переменными, а результатом 
психологического измерения является лишь отнесение испытуемого либо оцениваемого им 
объекта к тому или иному классу, точке шкалы или пространству признаков. 

Психологическое измерение стимулов является задачей, которую испытуемый решает в 
ходе психологического эксперимента. В этом случае измерение используется только как 
методический прием наряду с другими методами психологического исследования; испытуемый же 
«играет роль» измерительного прибора. 

По сути психологическое измерение испытуемых и психологическое измерение стимулов 
являются качественно различными процедурами, но в психологии принято употреблять понятие 
«психологическое измерение» применительно к обоим этим случаям. Процедура 
психологического измерения состоит из ряда этапов, аналогичных этапам экспериментального 
исследования. Основой психологических измерений является математическая теория измерений – 
раздел математической психологии. 

С математической точки зрения измерением называется операция установления взаимно 
однозначного соответствия множества объектов и символов (как частный случай – чисел). 
Правила, на основании которых числа приписываются объектам, определяют шкалу измерения. 
Шкала (от лат. scala – лестница) в буквальном значении есть измерительный инструмент. 

Понятие измерительной шкалы введено в психологию американским ученым С. 
Стивенсом. Его трактовка шкалы и сегодня используется в научной литературе. 

Операции, способы измерения объектов задают тип шкалы. Различают несколько типов 
шкал. Шкала, в свою очередь, характеризуется видом преобразований, которые могут быть 
применены к результатам измерения. Если не соблюдать это правило, то структура шкалы 
нарушится, а данные измерения нельзя будет осмысленно интерпретировать. Тип шкалы 
однозначно определяет совокупность статистических методов, которые могут быть применены 
для обработки данных измерения. 

16.2. Измерительные шкалы. Рассмотрим подробнее особенности различных 
измерительных шкал. С. Стивенсомпредложена классификация из четырех типов шкал измерения: 

1)номинативная (номинальная, шкала наименований); 
2)порядковая (ординальная); 
3)интервальная (шкала равных интервалов); 
4)шкала равных отношений. 
Номинативная (от лат. nomen – имя, название) шкала – это шкала, классифицирующая по 

названию. Название не измеряется количественно, а лишь позволяет отличить один объект от 
другого или один субъект от другого. Номинативная шкала – это способ классификации объектов 
или субъектов, распределения их по ячейкам классификации. 

Простейший случай номинативной шкалы – дихотомическая шкала, состоящая из двух 
наименований. Признак, который измеряется по дихотомической шкале наименований, 
называется альтернативным. Он может принимать всего два значения (например, леворукий – 
праворукий). Более сложный вариант номинативной шкалы – классификация из трех и более 
наименований (например, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик). 

Распределив все объекты, реакции или всех испытуемых по классам, можно перейти от 
наименований к числам, подсчитав количество наблюдений в каждом классе.  

Таким образом, номинативная шкала позволяет подсчитывать частоты встречаемости 
разных наименований или значений признака, а затем работать с этими частотами с помощью 
математических методов. 

Порядковая шкала – это шкала, классифицирующая по принципу «больше – меньше». Если 
в шкале наименований безразлично, в каком порядке расположены классы, то в порядковой шкале 
они образуют последовательность от самого малого значения к самому большому (или наоборот). 

В порядковой шкале должно быть не менее трех классов (например, положительный ответ 
– нейтральный ответ – отрицательный ответ). В порядковой шкале неизвестно истинное 
расстояние между классами, но известно, что они образуют последовательность. 



От классов легко перейти к числам, если считать, что низший класс получает ранг 1, 
средний класс – ранг 2, а высший класс – ранг 3, или наоборот. Чем больше классов в шкале, тем 
больше возможностей для математической обработки полученных данных и проверки 
статистических гипотез. 

Все психологические методы, использующие ранжирование, построены на применении 
порядковой шкалы. Если испытуемому предлагается, например, упорядочить 15 потребностей по 
степени их значимости или проранжировать список личностных качеств учителя, то во всех этих 
случаях он совершает так называемое принудительное ранжирование, при котором количество 
рангов соответствует количеству ранжируемых субъектов или объектов (потребностей, качеств и 
т.п.). 

Независимо от того, приписывается ли каждому качеству или испытуемому один из трех-
четырех рангов или же совершается процедура принудительного ранжирования, в результате 
получаются ряды значений, измеренные по порядковой шкале. Однако данные, полученные  в 
разных группах, могут оказаться несопоставимыми, так как группы могут изначально различаться 
по уровню развития исследуемого качества и испытуемый, получивший в одной группе высший 
ранг, в другой получил бы лишь средний, и т.п. 

Единица измерения в шкале порядка – расстояние в 1 ранг, при этом расстояние между 
классами и рангами может быть разным. 

Интервальная шкала – это шкала, классифицирующая по принципу «больше на 
определенное количество единиц – меньше на определенное количество единиц». Каждое из 
возможных значений признака отстоит от другого на равном расстоянии. 

Построение интервальной шкалы для измерения психических явлений – дело очень 
сложное. Даже при получении данных в физических единицах (секундах, сантиметрах и т.п.) 
результаты психологического измерения не являются измеренными по интервальной шкале. 
Аналогично значения, полученные испытуемыми в баллах по любой нестандартизованной 
методике, оказываются измеренными лишь по шкале порядка. На самом деле 
равноинтервальными можно считать только шкалы в единицах стандартного отклонения и 
процентильные шкалы – и то лишь при условии, что распределение значений в стандартизующей 
выборке было нормальным. 

Принцип построения большинства интервальных шкал основан на правиле «трех сигм»: 
примерно 97,7—97,8 % всех значений признака при нормальном его распределении укладываются 
в диапазон М ± 36. Можно построить шкалу в единицах долей стандартного отклонения, которая 
будет охватывать весь возможный диапазон изменений признака, если крайний слева и крайний 
справа интервалы оставить открытыми. 

Американский психолог Р. Кеттелл предложил шкалу стенов – «стандартных десяток». 
Построение такой шкалы начинается с определения среднего арифметического значения в 
«сырых» баллах, которое принимается за точку отсчета. Вправо и влево отмеряются интервалы, 
равные 1/2 стандартного отклонения. Справа от среднего значения будут располагаться 
интервалы, равные 6, 7, 8, 9 и 10 стенам, слева – интервалы, равные 5, 4, 3, 2 и 1 стенам. На оси 
«сырых» баллов размечаются границы интервалов в единицах «сырых» баллов. Иногда в шкале 
стенов за разное количество «сырых» баллов будет начисляться одинаковое количество стенов. 
Шкалу стенов можно построить по любым данным, измеренным по крайней мере в порядковой 
шкале, при объеме выборки n > 200 и нормальном распределении признака. 

Другой способ построения равноинтервальной шкалы – группировка интервалов по 
принципу равенства накопленных частот (процентильная шкала). При нормальном распределении 
признака в окрестности среднего значения группируется большая часть всех наблюдений, поэтому 
в этой области среднего значения интервалы оказываются меньше, уже, а по мере удаления от 
центра распределения они увеличиваются. Следовательно, такая процентильная шкала является 
равноинтервальной только относительно накопленной частоты. 

Многие исследователи не проверяют степень совпадения полученного ими эмпирического 
распределения с нормальным распределением и тем более не переводят получаемые значения в 
единицы долей стандартного отклонения, или процентили, предпочитая пользоваться «сырыми» 
данными. «Сырые» же данные часто дают скошенное, срезанное по краям или двухвершинное 
распределение. С такими распределениями приходится встречаться очень часто, и дело здесь не в 
какой-то ошибке, а в специфике психологических признаков. 

Шкала равных отношений – это шкала, классифицирующая объекты или субъекты 
пропорционально степени выраженности измеряемого свойства. В шкалах отношений классы 



обозначаются числами, которые пропорциональны друг другу: 2 так относится к 4, как 4 к 8. Это 
предполагает наличие абсолютной нулевой точки отсчета. Однако возможности человеческой 
психики столь велики, что трудно представить себе абсолютный нуль в какой-либо измеряемой 
психологической переменной. 

Абсолютный нуль может иметь место при подсчете количества объектов или субъектов. 
По отношению к показателям частот возможно применять все арифметические операции: 
сложение, вычитание, деление и умножение. Единица измерения в этой шкале отношений – одно 
наблюдение, один выбор, одна реакция и т.п. 

Таким образом, универсальной шкалой измерения в частотах встречаемости того или 
иного значения признака и единицей измерения, которая представляет собой одно наблюдение, 
является номинативная шкала. Расклассифицировав испытуемых по признакам номинативной 
шкалы, можно применить потом высшую шкалу измерения – шкалу отношений между частотами. 

16.3. Тестирование и теория измерений. Разновидностью процедуры измерения свойств 
объекта является психологическое тестирование. С теоретической точки зрения тестирование 
состоит из двух основных компонентов: собственно тестирования – взаимодействия испытуемого 
с тестом и интерпретации – взаимодействия данных (индикаторов) испытуемого с совокупностью 
данных. 

В зависимости от того, с какими свойствами и индикаторами имеет дело исследователь на 
множестве испытуемых (определяется природой свойства) или индикаторов (определяется 
описанием поведения и заданий), получаются разные модели теста. Если свойство не определено, 
то рассматривается отношение различия на множестве людей. Это отношение порождает новый 
класс объектов. Такой тест выявляет меру сходства каждого человека с «человеком -эталоном». 

Если свойство определено качественно, то оно рассматривается как точечное, что 
позволяет ограничить класс объектов – выделить людей, обладающих этим свойством, и людей, не 
обладающих им. В этом случае тест позволяет произвести дихотомическую классификацию.  

Если свойство линейное или многомерное, то можно выявить величину свойства, 
характеризующую каждого человека. Тест позволяет измерить свойство количественно. 

Кумулятивно-аддитивная модель теста предложена немецким психологом К. Левиным, 
который понимал поведение как функцию личности и ситуации. В тесте решается задача 
восстановить свойство личности по поведению в ситуации. Ситуацией является пункт теста, а 
поведением – ответ испытуемого. Таким образом, каждый индикатор свойства есть соединение 
поведения и ситуации. Тем самым личность является производным от совокупности индикаторов. 
Процедура обнаружения свойств, к которой сводится тестовое измерение, завершается выводом 
суммарного балла. «Сырой» балл считается оценкой, характеризующей испытуемого.  

Кумулятивную гипотезу проверяют путем корреляции результатов применения различных 
методик. При наличии высокого положительного коэффициента линейной корреляции 
результатов кумулятивно-аддитивная модель принимается для обработки данных личного 
опросника. 

Вероятностная модель теста. Критическую оценку применения кумулятивно-аддитивной 
модели дал швейцарский психолог Р. Мейли. Он полагал, что тесты измеряют только вероятность 
наличия у испытуемого того или иного психологического свойства, а не его интенсивность. По 
мнению В.Н. Дружинина, критика, с которой выступает Р. Мейли, носит только качественный 
характер и не имеет математического или эмпирического обоснования. С позиции обобщенной 
модели основное требование к тесту заключается в том, чтобы процедуры измерения и 
интерпретации были тождественны. 
 

Лекция 17. Обработка данных психологических исследований  
 
17.1. Общее представление об обработке данных. Обработка данных психологических 

исследований – отдельный раздел экспериментальной психологии, тесно связанный с 
математической статистикой и логикой. Обработка данных направлена на решение следующих 
задач: 

•упорядочивание полученного материала; 
•обнаружение и ликвидация ошибок, недочетов, пробелов в сведениях; 
•выявление скрытых от непосредственного восприятия тенденций, закономерностей и 

связей; 



•обнаружение новых фактов, которые не ожидались и не были замечены в ходе 
эмпирического процесса; 

•выяснение уровня достоверности, надежности и точности собранных данных и получение 
на их базе научно обоснованных результатов. 

Различают количественную и качественную обработку данных. Количественная обработка 
– это работа с измеренными характеристиками изучаемого объекта, его «объективированными» 
свойствами. Качественная обработка представляет собой способ проникновения в сущность 
объекта путем выявления его неизмеряемых свойств. 

Количественная обработка направлена в основном на формальное, внешнее изучение 
объекта, качественная – преимущественно на содержательное, внутреннее его изучение. В 
количественном исследовании доминирует аналитическая составляющая познания, что отражено 
и в названиях количественных методов обработки эмпирического материала: корреляционный 
анализ, факторный анализ и т. д. Реализуется количественная обработка с помощью математико-
статистических методов. 

В качественной обработке преобладают синтетические способы познания. Обобщение 
проводится на следующем этапе исследовательского процесса – интерпретационном. При 
качественной обработке данных главное заключается в соответствующем представлении сведений 
об изучаемом явлении, обеспечивающем дальнейшее его теоретическое изучение. Обычно 
результатом качественной обработки является интегрированное представление о множестве 
свойств объекта или множестве объектов в форме классификаций и типологий. Качественная 
обработка в значительной мере апеллирует к методам логики. 

Противопоставление друг другу качественной и количественной обработки довольно 
условно. Количественный анализ без последующей качественной обработки бессмыслен, так как 
сам по себе не приводит к приращению знаний, а качественное изучение объекта без базовых 
количественных данных в научном познании невозможно. Без количественных данных научное 
познание – чисто умозрительная процедура. 

Единство количественной и качественной обработки наглядно представлено во многих 
методах обработки данных: факторном и таксономическом анализе, шкалировании, 
классификации и др. Наиболее распространены такие приемы количественной обработки, как 
классификация, типологизация, систематизация, периодизация, казуистика. 

Качественная обработка естественным образом выливается в описание и объяснение 
изучаемых явлений, что составляет уже следующий уровень их изучения, осуществляемый на 
стадии интерпретации результатов. Количественная же обработка полностью относится к этапу 
обработки данных. 

17.2. Первичная статистическая обработка данных. Все методы количественной 
обработки принято подразделять на первичные и вторичные. 

Первичная статистическая обработка нацелена на упорядочивание информации об объекте 
и предмете изучения. На этой стадии «сырые» сведения группируются по тем или иным 
критериям, заносятся в сводные таблицы. Первично обработанные данные, представленные в 
удобной форме, дают исследователю в первом приближении понятие о характере всей 
совокупности данных в целом: об их однородности – неоднородности, компактности – 
разбросанности, четкости – размытости и т.д. Эта информация хорошо считывается с наглядных 
форм представления данных и дает сведения об их распределении. 

В ходе применения первичных методов статистической обработки получаются показатели, 
непосредственно связанные с производимыми в исследовании измерениями. 

К основным методам первичной статистической обработки относятся: вычисление мер 
центральной тенденции и мер разброса (изменчивости) данных. 

Первичный статистический анализ всей совокупности полученных в исследовании данных 
дает возможность охарактеризовать ее в предельно сжатом виде и ответить на два главных 
вопроса: 1) какое значение наиболее характерно для выборки; 2) велик ли разброс данных 
относительно этого характерного значения, т.е. какова «размытость» данных. Для решения 
первого вопроса вычисляются меры центральной тенденции, для решения второго – меры 
изменчивости (или разброса). Эти статистические показатели используются в отношении 
количественных данных, представленных в порядковой, интервальной или пропорциональной 
шкале. 

Меры центральной тенденции – это величины, вокруг которых группируются остальные 
данные. Данные величины являются как бы обобщающими всю выборку показателями, что, во-



первых, позволяет судить по ним обо всей выборке, а во-вторых, дает возможность сравнивать 
разные выборки, разные серии между собой. К мерам центральной тенденции в обработке 
результатов психологических исследований относятся: выборочное среднее, медиана, мода.  

Выборочное среднее (М) – это результат деления суммы всех значений (X) на их 
количество (N). 

Медиана (Me) – это значение, выше и ниже которого количество отличающихся значений 
одинаково, т.е. это центральное значение в последовательном ряду данных. Медиана не 
обязательно должна совпадать с конкретным значением. Совпадение происходит в случае 
нечетного числа значений (ответов), несовпадение – при четном их числе. В последнем случае 
медиана вычисляется как среднее арифметическое двух центральных значений в упорядоченном 
ряду. 

Мода (Мо) – это значение, наиболее часто встречающееся в выборке, т.е. значение с 
наибольшей частотой. Если все значения в группе встречаются одинаково часто, то считается, что 
моды нет. Если два соседних значения имеют одинаковую частоту и больше частоты любого 
другого значения, мода есть среднее этих двух значений. Если то же самое относится к двум 
несмежным значениям, то существует две моды, а группа оценок является бимодальной. 

Обычно выборочное среднее применяется при стремлении к наибольшей точности в 
определении центральной тенденции. Медиана вычисляется в том случае, когда в серии есть 
«нетипичные» данные, резко влияющие на среднее. Мода используется в ситуациях, когда не 
нужна высокая точность, но важна быстрота определения меры центральной тенденции.  

Вычисление всех трех показателей производится также для оценки распределения данных. 
При нормальном распределении значения выборочного среднего, медианы и моды одинаковы или 
очень близки. 

Меры разброса (изменчивости) – это статистические показатели, характеризующие 
различия между отдельными значениями выборки. Они позволяют судить о степени однородности 
полученного множества, его компактности, а косвенно и о надежности полученных данных и 
вытекающих из них результатов. Наиболее используемые в психологических исследованиях 
показатели: среднее отклонение, дисперсия, стандартное отклонение. 

Размах (Р) – это интервал между максимальным и минимальным значениями признака. 
Определяется легко и быстро, но чувствителен к случайностям, особенно при малом числе 
данных. 

Среднее отклонение (МД) – это среднеарифметическое разницы (по абсолютной величине) 
между каждым значением в выборке и ее средним . 

где d = |Х – М |, М – среднее выборки, X – конкретное значение, N – число значений. 
Множество всех конкретных отклонений от среднего характеризует изменчивость данных, 

но если не взять их по абсолютной величине, то их сумма будет равна нулю и мы не получим 
информации об их изменчивости. Среднее отклонение показывает степень скученности данных 
вокруг выборочного среднего. Кстати, иногда при определении этой характеристики выборки 
вместо среднего (М) берут иные меры центральной тенденции – моду или медиану. 

Дисперсия (D) характеризует отклонения от средней величины в данной выборке. 
Вычисление дисперсии позляет избежать нулевой суммы конкретных разниц (d = Х – М) не через 
их абсолютные величины, а через их возведение в квадрат: 

где d = |Х – М|, М – среднее выборки, X – конкретное значение, N – число значений. 
Стандартное отклонение (б). Из-за возведения в квадрат отдельных отклонений d при 

вычислении дисперсии полученная величина оказывается далекой от первоначальных отклонений 
и потому не дает о них наглядного представления. Чтобы этого избежать и получить 
характеристику, сопоставимую со средним отклонением, проделывают обратную математическую 
операцию – из дисперсии извлекают квадратный корень. Его положительное значение и 
принимается за меру изменчивости, именуемую среднеквадратическим, или стандартным, 
отклонением: 

где d = |Х– М|, М – среднее выборки, X– конкретное значение, N – число значений. 
МД, D и ? применимы для интервальных и пропорционных данных. Для порядковых 

данных в качестве меры изменчивости обычно берут полуквартильное отклонение (Q), именуемое 
еще полуквартильным коэффициентом. Вычисляется этот показатель следующим образом. Вся 
область распределения данных делится на четыре равные части. Если отсчитывать наблюдения 
начиная от минимальной величины на измерительной шкале, то первая четверть шкалы 
называется первым квартилем, а точка, отделяющая его от остальной части шкалы, обозначается 



символом Qv Вторые 25 % распределения – второй квартиль, а соответствующая точка на шкале – 
Q2. Между третьей и четвертой четвертями распределения расположена точка Q3. 
Полуквартильный коэффициент определяется как половина интервала между первым и третьим 
квартилями: 

При симметричном распределении точка Q2 совпадет с медианой (а следовательно, и со 
средним), и тогда можно вычислить коэффициент Q для характеристики разброса данных 
относительно середины распределения. При несимметричном распределении этого недостаточно. 
Тогда дополнительно вычисляют коэффициенты для левого и правого участков: 

17.3. Вторичная статистическая обработка данных. К вторичным относят такие методы 
статистической обработки, с помощью которых на базе первичных данных выявляют скрытые в 
них статистические закономерности. Вторичные методы можно подразделить на способы оценки 
значимости различий и способы установления статистических взаимосвязей. 

Способы оценки значимости различий. Для сравнения выборочных средних величин, 
принадлежащих к двум совокупностям данных, и для решения вопроса о том, отличаются ли 
средние значения статистически достоверно друг от друга, используют t-критерий Стьюдента. Его 
формула выглядит следующим образом: 

где М1, М2 – выборочные средние значения сравниваемых выборок, m1, m2 – 
интегрированные показатели отклонений частных значений из двух сравниваемых выборок, 
вычисляются по следующим формулам: 

где D1, D2 – дисперсии первой и второй выборок, N1, N2 – число значений в первой и 
второй выборках. 

После вычисления значения показателя t по таблице критических значений (см. 
Статистическое приложение 1), заданного числа степеней свободы (N 1 + N 2 – 2) и избранной 
вероятности допустимой ошибки (0,05, 0,01, 0,02, 001 и т.д.) находят табличное значение t. Если 
вычисленное значение t больше или равно табличному, делают вывод о том, что сравниваемые 
средние значения двух выборок статистически достоверно различаются с вероятностью 
допустимой ошибки, меньшей или равной избранной. 

Если в процессе исследования встает задача сравнить неабсолютные средние величины, 
частотные распределения данных, то используется ?2критерий (см. Приложение 2). Его формула 
выглядит следующим образом: 

где Pk  – частоты распределения в первом замере, Vk  – частоты распределения во втором 
замере, m – общее число групп, на которые разделились результаты замеров. 

После вычисления значения показателя ?2по таблице критических значений (см. 
Статистическое приложение 2), заданного числа степеней свободы (m – 1) и избранной 
вероятности допустимой ошибки (0,05, 0,0 ?2t больше или равно табличному) делают вывод о том, 
что сравниваемые распределения данных в двух выборках статистически достоверно различаются 
с вероятностью допустимой ошибки, меньшей или равной избранной. 

Для сравнения дисперсий двух выборок используется F-критерий Фишера. Его формула 
выглядит следующим образом: 

где D 1, D 2 – дисперсии первой и второй выборок, N 1, N 2 – число значений в первой и 
второй выборках. 

После вычисления значения показателя F по таблице критических значений, заданного 
числа степеней свободы (N 1 – 1, N2 –1) находится F кр. Если вычисленное значение F больше или 
равно табличному, делают вывод о том, что различие дисперсий в двух выборках статистически 
достоверно. 

Способы установления статистических взаимосвязей.  Предыдущие показатели 
характеризуют совокупность данных по какому-либо одному признаку. Этот изменяющийся 
признак называют переменной величиной или просто переменной. Меры связи выявляют 
соотношения между двумя переменными или между двумя выборками. Эти связи, или 
корреляции, определяют через вычисление коэффициентов корреляции. Однако наличие 
корреляции не означает, что между переменными существует причинная (или функциональная) 
связь. Функциональная зависимость – это частный случай корреляции. Даже если связь причинна, 
корреляционные показатели не могут указать, какая из двух переменных является причиной, а 
какая – следствием. Кроме того, любая обнаруженная в психологических исследованиях связь, как 
правило, существует благодаря и другим переменным, а не только двум рассматриваемым. К тому 
же взаимосвязи психологических признаков столь сложны, что их обусловленность одной 
причиной вряд ли состоятельна, они детерминированы множеством причин. 



По тесноте связи можно выделить следующие виды корреляции: полная, высокая, 
выраженная, частичная; отсутствие корреляции. Эти виды корреляций определяют в зависимости 
от значения коэффициента корреляции. 

При полной корреляции его абсолютные значения равны или очень близки к 1. В этом 
случае устанавливается обязательная взаимозависимость между переменными. Здесь вероятна 
функциональная зависимость. 

Высокая корреляция устанавливается при абсолютном значении коэффициента 0,8–0,9. 
Выраженная корреляция считается при абсолютном значении коэффициента 0,6–0,7. Частичная 
корреляция существует при абсолютном значении коэффициента 0,4–0,5. 

Абсолютные значения коэффициента корреляции менее 0,4 свидетельствуют об очень 
слабой корреляционной связи и, как правило, в расчет не принимаются. Отсутствие корреляции 
констатируется при значении коэффициента 0. 

Кроме того, в психологии при оценке тесноты связи используют так называемую 
«частную» классификацию корреляционных связей. Она ориентирована не на абсолютную 
величину коэффициентов корреляции, а на уровень значимости этой величины при определенном 
объеме выборки. Эта классификация применяется при статистической оценке гипотез. При данном 
подходе предполагается, что чем больше выборка, тем меньшее значение коэффициента 
корреляции может быть принято для признания достоверности связей, а для малых выборок даже 
абсолютно большое значение коэффициента может оказаться недостоверным.  

По направленности выделяют следующие виды корреляционных связей: положительная 
(прямая) и отрицательная (обратная). Положительная (прямая) корреляционная связь 
регистрируется при коэффициенте со знаком «плюс»: при увеличении значения одной переменной 
наблюдается увеличение другой. Отрицательная (обратная) корреляция имеет место при 
значении коэффициента со знаком «минус». Это означает обратную зависимость: увеличение 
значения одной переменной влечет за собой уменьшение другой. 

По форме  различают следующие виды корреляционных связей: прямолинейную и 
криволинейную. При прямолинейной связи равномерным изменениям одной переменной 
соответствуют равномерные изменения другой. Если говорить не только о корреляциях, но и о 
функциональных зависимостях, то такие формы зависимости называют пропорциональными. В 
психологии строго прямолинейные связи – явление редкое. При криволинейной связи равномерное 
изменение одного признака сочетается с неравномерным изменением другого. Эта ситуация для 
психологии типична. 

Коэффициент линейной корреляции по К. Пирсону (r) вычисляется c помощью следующей 
формулы: 

где х – отклонение отдельного значения X от среднего выборки (Мх), у – отклонение 
отдельного значения Y от среднего выборки (М у), Ьх – стандартное отклонение для X, ?y – 
стандартное отклонение для Y, N – число пар значений X и Y.  

Оценка значимости коэффициента корреляции проводится по таблице (см. Статистическое 
приложение 4). 

При сравнении порядковых данных применяется коэффициент ранговой корреляции по Ч. 
Спирмену (R):  

где d – разность рангов (порядковых мест) двух величин, N – число сравниваемых пар 
величин двух переменных (X и Y).  

Оценка значимости коэффициента корреляции проводится по таблице (см. Статистическое 
приложение 5). 

Внедрение в научные исследования автоматизированных средств обработки данных 
позволяет быстро и точно определять любые количественные характеристики любых массивов 
данных. Разработаны различные программы для компьютеров, по которым можно проводить 
соответствующий статистический анализ практически любых выборок. Из массы статистических 
приемов в психологии наибольшее распространение получили следующие: 1) комплексное 
вычисление статистик; 2) корреляционный анализ; 3) дисперсионный анализ; 4) регрессионный 
анализ; 5) факторный анализ; 6) таксономический (кластерный) анализ; 7) шкалирование. 
Познакомиться с характеристиками этих методов можно в специальной литературе 
(«Статистические методы в педагогике и психологии» Стенли Дж., Гласа Дж. (М., 1976), 
«Математическая психология» Г.В. Суходольского (СПб., 1997), «Математические методы 
психологического исследования» А.Д. Наследова (СПб., 2005) и др.). 
 



Лекция 18. Интерпретация и представление результатов психологических 
исследований 

 
18.1. Интерпретация и обобщение результатов исследования. Методы интерпретации 

данных корректнее называть подходами, поскольку они являются в первую очередь 
объяснительными принципами, предопределяющими направление интерпретации результатов 
исследования. В научной практике получили развитие генетический, структурный, 
функциональный, комплексный и системный подходы. Использование того или иного метода не 
означает отбрасывания других. 

Генетический подход – это способ исследования и объяснения явлений (в том числе 
психических), основанный на анализе их развития как в онтогенетическом, так и 
филогенетическом планах. При этом требуется установление: 1) начальных условий 
возникновения явления; 2) главных этапов и 3) основных тенденций его развития. Цель 
генетического подхода – выявление связи изучаемых явлений во времени, прослеживание 
перехода от низших форм к высшим. 

Чаще всего генетический подход применяется при интерпретации результатов в 
психологии развития: сравнительной, возрастной, исторической. Любое лонгитюдное 
исследование предполагает применение рассматриваемого подхода. 

Генетический подход рассматривается как методическая реализация одного из основных 
принципов психологии, а именно принципа развития. При таком видении другие варианты 
реализации этого принципа рассматриваются как модификации генетического подхода 
(исторический и эволюционный подходы). 

Структурный подход – направление, ориентированное на выявление и описание 
структуры объектов (явлений). Для него характерно: углубленное внимание к описанию 
актуального состояния объектов; выяснение внутренне присущих им вневременных свойств; 
интерес не к изолированным фактам, а к отношениям между ними. В итоге строится система 
взаимосвязей между элементами объекта на различных уровнях его организации.  

Достоинством структурного подхода является возможность наглядного представления 
результатов в виде различных моделей. Эти модели могут даваться в форме описаний, перечня 
элементов, графической схемы, классификации и пр. Примеры подобного моделирования можно 
найти у З. Фрейда, Г. Айзенка и др. 

Структурный подход часто применяется в исследованиях, посвященных изучению 
конституциональной организации психики и ее материального субстрата – нервной системы. 
Данный подход привел к созданию И.П. Павловым типологии высшей нервной деятельности, 
который затем был развит Б.М. Тепловым и В.Д. Небылицыным. Структурные модели 
человеческой психики в пространственном и функциональном аспектах представлены в работах 
В.А. Ганзена, В.В. Никандроваи др. 

Функциональный подход ориентирован на выявление и изучение функций объектов 
(явлений). Он применяется главным образом при изучении связей объекта со средой. Этот подход 
исходит из принципа саморегуляции и поддержания равновесия объектов действительности. 
Примерами реализации функционального подхода в истории науки являются такие известные 
направления, как функциональная психология и бихевиоризм. Классическим образцом 
воплощения функционального подхода в психологии является динамическая теория поля К. 
Левина. В современной психологии функциональный подход обогащается компонентами 
структурного и генетического анализа. Общеизвестным считается представление о 
многоуровневости и многофазности всех психических функций человека, действующих 
одновременно на всех уровнях как единое целое. Элементы структур большинство авторов 
соответствующих моделей рассматривают также и как функциональные единицы, 
олицетворяющие определенные связи человека с действительностью. 

Комплексный подход – это направление, рассматривающее объект исследования как 
совокупность компонентов, подлежащих изучению с помощью соответствующей совокупности 
методов. Компоненты могут быть как относительно однородными частями целого, так и его 
разнородными сторонами, характеризующими изучаемый объект в разных аспектах.  

Часто комплексный подход предполагает изучение сложного объекта методами различных 
наук, т.е. организацию междисциплинарного исследования. Очевидно, что он предполагает 
применение в той или иной мере и всех предыдущих интерпретационных методов. 



Яркий пример реализации комплексного подхода в науке – концепция человекознания, 
согласно которой человек как объект изучения подлежит скоординированному исследованию 
большого комплекса наук. В психологии эта идея комплексности изучения человека была четко 
сформулирована Б.Г. Ананьевым. Человек рассматривается одновременно как представитель 
биологического вида (индивид), носитель сознания и активный элемент познавательной и 
преобразующей действительность деятельности (субъект), субъект социальных отношений 
(личность) и уникальное единство социально значимых биологических, социальных и 
психологических особенностей (индивидуальность). 

Системный подход – это методологическое направление в изучении реальности, 
рассматривающее любой ее фрагмент как систему. Основателем системного подхода как 
неотъемлемого методологического и методического компонента научного познания можно 
считать австрийского ученого, переехавшего в США, Л. Берталанфи, разработавшего общую 
теорию систем. Система есть некоторая целостность, взаимодействующая с окружающей средой и 
состоящая из множества элементов, находящихся между собой в некоторых отношениях и связях. 
Организация этих связей между элементами называется структурой. Элемент – мельчайшая часть 
системы, сохраняющая ее свойства в пределах данной системы. Дальнейшее расчленение этой 
части ведет к потере соответствующих свойств. Свойства элементов определяются их положением 
в структуре и, в свою очередь, определяют свойства системы. Но свойства системы не сводятся к 
сумме свойств элементов. Система как целое синтезирует (объединяет и обобщает) свойства 
частей и элементов, в результате чего она обладает свойствами более высокого уровня 
организации, которые во взаимодействии с другими системами могут представать как ее функции. 
Любая система может рассматриваться, с одной стороны, как объединение более простых 
(мелких) подсистем со своими свойствами и функциями, а с другой – как подсистема более 
сложных (крупных) систем. 

Системные исследования осуществляются с помощью системных анализа и синтеза. В 
процессе анализа система выделяется из среды, определяются ее состав (набор элементов), 
структура, функции, интегральные свойства и характеристики, системообразующие факторы, 
взаимосвязи со средой. В процессе синтеза создается модель реальной системы, повышается 
уровень обобщения и абстракции описания системы, определяются полнота ее состава и структур, 
закономерности развития и поведения. 

Описание объектов как систем, т.е. системные описания, выполняют те же функции, что и 
любые другие научные описания, – объяснительную и прогнозирующую. Но еще важнее, что 
системные описания выполняют функцию интеграции знаний об объектах. 

Системный подход в психологии позволяет вскрыть общность психических явлений с 
другими явлениями действительности. Это дает возможность обогащения психологии идеями, 
фактами, методами других наук и, наоборот, проникновения психологических данных в другие 
области знания. Он позволяет интегрировать и систематизировать психологические знания, 
сокращать объем и повышать наглядность описаний, уменьшать субъективизм в интерпретации 
психических явлений, помогает увидеть пробелы в знаниях о конкретных объектах, определить 
задачи дальнейших исследований, а иногда и предсказать свойства объектов, информация о 
которых отсутствует, путем экстраполяции и интерполяции имеющихся сведений. 

Рассмотренные выше подходы являются фактически органичными компонентами 
системного подхода. Некоторые авторы сопоставляют эти подходы с соответствующими 
уровнями качеств человека, составляющих предмет психологического исследования (В.П. 
Кузьмин и др.). 

В настоящее время большинство научных исследований проводится в русле системного 
подхода. Наиболее полное освещение применительно к психологии системный подход нашел в 
работах В.А. Ганзена, А.А. Крылова, Б.Ф. Ломова, А. Раппопортаи др.  

18.2. Формы представления результатов исследования. Завершением любой 
исследовательской работы является представление результатов в той форме, которая принята 
научным сообществом. Следует различать две основные формы представления результатов: 
квалификационную и научно-исследовательскую. 

Квалификационная работа – курсовая, дипломная работа, диссертация и т.д. – служит для 
того, чтобы студент, аспирант или соискатель, представив свое научное исследование, получил 
документ, удостоверяющий уровень компетентности. Требования к таким работам, способу их 
оформления и представления результатов изложены в соответствующих инструкциях и 
положениях, принятых учеными советами. 



Результаты научно-исследовательской работы – это результаты, полученные в ходе 
исследовательской деятельности ученого. Представление научных результатов обычно 
происходит в трех формах: 1) устные изложения; 2) публикации; 3) электронные версии. В любой 
их этих форм присутствует описание. В. А. Ганзен под описанием понимает любую форму 
представления информации о полученных в исследовании результатах. 

Различают следующие варианты представления информации: вербальная форма (текст, 
речь), символическая (знаки, формулы), графическая (схемы, графики), предметнообразная 
(макеты, вещественные модели, фильмы и др.). 

Вербальная форма – наиболее распространенный вариант представления описаний. Любое 
научное сообщение – это прежде всего текст, организованный по определенным правилам. 
Различают два вида текстов: на естественном языке («природном», обыденном) и на научном 
языке. Обычно представление результатов научного исследования является текстом «смешанного» 
вида, где в естественную речевую структуру включены фрагменты, сформулированные на строго 
научном языке. Эти языки нельзя строго разграничить: научные термины входят в повседневное 
обращение, а наука черпает из естественного языка слова для обозначения вновь открытых сторон 
реальности. Но в отличие от обыденного употребления каждый научный термин имеет 
однозначное предметное содержание. В психологии в качестве научных терминов употребляются 
такие слова, как «личность», «внимание», «чувство» и т. п. Здесь грань между научной и 
обыденной терминологией весьма тонка, что порождает дополнительную трудность для автора-
психолога. 

Главное требование к научному тексту – последовательность и логичность изложения. 
Автор должен по возможности не загружать текст избыточной информацией, но может 
использовать метафоры, примеры, для того чтобы привлечь внимание к особо значимому для 
понимания сути звену рассуждений. Научный текст в отличие от литературного текста или 
повседневной речи очень клиширован – в нем преобладают устойчивые структуры и обороты (в 
этом он сходен с «канцеляритом» – бюрократическим языком деловых бумаг). Роль таких 
штампов чрезвычайно важна, поскольку внимание читателя не отвлекается на литературные 
изыски или неправильности изложения, а сосредоточивается на значимой информации: 
суждениях, умозаключениях, доказательствах, цифрах, формулах. «Наукообразные» штампы на 
самом деле играют важную роль «рамок», стандартной установки для нового научного 
содержания. 

Текст состоит из высказываний. Каждое высказывание имеет определенную логическую 
форму. Существуют основные логические формы высказывания: 1) индуктивное – обобщающее 
некоторый эмпирический материал; 2) дедуктивное – логический вывод от общего к частному или 
описание алгоритма; 3) аналогия – «трансдукция»; 4) толкование или комментарий – «перевод», 
раскрытие содержания одного текста посредством создания другого. 

Геометрические (пространственно-образные) описания являются традиционным способом 
кодирования научной информации. Поскольку геометрическое описание дополняет и поясняет 
текст, оно «привязано» к описанию языковому. Геометрическое описание наглядно. Оно 
позволяет одновременно представить систему отношений между отдельными переменными, 
исследуемыми в эксперименте. Информационная емкость геометрического описания очень 
велика. 

В психологии используется несколько основных форм графического представления 
научной информации. Для первичного представления данных используются следующие 
графические формы: диаграммы, гистограммы и полигоны распределения, а также различные 
графики. 

Начальным способом представления данных является изображение распределения. Для 
этого используют гистограммы и полигоны распределения. Часто для наглядности распределение 
показателя в экспериментальной и контрольной группах изображают на одном рисунке.  

Гистограмма – это «столбчатая» диаграмма частотного распределения признака на 
выборке. При построении гистограмм на оси абсцисс откладывают значения измеряемой 
величины, а на оси ординат – частоты или относительные частоты встречаемости данного 
диапазона величины в выборке. 

В полигоне распределения количество испытуемых, имеющих данную величину признака 
(или попавших в определенный интервал величины), обозначают точкой с координатами. Точки 
соединяются отрезками прямой. Перед тем как строить полигон распределения или гистограмму, 
исследователь должен разбить диапазон измеряемой величины, если признак дан в шкале 



интервалов или отношений, на равные отрезки. Рекомендуют использовать не менее пяти, но не 
более десяти градаций. В случае использования шкалы наименований или порядковой шкалы 
такой проблемы не возникает. 

Если исследователь хочет нагляднее представить соотношение между различными 
величинами, например доли испытуемых с разными качественными особенностями, то ему 
выгоднее использовать диаграмму. В секторной круговой диаграмме величина каждого сектора 
пропорциональна величине встречаемости каждого типа. Величина круговой диаграммы может 
отображать относительный объем выборки или значимость признака. 

Переходным от графического к аналитическому вариантом отображения информации 
являются в первую очередь графики, представляющие функциональную зависимость признаков. 
Идеальный вариант завершения экспериментального исследования – обнаружение 
функциональной связи независимой и зависимой переменных, которую можно описать 
аналитически. 

Можно выделить два различных по содержанию типа графиков: 1) отображающие 
зависимость изменения параметров во времени; 2) отображающие связь независимой и зависимой 
переменных (или любых двух других переменных). Классическим вариантом изображения 
временной зависимости является обнаруженная Г. Эббингаузом связь между объемом 
воспроизведенного материала и временем, прошедшим после заучивания («кривая забывания»). 
Аналогичны многочисленные «кривые заучивания» или «кривые утомления», показывающие 
изменение эффективности деятельности во времени. 

В психологии часто встречаются и графики функциональной зависимости двух 
переменных: законы Г. Фехнера, С. Стивенса (в психофизике), закономерность, описывающая 
зависимость вероятности воспроизведения элемента от его места в ряду (в когнитивной 
психологии), и т.п. 

Л.В. Куликов дает начинающим исследователям ряд простых рекомендаций по 
построению графиков. 

1.График и текст должны взаимно дополнять друг друга. 
2.График должен быть понятен «сам по себе» и включать все необходимые обозначения. 
3.На одном графике не разрешается изображать больше четырех кривых.  
4.Линии на графике должны отражать значимость параметра, важнейшие параметры 

необходимо обозначать цифрами. 
5.Надписи на осях следует располагать внизу и слева. 
6.Точки на разных линиях принято обозначать кружками, квадратами и треугольниками.  
Если необходимо на том же графике представить величину разброса данных, то их следует 

изображать в виде вертикальных отрезков, чтобы точка, обозначающая среднее, находилась на 
отрезке (в соответствии с показателем асимметрии). 

Видом графиков являются диагностические профили, которые характеризуют среднюю 
выраженность измеряемых показателей у группы или определенного индивида. 

При представлении информации с использованием топологических характеристик 
применяются графы. Например, в виде графа представлена иерархическая модель интеллекта Д. 
Векслера. 

Наряду с графами в психологии применяются пространственно-графические описания, в 
которых учитываются структура параметров и отношения между элементами. Примером является 
описание структуры интеллекта – «куб» Д. Гилфорда. Другой вариант применения 
пространственного описания – пространство эмоциональных состояний по В. Вундту или же 
описание типов личности по Г. Айзенку («круг Айзенка»). 

В случае, если в пространстве признаков определена метрика, используется более строгое 
представление данных. Положение точки в пространстве, изображенном на рисунке, 
соответствует ее реальным координатам в пространстве признаков. Таким способом 
представляются результаты многомерного шкалирования, факторного и латентно-структурного 
анализа, а также некоторых вариантов кластерного анализа. 

Наиболее важный способ представления результатов научной работы – числовые значения 
величины, в частности: 

1)показатели центральной тенденции (среднее, мода, медиана); 
2)абсолютные и относительные частоты; 
3)показатели разброса (стандартное отклонение, дисперсия, процентильный разброс); 
4)значения критериев, использованных при сравнении результатов разных групп; 



5)коэффициенты линейной и нелинейной связи переменных и т.д. 
Стандартный вид таблиц для представления первичных результатов таков: по строкам 

располагаются испытуемые, по столбцам – значения измеренных параметров. Результаты 
математической статистической обработки также сводятся в таблицы. Существующие 
компьютерные пакеты статистической обработки данных позволяют выбрать любую стандартную 
форму таблиц для представления их в научной публикации. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2.  
Практические занятия  

Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки.  
План: 

1. Понятие о психологии как науке. Основные принципы психологии. 
2. Предмет психологии. Мир психических явлений. 
3. Задачи и структура современной психологической науки. 
4. Место психологии в системе наук. 
5. Значение психологических знаний для обучения и воспитания детей. 

Литература: 

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т./Под ред. А.А.Бодалева, 
Б.Ф.Ломова. Т. 1. - М.: Педагогика, 2007. 

2. Введение в психологию/Под ред. А.В.Петровского. – М.: Академия, 2006. – С. 70- 88. 
3. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения/Отв. ред. 

А.А.Ярошевский. — 2-е изд. — М.: Наука, 2007. 
4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2008. – С. 12- 24. 
5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций: Учебное пособие 

для вузов. — М.: ЧеРо, 2007. 
6. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000. – С. 16-26, 56-68.  
7. Немое Р.С. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3-х кн. Кн.1: 

Общие основы психологии. — 2-е изд. — М.: Владос 2008. 
8. Общая психология / Сост. Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 3- 24. 
9. Психология: Словарь / Под общей ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. — М.: 

Политиздат, 2006. 
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2009. 
11. Семенов Ю.И. Как возникло человечество. — М.: Наука, 2006. 
12. Смирнов А.А. Избранные психологические труды: В 2 т. — М., 2007. 
13. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология /Сб. статей. Пер. с фр.: Вып. 6. - 

М.: Прогресс, 2008. 
14. Шошар П. Биологические факторы прогресса. Человеческий мозг — орган прогресса. 

// Какое будущее ожидает человечество / Под общ. ред. чл.-корр. АН СССР А.М.Румянцева. — 
Прага: Мир и социализм, 2004. 

Контрольные вопросы: 
1. Расскажите об основных структурных элементах подхода Б.Г.Ананьева к изучению 

человека: индивиде, субъекте деятельности, личности, индивидуальности.  
2. Дайте характеристику первичным и вторичным свойствам человека как индивида. 
3. Объясните, почему понятие «личность» относится только к человеку и не может 

относиться к представителям животного мира. 
4. Охарактеризуйте основные свойства человека как субъекта деятельности.  
5. Объясните суть понятия «индивидуальность». 
6. Расскажите о современных науках, изучающих человека как биологический вид. 
7. Что вы знаете об исследованиях проблем антропогенеза и социогенеза человека?  
8. Расскажите о взаимоотношениях человека с природой. Каковы основные идеи 

заложенные в биогеохимическои теории В.И.Вернадского? 
9. Дайте определение психологии как науки.  
10. В чем состоят различия между научной и житейской психологией? 
11. Что является предметом психологии? Дайте классификацию психических явлений.  
12. Какие психические процессы вы знаете? 
13. В чем основное отличие психических состояний и психических процессов?  
15. Назовите основные свойства личности. 

 

Тема 2. Исторический путь развития донаучной и научной психологии.  
План: 

1. Психология как наука о душе. Основные положения античной психологии 
(Аристотель, Гераклит, Гиппократ, софисты). 

2. Психология как наука о сознании. Психологическая мысль нового времени (Р.Декарт, 



Дж.Лейбниц, Т.Гоббс, Дж. Локк). 
3. Зарождение психологии как науки. Открытый кризис в психологии. 
4. Научные школы и важнейшие направления психологии XX столетия. 
5. Современное состояние и важнейшие тенденции развития зарубежной и отечественной 

психологии. 
Литература: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М., 2008. – С. 5- 70. 
2. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним. – М., 2008. –С. 16- 25. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2005. – С. 38-56. 
4. Общая психология / Сост. Е. И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С.63- 81. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что вы знаете об идеалистическом и материалистическом направлениях в философии и 
соответствующих взглядах на природу психического? 

2. В чем состоял механистический материализм Демокрита? 

3. Что вы знаете о взглядах Аристотеля на природу души? 

4. Расскажите о морально-этических аспектах учения о душе Сократа и Платона. 

5. Каковы основные положения учения Дж.Локка как теоретической основы 
интроспективной психологии? 

6. Каковы причины кризиса и пути его преодоления в психологии 19 века? 

7. Что вы знаете о психологии поведения Дж.Уотсона? 

8. Расскажите о становлении и развитии психологии в России. 
Раздел 2. Естественнонаучные основы психологической  науки  

Тема 3. Естественнонаучные основы психологии. 
План: 

1. Связь психологии с естественно-научными дисциплинами. 
2. Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы человека. 
3. Общие представления об основных физиологических механизмах функционирования 

мозга: 
а) анатомо-физиологический механизм рефлекторной деятельности; 
б) понятие об условных и безусловных рефлексах, их виды; 
в) естественно-научные основы психики в теориях российских ученых (И.М.Сеченов, 

И.П.Павлов, П.К.Анохин, А.Р.Лурия, Н.А.Бернштейн). 
Литература: 

1. Естественно - научные основы психологии. – М., 2008. 
2. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним. – М., 2008. – С.45- 79. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2006. – С. 105-120. 
4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн.1. – М.: ВЛАДОС, 2007. – С. 28- 90. 
5. Общая психология / Сост. Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 48- 63.ЙВ 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие задачи в области психологии позволяли решать достижения естественных наук 

второй половины XIXв.?  
2. Укажите наиболее ярких представителей субъективно-идеалистической и диалектико-

материалистической линий в области философии второй половины XIX в.  
3. Кто, по мнению Конта, должен разрабытывать психологические проблемы?  
4. Какую основную задачу решали революционные демократы?  
5. Какие идеи относительно человека высказывал Герцен в своей работе "Письма о 

природе"?  
6. Чем известен в науке Поль Брока?  
7. В чем суть локализационного подхода к психическим функциям?  
8. Какая идея лежит в основе концепции гомеостаза?  
9. В чем значение учения Дарвина для психологии?  
10. В чем суть основного психофизиологического закона? 

Раздел 3. Деятельность 
Тема 4. Психологическая характеристика деятельности.  

План: 

1. Проблема деятельности в психологии. Деятельность и сознание. 
2. Понятие и строение человеческой деятельности. Внешняя и внутренняя организация 



деятельности человека. 
3. Виды человеческой деятельности, их классификация и особенности. 
4. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе. Понятие о ведущей 

деятельности. 
5. Деятельность и психические процессы. 
6. Инструментальная основа деятельности: знания, умения, навыки; их формирование в 

процессе обучения. 
7. Единство общения и деятельности. 

Литература: 
1. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Академия, 2006. – С.259- 

310. 
2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2008. – С. 83- 97. 
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М., 2008. – С.95- 

128. 
4. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним. – М., 2008. – С.175- 

188. 
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2002. – С. 73- 189. 
6. Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2005. – С. 122-147. 
7. Немов Р. С. Психология: В 3кн. – Кн.1. – М.: ВЛАДОС,2007. – С. 145- 165. 
8. Общая психология / Сост. Е. И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 102- 184. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое деятельность? Какова ее структура? 
2. Охарактеризуйте понятия «побудительные причины деятельности» и «цели 

деятельности». 
3. В чем суть феноменов опредмечивания потребностей, опробывания цели действием?  
4. Охарактеризуйте труд как вид человеческой деятельности. 
5. Расскажите об основных положениях теории деятельности. 
6. Перечислите главные направления развития деятельности. 

 

Раздел 4. Психология регулятивных процессов 

Тема 5. Активность и самосознание личности. 
План: 

1. Человек как субъект активности. 
2. Самосознание и его место в психической организации жизни человека. 
3. Понятие, значение и структура Я-концепции. 
4. Потребность как источник активности. Структура и особенности потребностей.  
5. Мотивация как проявление потребностей личности. Виды мотивов. 
6. Мотивация и деятельность (понятие каузальной атрибуции, мотивация достижения 

успехов и избегания неудач).  
7. Мотивация и личность (самооценка и уровень притязаний, потребность в общении, 

мотивация власти и агрессивности). 
8. Самосознание личности и ее жизненный путь. 
9. Проблема устойчивости личности. 

Литература: 

1. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний: Учебное пособие. – М., 2006. 
2. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Академия, 2006. – С.259-280, 

407- 417. 
3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2008. – С.67- 72. 
4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2008. – С. 511-534. 
5. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн.1. – М.: ВЛАДОС, 2007. – С. 461- 511. 
6. Общая психология / Сост. Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 328- 334. 
7. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М., 2006. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите основные характеристики человека как субъекта активности. 
2. В чем суть феномена неадаптивности человека? 
3. Дайте определение и назовите структуру Я-концепция по Р.Берсону. 
4. Дайте определение понятия мотив. 



5. Что вы знаете о мотивации деятельности человека? 
6. Расскажите об иерархии потребностей А. Маслоу. 
7. Раскройте суть теории деятельностного происхождения мотивационной сферы 

человека А.Н.Леонтьева. 
8. Назовите основные этапы формирования самосознания в онтогенезе. 
9. Перечислите индивидуальные различия в деятельности людей, ориентированных на 

успех и неудачу. 
10. Опишите самооценку и уровень притязаний как факторы мотивации. 

Раздел 5. Психология личности 
Тема 6. Проблема личности в психологии. 

План: 

1. Общее представление о личности. Классификация базовых понятий: человек, индивид, 
личность, индивидуальность. 

2. Биологическое и социальное в личности человека. Проблема наследования 
психических свойств. 

3. Психологическая структура личности. Направленность как стержневая характеристика 
личности. 

4. Основные теории личности в зарубежной психологии (психодинамические, 
социодинамические, гуманистическая). 

5. Основные подходы к изучению личности в отечественной психологии (подходы 
Б.Г.Ананьева, К.К.Платонова, Д.Н.Узнадзе, Д.И.Фельдштейна).  

6. Формирование и развитие личности. Движущие силы психического развития личности. 
Психологический возраст личности. 

Литература: 
1. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Академия, 2006. – С.385- 

432. 
2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2008. – С.60- 83. 
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М., 2008. – С.281- 

310. 
4. Кроник А.А., Головаха Е.И. Психологический возраст личности // Психологический 

журнал. – 2003. – Т. 4. - № 5. – С. 57- 65. 
5. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним. – М., 2008. – С.141- 

161. 
6. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2000. - С.470-510. 
7. Немов Р.С. Психология: В 3кн. – Кн.1. – М.: ВЛАДОС, 2007. – С. 335- 373. 
8. Общая психология / Сост. Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 311- 334. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте содержание понятия личность. 
2. Раскройте соотношение понятий «человек», «индивид», «субъект деятельности», 

«личность», «индивидуальность». 
3. Что входит в структуру личности? 
4. Раскройте проблему соотношения биологического и социального в личности. 
5. В чем состоит суть концепции структуры личности К.К.Платонова? 
6. Расскажите об основных этапах истории исследования проблемы личности. 
7. Охарактеризуйте основные формы направленности. 
8. Перечислите движущие силы развития личности. 
9. Что вы знаете о проблеме исследования устойчивости личностных свойств?  

 

Тема 7. Индивидуально-психологические особенности личности  
План: 

1. Общее понятие о темпераменте. Типы темпераментов и их психологическая 
характеристика. 

2. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности. 
3. Общее понятие о характере и его природе. Типология характеров. 
4. Структура характера. 
5. Формирование характера. Возрастные особенности становления черт характера у 



человека. 
6. Сущность способностей. Общая структура способностей. 
7. Природа человеческих способностей. 
8. Формирование способностей. Зависимость развития способностей от обучения.  

Литература: 

1. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Академия, 2006. – С.432- 
489. 

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2008. – С.217- 240. 
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М., 2008. – С.234- 

280. 
4. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним. – М., 2008. – С.116- 

175. 
5. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000. – С. 535-581. 
6. Немов Р.С. Психология: В 3кн. – Кн.1. – М.: ВЛАДОС, 2007. – С. 373- 424. 
7. Общая психология / Сост. Е. И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 379- 444. 
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 . – Т. 2. – М., 2009. – С. 211- 235. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение темпераменту. Расскажите об основных типах темперамента.  
2. В чем выражаются особенности соотношения темперамента и успешности 

деятельности человека? 
3. Раскройте суть понятия характер. 
4. Какие закономерности формирования характера вы знаете? 
5. В чем проявляется взаимосвязь характера и темперамента? 
6. В чем проявляется трансформация характера в течение жизни? 
7. Дайте определение способностей по Б. М. Теплову. 
8. Какие вы знаете классификации способностей? 
9. Перечислите уровни развития способностей. 
10. В чем выражается биосоциальная природа способностей? 
11. Назовите основные этапы развития способностей. 
 
 

Раздел 6. Когнитивная психология: психология познавательных процессов   

Тема 8. Ощущение и восприятие. 
План: 

1. Понятие об ощущении. Теории ощущений. 

2. Классификация и общие закономерности ощущений. 

3. Восприятие как психический процесс и система перцептивных действий. 
Характеристика особенностей восприятия. 

4. Классификация восприятий. Сущность сложных форм восприятия. 

5. Законы восприятия. 

6. Психодиагностика сенсорных способностей. 
Литература: 

1. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Академия, 2006. – С.117- 
164. 

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2008. – С.120- 161. 
3. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним. – М., 2008. – С.80- 94. 
4. Лурия А.Р. Ощущения и восприятия. – М., 2006. 
5. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2010. – С. 164-232. 
6. Немов Р.С. Психология: В 3кн. – Кн.1. – М.: ВЛАДОС, 2009. – С. 165- 201. 
7. Общая психология / Сост. Е. И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 203- 235. 
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – Т. 1. – М., 2009. – С. 208-300. 

 



Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое «ощущение»? Перечислите основные характеристики ощущений. 

2. Что является физиологическим механизмом ощущений? 

3. Назовите основные классификации ощущений. 

4. Что вы знаете об абсолютном и относительном порогах ощущений? 

5. Расскажите об основном психофизическом законе. Что вы знаете о константе Вебера?  

6. В чем заключается взаимосвязь ощущения и восприятия? 

7. Расскажите о физиологических основах восприятия. 

8. Перечислите основные свойства и виды восприятия. 

9. Каковы психологические механизмы восприятия размера, формы и контура предметов?  

10. Раскройте основные закономерности развития восприятия у детей. 
 

Тема 9. Внимание. 
План: 

1. Проблема внимания в психологии. Физиологические механизмы внимания. 
Ориентировочная деятельность и внимание. 

2. Виды внимания и их сравнительная характеристика. 
3. Свойства внимания и их обусловленность. 
4. Психологические теории внимания (теории Т.Рибо, Д.Н.Узнадзе, П.Я.Гальперина).  
5. Развитие внимания. Возрастные особенности внимания. Условия возникновения видов 

внимания. 
6. Психологическое тестирование особенностей внимания. 

Литература: 

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2008. – С.113- 120. 
2. Гоноболин Ф.Н. Внимание и его воспитание. – М., 2002. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2000. - С. 354-372. 
4. Немов Р.С. Психология: В 3кн. – Кн.1. – М.: ВЛАДОС, 2007. – С. 201- 217. 
5. Общая психология / Сост. Е. И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 187- 203. 
6. Основы психологии. Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов, 2009. 
7. Развитие творческой активности школьников. – М., 2001. – С. 79- 104. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику внимания как психического процесса. 

2. Расскажите о физиологических механизмах внимания. 

3. Какие виды внимания вы знаете? 

4. Назовите основные свойства внимания и раскройте их суть. 

5. Какие методы изучения внимания вы знаете? 

6. Перечислите основные этапы развития внимания у ребенка. 
 

 



 
 

Приложение 3 

Лабораторные работы 

Тема 10. Память. 
План: 

1. Понятие о памяти. Различные подходы к раскрытию механизмов памяти (теории 
памяти). 

2. Виды памяти и их особенности. 
3. Общая характеристика процессов памяти. Законы памяти. 
4. Индивидуальные особенности и типы памяти. 
5. Формирование и развитие памяти. 
6. Психодиагностика мнемических способностей. 

Литература: 

1. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Академия, 2006. – С.164- 
196. 

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2008. – С.161- 175. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2010. – С. 247-281. 
4. Немов Р.С. Психология: В 3кн. – Кн.1. – М.: ВЛАДОС, 2007. – С. 217-260. 
5. Общая психология / Сост. Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 235- 262. 
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – Т. 1. – М., 2009. – С. 300- 344. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение памяти. 

2. Дайте характеристику основным видам памяти. 

3. Охарактеризуйте основные виды запоминания. 

4. Какие вы знаете основные приемы и способы произвольного запоминания? 

5. Расскажите об исследованиях процессов запоминания в работах П.И.Зинченко и 
А.А.Смирнова. 

6. В чем разница между процессом воспроизведения и узнавания? 

7. Расскажите о законе забывания Г.Эббингауза. 

8. Расскажите об индивидуальных особенностях памяти. 
Тема 11. Мышление и воображение. 

План: 

1. Общая характеристика мышления. Единство мышления и речи. 

2. Мыслительные операции как основные механизмы мышления. Виды мышления. 

3. Теории мышления в психологии. 

4. Развитие мышления в различных направлениях современного обучения (развивающее, 
проблемное, традиционное обучение). 

5. Творческое мышление и воображение. 

6. Возникновение мыслительных образов. Образ в восприятии, мышлении, воображении. 

7. Общая характеристика речи. 

8. Теоретические проблемы происхождения речи. 

9. Развитие речи у ребенка. 
Литература: 

1. Брушлинский А.В. Продуктивное мышление и проблемное обучение. – М., 2006. 
2. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Академия, 2006. – С.196- 

239. 
3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2008. – С.175- 193. 
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 2009. 
5. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним. – М., 2008. – С.106- 

118. 
6. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2009. – С. 283-331. 
7. Немов Р.С. Психология: В 3кн. – Кн.1. – М.: ВЛАДОС, 2007. – С. 260-311. 
8. Общая психология / Сост. Е.И.Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – С. 262- 311. 

 



Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные характеристики мышления. 

2. В чем выражается взаимосвязь мышления и речи? 

3. Расскажите о физиологических основах мышления. 

4. Охарактеризуйте основные типы мышления. 

5. Какие операции мышления вы знаете? 

6. Что вы знаете о проблеме креативности мышления? 

7. Охарактеризуйте основные этапы развития мышления. 

8. Дайте характеристику воображения как психического процесса. 

9. Какова роль воображения в жизни человека и в регуляции организма? 

10. Каковы физиологические механизмы воображения? 

11. Какие виды воображения вы знаете? Приведите их классификацию. 
 

 
Раздел 7. Научное исследование, его принципы и структура 

Тема 12.  Методологические основы экспериментальной психологии.  
План: 

1. Дифференциация понятий метод и методика исследования. 
2. Программа Вундта. 
3. Вклад В. М. Бехтерева в экспериментальную психологию. 

4. Классификация методов исследования: по Пирьову, А.Ф.Лазурскому, С. 
Л.Рубинштейну, Б. Г. Ананьеву. 

5. Понятие и специфика психологического эксперимента. 
6. Эксперимент и наблюдение. 

Литература: 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М,- 2005 
2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М, -2006 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие о науке. 
2. Нормативность научной деятельности. 
3. Виды и типы научного исследования. 
4. Виды наблюдения 
5. Как сформулировать гипотезу, которую можно проверить экспериментальным 
путем 
 

Раздел 8. Психологический эксперимент  

Тема 13.  Контроль переменных. 
План: 

1. Безупречный эксперимент как эталон реального эксперимента. 
2. Факторы, несущие угрозу внутренней валидности эксперимента. 
3. Следствия нарушений валидности. 
4. Схемы контроля переменных. 

Литература: 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. 
2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. 
3. Кэмпбелл Д. Модели эксперимента в социальной психологии и прикладных 
4. исследованиях. М. 1980. 
5. Немов Р.С. Психология. Кн. 3. Экспериментальная педагогическая психология и 

психодиагностика. М. 1995. 
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 
 



Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятию безупречный эксперимент 
2. Перечислите факторы, определяющие внутреннюю валидность эксперимента. 
3. Назовите эталон для оценки внутренней валидности. 
4. Дайте определение активному уровню независимой переменной. 

 
Тема 14.. Виды экспериментов 

План: 

1. Классификация экспериментов. 
2. Индивидуальный эксперимент и эксперименты на большой выборке. 
3. Последовательный и параллельный эксперименты. 
4. Пилотажные, квазиэксперименты и чистые эксперименты. 
5. Многоуровневый и факторный эксперименты 

Литература: 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология 
2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. 
3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. - М., 2002. 
4. Кэмпбелл Д. Модели эксперимента в социальной психологии и прикладных 
5. исследованиях. - М., 2007. 
6. П.Фресс, Ж.Пиаже “Экспериментальная психология”. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. В каких случаях нужно проводить эксперимент с межгрупповым сравнением, а не 
интраиндивидуальный эксперимент? 

2. Какие источники нарушения внутренней валидности устраняются в эксперименте 
с межгрупповым сравнением? 

3. Каковы основные источники межиндивидуальных различий? 
4. Почему неправильно проводить эксперимент на уже существующих группах 

испытуемых, например на ученических группах в разных школах? 
5. Как можно повысить надежность в межгрупповом эксперименте? 
6. В чем отличие двух межгрупповых схем: со случайным распределением по 

группам и со случайным отбором в группы? 
 

Тема 15. Обработка результатов. 
План: 

1. Измерения в психологии. 
2. Количественное и качественное описания. 
3. Шкалирование как экспериментальная процедура. 
4. Шкалирование как измерительная процедура. 
5. Фазы обработки результатов. 

Литература: 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология 
2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. 
3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. - М., 2009. 
4. Кэмпбелл Д. Модели эксперимента в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. - М., 2010. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как используется идея эксперимента полного соответствия в экспериментах на  
2. выделение независимой переменной? 
3. Как экспериментатор решает вопрос об использовании того или иного вида 

животных в эксперименте? 
4. Что подразумевается под сериальными стратегиями распределения испытуемых по 

группам? 
5. Всегда ли эксперименты на выделение независимой переменной проводятся на 

репрезентативных выборках? Хорошая ли это идея? 
 



Тема 16. Понятие гипотезы. 
План: 

1. Понятие нуль-гипотезы 
2. Правило статистического решения. 
3. Факторы, влияющие на величину требуемого различия 
4. Влияние правила решения 
5. Разновидности риска и типы ошибок 
6. Ошибки I типа  
7. Ошибки II типа 

Литература: 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология 
2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. 
3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. - М.: Изд-во МГУ, 2010. – 

464 с. 
4. Кэмпбелл Д. Модели эксперимента в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. - М.: Прогресс, 2006. – 392 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как проверяется нуль-гипотеза? 
2. Виды риска при принятии статистического решения. 
3. Как проверка нуль-гипотезы связана с внутренней валидностью? 
4. Как этот вид валидности входит в более общую картину экспериментальной 

валидности? 
 

Тема 17. Интерпретация результатов. 
План: 

1. Фазы интерпретации. 
2. Виды объяснений. 
3. Варианты отношений между переменными. 
4. Пути и стадии научного доказательства. 
5. Гипотетико-дедуктивный метод как способ доказательства гипотез. 
6. Признаки причинной связи между явлениями. 

Литература: 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология 
2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. 
3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. - М., 2009. 
4. Кэмпбелл Д. Модели эксперимента в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. - М., 2008. 
5. П.Фресс, Ж.Пиаже “Экспериментальная психология”. М,- 2009 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 4  

Самостоятельная работа студентов 

Раздел 1. Введение в психологию 

 

Тема 1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки.  
Задание для самостоятельной работы студента 

1. Конспектирование. 
Иванников В. Психология – наука о законах психики / Популярная психология. 

Хрестоматия. – М., 1990. – С. 6- 10. 

2. Решение психологических задач. 
Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М., 2004. – с.10-13. 

3. Составление структурно-логической схемы по Лекции 1 (см. Рекомендации по 
составлению схемы). 

Тема 2. Исторический путь развития донаучной и научной психологии.  

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Аннотирование литературы 

Психология. Словарь / Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М.: Политиздат, 
2000 (школы и направления современной психологии). 

2. Заполнить таблицу «Научные школы и важнейшие направления ХХ столетия»  

Направление Представители Осн. понятие Осн. положения Вклад Критика 

      

3. Составить кроссворд по научным школам  и важнейшими направлениями ХХ 

столетия. 

4. Составление галереи ученных по Лекции 2. Исторический путь развития психологии 
(см. рекомендации по составлению схемы) 

Раздел 2. Естественнонаучные основы психологической  науки  

Тема 3. Естественнонаучные основы психологии. 

Задание для самостоятельной работы студента 
1. Конспектирование литературы: 

Хрестоматия по психологии / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1977. 
1. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. 
2. Лурия А. Р. Мозг и психика. 
3. Павлов И. П. 20- летний опыт объективного изучения ВНД животных.  
Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В.В.Мироненко. – М.,2009. 

1. Ротенберг В. Мозг. Строение полушарий. 

2. Темы для рефератов: 
1. Социокультурные и общенаучные условия развития психологии во второй половине 

XIX в.  
2. Позитивная философия О.Конта и его понимание задач психологии.  
3. Психологические взгляды Шопенгауэра.  
4. Революционные демократы и их философско-психологические идеи о человеке.  
5. Антропологический принцип в отечественной науке: история, идеи, представители.  
6. Герцен как психолог - система взглядов и идей. 
7. Предпосылки оформления психологии как самостоятельной науки в 

анатомофизиологических и медицинских науках. 
8. В.М.Бехтерев как основоположник отечественной научной психологии. 
9. Эволюционная теория Дарвина и ее значение для развития психологических идей.  
10. А.А Потебня - выдающийся лингвист и философ конца XIX в.  
11. История формирования и развития психофизики.  
12. Основные вехи и представители экспериментальной психофизиологии конца XIX в. 

Литература: 
1. Виндельбанд В. История философии, 2007.  
2. Заблудовский П.Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М.К., Левит М.М. История медицины. М.: 



Медицина, 2001.  
3. История биологии. С древнейших времен до начала XX века. М., 2002.  
4. Кузьмин Е.С., Якунин В.А. Развитие психологии внутри естествознания. Л., 1985.  
5. Чернышевский Н.Г. Собр. соч.: В 5 т. Т.4. 2004.  
6. Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990.  
7. Якунин В.А. История психологии. М., 1998. 

3. Решение психологических задач. 
 Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М., 2004. – с.14-22. 

 

Раздел 3. Деятельность 
Тема 4. Психологическая характеристика деятельности.  

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Конспектирование литературы: 

Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1977 
1. Леонтьев А.Н. Общее понятие о деятельности. 
2. Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии. 

2. Темы для рефератов: 

1. Психические процессы как формы деятельности. 
2. Становление высших психических функций в процессе деятельности. 
3. Роль общения в психическом онтогенетическом развитии деятельности. 

Литература: 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – Т. 3. – М., 2009. – С. 6- 164. 
2. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. – М., 2001. 
3. Познавательная активность в системе процессов памяти. – М., 2009. 
4. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. – М., 2006. 
5. Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. – М., 2006. 
6. Попова Л.В., Дьяконов Г.В. Идентификация как механизм общения и развития 

личности: Методические рекомендации. – М., 2008. 
3. Решение психологических задач. 

1. Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М., 2004. – с.36-53. 
4. Составление структурно-логической схемы по Лекции 4 (см. рекомендации по  

составлению схемы) 

Раздел 4. Психология регулятивных процессов 
Тема 5. Активность и самосознание личности. 

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Конспектирование: 

Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. – М., 2002. 
1. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь. 
Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер, 2000. 
1. Кон И.С. Постоянство и изменчивость личности. – С. 200- 207. 
2. Леонтьев Д.А. Я - последняя инстанция в личности. – С. 377- 380. 

2. Темы для рефератов: 

1. Теории мотивации. 
2. Проблема возрастной устойчивости и изменчивости личности. 

Литература: 

1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. – 
Казань, 1987. 

2. Чудновкий В.Э. Нравственная устойчивость личности школьника. - М., 1981. 
3. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М., 2006. – Т. 1. – С. 12- 93. 
4. Вилюнас В.К. Психические механизмы мотивации человека. – М.. 1990. 

 

Раздел 5. Психология личности 

Тема 6. Проблема личности в психологии. 

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Конспектирование: 

Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб: Питер, 2000. 
1. Лазурский А.Ф. О составе личности. – С.17- 23. 



2. Леонтьев А.Н. Индивид и личность. – С.39- 48. 
3. Ананьев Б.Г. Структура личности. – С. 91- 95. 
4. Выготский Л.С. Развитие личности и мировоззрения ребенка. – С. 151- 157. 
5. Божович Л.И. Социальная ситуация и движение силы развития ребенка. – С. 160- 166. 
6. Леонтьев А.Н. Формирование личности. – С. 166- 178. 

2. Темы для рефератов: 

1. Классификация и содержание новейших теорий личности. 
2. Культурно-исторический подход к изучению личности. 
3. Представления о структуре личности в различных психологических теориях. 

Литература: 

1. Теории личности в западно-европейской и американской психологии. Хрестоматия / 
Под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара: Бахрах,2009. 

2. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. – М., 2002. 
3. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. Теоретические проблемы развития 

психологической науки. – М., 2004. 
4. Бердяев Н.А. О человеке, свободе и духовности: Избр. труды. – М.: Флинта, 2000. 
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание, Личность. – М., 2002. 
6. Шадриков В.Д. Духовные способности. – СПб., 2007. 

3. Решение психологических задач. 

Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М., 2004. – С.27- 35. 

 

Тема 7. Индивидуально-психологические особенности личности  

Задание для самостоятельной работы студента. 
1. Конспектирование: 

Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1977. 
1. Теплов Б.М. Способности и одаренность. 
2. Мерлин В.С. Отличительные признаки темперамента. 
Психология и психоанализ характера / Хрестоматия по психологии и типологии 

характеров / Под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара, 2007. 
3. Типологическая модель Э.Фромма. Типы характера. 

2. Темы для рефератов: 
1. Способности, одаренность, талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях. 
2. Личность и темперамент. 
3. Сопоставительный анализ различных типологий характеров. 

Литература: 

Психология индивидуальных различий. Тексты. – МГУ, 2002. 
1. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. – М., 2004. 
2. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. – М., 2006. 
3. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. – М., 2002. 
4. Стряхов И.В. Психология характера. – Саратов, 2000. 

3. Решение психологических задач 

Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М., 2004. – С.152-172. 
Составление структурно-логической схемы по Лекции 7 (см. рекомендации по составлению 

структурно-логических схем) 

 

Раздел 6. Когнитивная психология: психология познавательных процессов 
Тема 8. Ощущение и восприятие. 

Задание для самостоятельной работы студента 
1. Конспектирование: 

Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 2007. 
1. Венгер Л.А. Развитие восприятия в онтогенезе. 
2. Грегори Р. Предметы и изображения. 

2. Темы для рефератов: 

1. Особенности восприятия пространства у детей. 

2. Восприятие и его развитие в детском возрасте. 

3. Изменение и измерение ощущений. 
Литература: 



1. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия. – М., 2003 
2. Логвиненко А.Д. Чувственные основы восприятия пространства. – М., 2005 
3. Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. – М., 2004 
4. Выготский Л.С. Собрание сочи: в 6 т. – Т. 2. – М., 2002. – с. 363- 381 

3. Решение психологических задач 
Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М., 2004. – с.75-93. 

Составление структурно-логической схемы по Лекции 8(см. рекомендации по составлению 
структурно-логических схем) 

 
 

Тема 9. Внимание. 

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Конспектирование: 

Хрестоматия по психологии / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1977. 
Гальперин П. Я. К проблеме внимания. 

2. Темы для рефератов: 

1. Проблема управления внимания. 
2. История и современное состояние психологии внимания. 

Литература: 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – Т. 3. – М., 2003. – С. 205- 239. 
2. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С. Л. Экспериментальное формирование внимания.  
3. Левитина С.С. Можно ли управлять вниманием школьника? – М., 2000. 
4. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 2000. 

3. Решение психологических задач 

Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М., 2004. – с.54-61. 
Составление структурно-логической схемы по Лекции 9 (см. рекомендации по составлению 

структурно-логических схем) 

 

Тема 10. Память. 

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Конспектирование: 

Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1977. 
Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. 

2. Темы для рефератов: 

1. Познавательная активность в системе процессов памяти. 
2. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 
3. Эмоциональная память и ее механизмы. 
4. Нарушения памяти и их коррекция. 

Литература: 

1. Ипполитов Ф.В. Память школьника. – М., 2008. 
2. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. – М., 2003. – Т. 1. – С. 

31- 64. 
3. Ляудис В.Я. Память в процессе развития. – М., 2006. 
4. Познавательная активность в системе процессов памяти. – М., 2009. 
5. Громова Е.А. Эмоциональная память и ее механизмы. – М., 2000. 
6. Шабанов Л.Д., Бородкин Ю.С. Нарушения памяти и их коррекция. – М., 2009. 

3. Заполните таблицу «Психологические теории памяти».  

 

Название теории Представители Основные положения Критика 

    
 

4. Решение психологических задач. 

Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М., 2004. – с.94-103. 

Тема 11. Мышление и воображение. 

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Конспектирование: 

Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1977. 



1. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. 

2. Пушкин В.Н. Эвристическая деятельность человека и проблемы современной науки.  

3. Тихомиров О.К. Управление мыслительной деятельностью. 
2. Темы для рефератов: 

1. Проблемы и пути развития творческого мышления. 

2. Мышление и его развитие в детском возрасте. 

3. Продуктивное мышление как основа обучаемости. 

4. Воображение и индивидуальное творчество. 
Литература: 

1. Никифорова О.И. Исследование по психологии художественного творчества. – М., 
2002. 

2. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 2007. 
3. Выготский Л.С. Собрание соч.: В 6 т. – Т. 2. – М., 2002. –С. 395- 415. 
4. Гальперин П.Я., Котик Н.Р. К психологии творческого мышления // Вопросы 

психологии. – 2002. - № 5. – С. 80- 84. 
5. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М., 2001. 
6. Боно Э. Рождение новой идеи. О нешаблонности мышления. – М., 2006. 

3. Заполнить таблицу «Основные теории мышления». 

 

Название теории Представители Осн. положения Вклад Критика 

     
 

4. Решение психологических задач. 

Сборник задач по общей психологии / Под ред. В.С.Мерлина. – М., 2004. – с.104-131, 62-
74. 

 

Раздел 7. Научное исследование, его принципы и структура 

Тема 12.  Методологические основы экспериментальной психологии. 

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Отобразите графически классификацию методов по Пирьову, Б. Г. Ананьеву. 
2. Используя рекомендуемую литературу, составьте тест (не менее 7-и вопросов) для 

теоретического зачета по теме «Эксперимент и наблюдение» (оформление печатное или 
аккуратный рукописный текст, ответы прилагаются). 

3. Сформулируйте 2 актуальные, на Ваш взгляд, темы, вопроса, которые могут стать 
предметом дискуссии, продумайте план и форму проведения дискуссии. 

 
Раздел 8. Психологический экспе римент 

Тема 13.  Контроль переменных. 

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Используя рекомендуемые литературные источники, подберите и опишите пример, 

безупречного эксперимента. 
2. Составьте не менее 4 конкретных вопросов, которые экспериментатор должен 

задать испытуемому во время индивидуальной беседы при отборе для участия в эксперименте.  

 
Тема 14.. Виды экспериментов 

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Подготовить сообщение на тему «Индивидуальный эксперимент и эксперименты 

на большой выборке» . 
2. Подготовить сообщение на тему «Многоуровневый и факторный эксперименты». 

 

Тема 15. Обработка результатов. 
Задание для самостоятельной работы студента.  

1. Сформулируйте и запишите основные цели и задачи, стоящие перед 
шкалированием в эксперименте. 

2. Верно ли следующее утверждение: «Степень уверенности, что заключение об 
экспериментальной гипотезе совпадает с выводом, который был бы получен в идеальном или 



бесконечном эксперименте называется внутренней валидностью»? Ответ обоснуйте.  
 

Тема 16. Понятие гипотезы. 

Задание для самостоятельной работы студента.  
1. Сформулируйте и запишите основные цели и задачи, стоящие перед групповым  

психотерапевтом на каждой из фаз развития группы (не менее 3-х задач для каждой стадии). 
2. Верно ли следующее утверждение: «Если нуль-гипотеза оказывается ложной, т. е. 

если общая средняя разность между условиями такова, как предсказывает экспериментальная 
гипотеза достоверность выводов, низкая»? Ответ обоснуйте. 
 

Тема 17. Интерпретация результатов. 
Задание для самостоятельной работы студе нта. 

1. Сформулируйте и запишите основные цели и задачи, стоящие перед 
экспериментатором на стадии научного доказательства 
Верно ли следующее утверждение: «В отношении действия независимой переменной обычно 
имеется одно из двух ожиданий». 
 

4.1.Методические указания к выполнению самостоятельной работы.  

Рекомендации по чтению литературы. 
В настоящее время имеется большое количество учебников по психологии. В каждом 

из них выражается определенная позиция автора относительно уровня и специфики 
изложения отдельных разделов, тем. Это приводит к тому, что определенные вопросы могут 
быть вообще не включены в учебник. Чтобы избежать нежелательных пробелов в усвоении 
курса, при чтении учебника следует ориентироваться к первоисточнику.  

Чтение первоисточника может быть ознакомительным и изучающим  
Целью ознакомительного чтения является беглый просмотр книги, выяснение того, 

нужна ли она, какие именно части можно будет использовать. 
Алгоритм ознакомительного чтения 
1. Изучение содержания титульного листа, вычленение точного названия работы, ее 

автора и предназначения. 
2. Знакомство с аннотацией или предисловием. 
3. Знакомство с оглавлением, выявление интересующих вопросов. 
4. Неторопливое перелистывание страниц с целью «схватывания» общего содержания и 

характера изложения. 
5. Внимательное чтение нужных мест. 
Изучающее чтение имеет целью детальное усвоение всего содержания работы или какой-

то ее части. Его рекомендуется начинать после ознакомительного чтения. Оно - медленное, 
неторопливое, включающее в себя возвраты к тексту, повторения и сопоставления материала. 
Если встречается слово, значение которого неясно, следует уточнить его в словаре. Работа со 
словарем облегчает усвоение материала, способствует осознанию его смысла, овладению 
профессиональной лексикой. 

В процессе изучающего чтения совершенно необходимы рабочие записи и выписки. Если 
студент работает с собственной книгой, то пометки, записи, подчеркивания можно делать прямо 
в ней. При этом желательно пользоваться экономной системой условных обозначений: 

-  знаки одобрения (подчеркивание, "!", NB - Nota Bene - обратить внимание и т.д.), 
- знаки возражения ("?", вопросительные слова и т.д.), 
- знаки дополнения (стрелки, записи типа: ''см. также ..." и т.д.). 
В библиотечной книге это непозволительно, поэтому следует делать выписки отдельных 

цитат, тезисов или конспектирование. 
Конспект - это сжатое изложение всего существенного в содержании изучаемого 

материала. Основные идеи, положения и доказательства излагаются в порядке их освещения в 
изучаемом источнике. Перед конспектированием происходит первичное чтение источника и 
лишь после того, как текст понят, его следует конспектировать. Рекомендуется писать конспект 
лишь на одной стороне листа. 

Для усвоения материала существует несколько способов. Самый известный - это простое 
повторение, когда материал воспроизводится несколько раз. Другой способ - мыслительная 
обработка материала, которая предусматривает сопоставление новых данных с уже известными, 



их оценивание, осмысление связей между явлениями, понятиями, категориями. Такая работа 
позволяет усвоить его на более качественном уровне. Этому способствует составление 
структурно-логических схем. 

Рекомендации по конспектированию первоисточников.  
Изучение научной литературы должно быть органически связано с изучением материала 

лекций, чтением учебников и последующей работой (написанием реферата, курсовой или 
дипломной работы, подготовкой к экзамену). При чтении научных трудов необходимо подробнее 
разобраться в тех вопросах, которые были намечены, но не раскрыты на лекциях, обратить 
внимание на нюансы и особенности, которые были упомянуты в лекциях. При самостоятельном 
изучении научной литературы очень важно сопоставлять теоретические положения с реальными 
психологическими явлениями, наблюдаемыми у себя и вокруг. Это позволит лучше понять, что 
означают изучаемые по книгам явления в жизни. Конспект необходимо дополнить собственными 
мыслями и примерами из жизни, что обеспечивает подкрепление и углубленное понимание 
изучаемого содержания. 

Рекомендации по составлению структурно-логических схем. 
Цель этого задания заключается в формировании целостности, логичности и системности 

знаний студентов. 
Алгоритм составления схемы: 
1. Чтение темы (раздела). 
2. Анализ текста, выделение главных и второстепенных мыслей и понятий. Выписать 

основные понятия и категории. 
3. Повторный просмотр текста с целью выделения связей между понятиями и 

категориями. 
4. Выделение наиболее общих понятий и категорий. 
5. Построение структурной схемы с учетом выделенных взаимосвязей. 
6. Заключительный просмотр текста с целью сопоставления его с полученной схемой. 
7. Окончательное уточнение схемы. 
Может быть выделено несколько вариантов структурных схем: темы, раздела, всего 

курса. 
Основные требования к составлению схемы: 

1. Схема должна быть достаточно простой, лаконичной и помещаться на одной странице.  
2. В качестве элементов схемы должны быть выделены основные и достаточные понятия 

по теме (разделу). 
3. Элементы схемы (понятия) должны быть расположены так, чтобы была ясна их 

иерархия (например, родовые и видовые понятия, общие и конкретные - в центре, на периферии - 
вспомогательные). 

4. Между элементами схемы должны быть установлены логические связи (внутри схемы 
и внешние, т.е. взаимосвязь со смежными схемами). 

5. Схема должна быть наглядной, для чего можно использовать символы, графический 
материал, цветовые оттенки, таблицы, иллюстрированный материал. 

Рекомендации по подготовке к докладу 
При подготовке доклада необходимо: 
- выбрать тему; 
- подобрать необходимую литературу по теме; 
- хорошо продумать и составить подробный план; 
- выделить основные положения в изучаемых источниках; 
- подтвердить выдвигаемые положения примерами из текста; 
- подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых в источниках положений; 
- сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и особенное, 
обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом; 
- сделать выводы; 
- подготовить необходимые к работе личные наблюдения, примеры, иллюстрации. 
При работе над докладом студент, помимо рекомендуемой литературы, должен самостоятельно 
подобрать другие источники по выбранной им теме. 
 

Методические указания по написанию экспериментального отчета 



Экспериментальный отчет по форме приближается к журнальной статье  и  включает  в 
себя следующие пункты:  

 1. Название.  
В  названии желательно  максимально  точно  указать  исследуемый  предмет  или  

отношение между конструками или между независимой и зависимой переменными.  
 Пример:  
«Влияние времени суток на решение арифметических задач»  
«Коммуникативное поведение человека в ситуации стресса»  
 и т.п.  
 Название должно иметь длину не более 10-12 слов.  
 2. Фамилии авторов, название организации, где работают (учатся) авторы или где было 

проведено исследование.  
 3. Реферат.  
Краткая  характеристика  содержания  проведенной  работы  (100-150  слов),  где 

описываются основные  пункты  методики  исследования (без  подробностей),  основные  
результаты  и возможные интерпретации.  

 Пример:  
 Реферат. В работе рассматривается влияние времени суток на эффективность 

выполнения задачи  арифметического  счета.  Группе  испытуемых  (N=73)  давались  задачи  на 
арифметический  счет  в  уме  разных  уровней  сложности:  сложение  двузначных  чисел 
(простая  задача),  перемножение  двузначных  чисел (средняя  задача)  и  перемножение 
трехзначных чисел (сложная задача). Каждый испытуемый проходил тестирование трижды: 
утром,  днем  и  вечером.  Измерялось  среднее  время  выполнения  заданий  и  количество 
ошибок. Основной результат заключался в том, что простые задачи эффективнее решаются 
утром,  чем  вечером,  а  сложные  –  наоборот.  В  дневное  время  все  задачи  решаются,  в 
среднем, лучше, чем утром или вечером. Полученный результат может интерпретироваться в 
терминах влияния суточного уровня активации на деятельность и, в целом, соответствуют  
закону Йеркса-Додсона.  

 4. Введение.  
Введение  представляет  собой  общий  обзор  исследуемой  проблемы. Сначала  дается 

общая проблематизация, т.е. проблема и/или предмет исследования ставится широко. Если 
работа посвящена какому-то психологическому феномену (например, «иллюзии Мюллера-
Лайера», «ретроградной  амнезии», «феноменам  Пиаже»  и  т.п.),  нужно  дать  его  определение  
и обосновать,  почему  его  изучение  является  важным  в  научном  плане (как  с  точки  зрения 
теории,  так  и  в  прикладных  целях).  Если  в  теме  исследования  заявлен  психологический 
конструкт (например, «мотивация  достижения», «интеллект», «бессознательное»  и  т.п.), также 
очень важно дать его операциональное определение, а если их несколько – то указать, на какое 
Вы будете опираться в данной работе. Далее  следует  литературный  обзор:  какими  аспектами  
проблемы  занимались  другие исследователи, какие использовали методики, какие результаты 
получены, какие обобщения сделаны; возможно, какие теории существуют. Из литературного 
обзора логически следует частная проблематизация: что из результатов (или  теорий),  
полученных  другими  авторами,  заслуживает  критики (например,  из-за неадекватной  
методики,  искаженного  понимания  предмета  и  т.п.),  что  осталось  неясно  и нуждается  в  
дальнейшей  проработке.  Итогом  является  формулирование  эмпирических 
(экспериментальных) гипотез.  

 5. Методика  
5.1. Испытуемые/участники/респонденты  
В  данном  параграфе  приводятся  характеристики  выборки  испытуемых:  общее  

количество, гендерный  состав,  средний  возраст,  прочие  важные,  с  точки  зрения  предмета, 
характеристики.  При  использовании  межгрупповых  планов  следует  указать  стратегию отбора  
в  группы (например,  рандомизация,  подбор  пар,  стратификация)  и  количество испытуемых в 
каждой группе.   

Пример (исследование влияния времени суток на эффективность арифметического счета):  
 Испытуемые  
В исследовании приняли участие 73 человека (22 мужчины и 51 женщина, средний 

возраст 31 год). Все испытуемые имели нормальное или скорректированное до нормального 
зрение и были правшами. Все испытуемые были случайным образом распределены в три группы 



по фактору «Время  суток»: первая  группа  (N=21)  проходила  тестирование  в  утреннее  время, 
вторая (N=25) – в дневное, третья (N=27) – в вечернее.   

5.2. Аппаратура и стимуляция/материалы  
Если в эксперименте была задействована аппаратура (например, персональные 

компьютеры для  предъявления  стимулов  и  регистрации  ответов,  электрофизиологическое  
или медицинское  оборудование),  то  следует  указать  фирму-производителя  и  
принципиальные технические характеристики. Так, если проводился зрительный эксперимент на 
компьютере, следует указать тип монитора (например, VGA-  или  LCD),  его  диагональ,  
разрешение  и  частоту  обновления (обычно  60 или  85  Гц),  а  также  параметры  видеокарты.  
При  слуховых  экспериментах:  параметры аудиосистемы (аудиокарты, усилители, колонки, 
наушники и т.п.). Кроме того, если в эксперименте были задействованы принципиальные 
элементы окружения (например,  подбородник  для  фиксации  головы  испытуемого,  
звукоизоляция  помещения, особые элементы интерьера), об этом также следует упомянуть. Если  
для  эксперимента  был  использован  авторский  стимульный  материал,  его  следует описать,  а  
при  необходимости  –  привести  рисунки (но  не  более  двух)  с  иллюстрацией достаточно  
сослаться на  соответствующие  работы (тем не менее,  если  данная методика не достаточно 
известна, наряду со ссылками, стоит также дать краткое описание материала).  

 5.3. Процедура.  
В данном параграфе описывается полны алгоритм проведения экспериментальной сессии: 

в какое  время  проводились  опыты,  в  индивидуальном  или  групповом  режиме (в  последнем 
случае  –  сколько  групп).  Инструкции  для  испытуемых  приводятся  дословно  или 
пересказываются  с  соблюдением  принципиальных  моментов.  Далее  –  собственно содержание  
экспериментальных  заданий,  описание  объективного  алгоритма  экспериментальных проб – 
т.е. алгоритма в том виде, как его задумал экспериментатор, а не как о нем должен думать 
испытуемый. Общее количество экспериментальных проб. Если  использовался  
внутригрупповой  план,  то  необходимо  указать,  в  какой последовательности  предъявлялись  
уровни  НП  и  какие  внутригрупповые  схемы  были использованы  для  контроля  эффекта  
последовательности (случайная  последовательность, позиционное  уравнивание,  латинский  
квадрат  и  т.п.).  Необходимо  указать  также  другие методы,  использованные  для  контроля  за  
смешениями (например,  обман  испытуемого, двойной слепой метод, рандомизация 
экспериментаторов и т.п.). Кроме того, следует упомянуть о том, как происходила регистрация 
зависимой переменной: с помощью наблюдения, технических устройств (например, видеокамера, 
диктофон, кнопки клавиатуры  или  мыши,  на  которые  должен  нажимать  испытуемый).  Если  
использовалась регистрация  электрофизиологических  показателей,  то  нужно  указать,  с  каких  
точек показания снимались. Если  процедура  эксперимента  предполагает  
постэкспериментальный  отчет,  любое  другое интервьюирование  или  дополнительное  
тестирование,  об  этом  также  следует  упомянуть  в данном параграфе.   

5.4. Переменные.  
Независимые переменные (факторы). В  этом пункте приводятся названия всех НП, их  

тип (внутригрупповой или межгрупповой), а также количество уровней. Зависимые  переменные.  
Указывается  одна  или  несколько  ЗП,  которые  измеряются  в  ходе эксперимента.  Если  в  
качестве  ЗП  используется  производный  показатель,  который  не измеряется непосредственно в 
ходе опыта, то оговаривается способ его вычисления.   

Пример:  
 Независимые переменные (факторы). В  качестве независимых переменных  выступили: 

внутригрупповой фактор «Сложность задачи»  (3 уровня – простые, средние и сложные), а также 
межгрупповой фактор «Время суток» (3 уровня – утро, день и вечер). Таким образом, 
эксперимент имеет смешанный двухфакторный дизайн «3×3». В  качестве  основных  зависимых  
переменных  выступили  среднее  время  выполнения одного задания и количество ошибок.   

6. Результаты  
В  этом  разделе  приводятся  количественные  и  качественные  данные  эксперимента  

без элементов интерпретации. Для  начала  следует  привести  результаты  в  виде  описательных  
статистик.  Обычно  они указываются  в  тексте  или  сводятся  в  таблицу  средних,  где  каждая  
ячейка  соответствует отдельному  условию  НП (для  однофакторных  экспериментов),  а  
пересечение  столбцов  и строк используется для факторных экспериментов.  

Кроме того, для описания сложных результатов следует привести графики средних 
значений.  



На графиках должны быть четко указаны значения по осям: ось абсцисс – НП, ось 
ординат – ЗП.  Если  эксперимент  однофакторный, желательно  использовать  столбиковые  
диаграммы. Если  эксперимент  факторный  –  линейный  график,  причем  уровни  одного  
фактора откладываются  по  оси  абсцисс,  а  второго  –  отдельными  линями.  График  должен  
быть выполнен в черно-белой гамме.  

Далее  в  этом  пункте  описываются  результаты  статистической  оценки  
экспериментального эффекта  с  помощью  выбранного  критерия.  При  этом  значимые  
эффекты  описываются словами и приводятся значения соответствующей статистики и уровень 
значимости.  Если эксперимент был факторным, то сначала описываются главные факторные 
эффекты, а затем эффекты межфакторного взаимодействия. При  необходимости  также  
приводятся  результаты  качественного  анализа, постэкспериментального  опроса  и  
дополнительного  тестирования.  Наконец,  могут описываться индивидуальные результаты 
отдельных испытуемых, представляющих особый интерес, с точки зрения будущего обсуждения.  

 7. Обсуждение результатов.  
В  этом  пункте  дается  оценка  степени  соответствия  результатов  выдвинутым  

гипотезам. Проводится  анализ  соответствия  результатов  существующим  теоретическим 
представлениям,  при  необходимости  выдвигаются  осторожные  поправки  существующих 
теоретических представлений. Также в этом пункте стоит отметить особенно значительные, 
необычные, неожиданные или непонятные результаты. Допускается выдвижение гипотез, 
объясняющих эти результаты, но с  оговоркой  о  необходимости  дальнейших  исследований.  
Возможно,  также  предложить конкретные направления этих будущих исследований. 
Заключительным  пунктом  Обсуждения  являются  Выводы  –  несколько  пунктов,  сжато 
резюмирующих  основные  результаты  исследования  с  минимумом  интерпретации. 
Допускается  также  краткое  обобщение  о  соответствии  или  несоответствии  результатов 
положениям обсуждаемых в работе теорий.  

 Пример:  
Выводы:  
1.  В  ходе  экспериментального  исследования  было  показано,  что  простые 

арифметические примеры эффективнее решаются утром, а сложные – вечером.  
2.  Было  обнаружено,  что  оптимальное  время  суток  для  решения  любых 

арифметических задач – дневное.  
3.  Полученные  данные  соответствуют  закону  Йеркса-Додсона  и  согласуются  с 

теорией  Крокодилова, объясняющей  влияние  суточных  ритмов  на интеллектуальную 
деятельность. 

8. Литература.  
Список  литературы  составляется  в  алфавитном  порядке (сначала  идут  пункты  на  

русском, затем – на иностранных языках) в соответствии с требованиями ГОСТа.   
Примеры оформления пунктов списка для монографий:  
Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. М.: МГУ, 1984.  
Kahneman D. Attention and effort. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1973.  
 Примеры оформления пунктов списка для статей и глав в сборниках:  
Соколов Е.Н. Принцип  векторного  кодирования  в  психофизиологии  // Вестник 

Московского  
университета. Сер.14. Психология. 1995. №4. С. 3-13.  
Posner M.I. Orienting of attention  // Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1980. Vol. 

32. P. 3-25.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Приложение 5  

 

Контролирующие и оценочно-диагностические материалы по дисциплине  

  

5.1. Технологическая карта дисциплины 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего профессионального образования  
«Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И.Менделеева»  

 

Социально-психологический факультет  

Кафедра теоретической и практической психологии  

 

 
 
ФИО__________________________________________________________________________

__ 
Наименование образовательной 

программы:___________________________________________  
Год 

обучения:____________________________________________________________________  
Семестр:_______________________________________________________________________

__ 
Наименование 

дисциплины:________________________________________________________  
Количество аудиторных часов на 

дисциплину:________________________________________  
Форма 

отчетности:____________________________________________________ ____________ 
ФИО 

преподавателя:_______________________________________________________________  
 

Утверждено на заседании кафедры_________ 20___г. протокол №___  
 

Технологическая карта по аттестации 1 (I семестр)  
Продолжительность изучения модуля 5 недель 

Вид контроля 
Вид учебных поручений и форма 

отчетности или контроля 

Минимальное 
количество баллов 

Максимальное 
количество баллов 

Примечание 

Текущий 
рейтинг-
контроль 

Практическое занятие по теме 1 
«Предмет, задачи и особенности 
психологии как науки» 

2 4  

СРС по теме 1. «Предмет, задачи и 
особенности психологии как науки»: 

 конспектирование, 

решение психологических задач, 

составление структурно-логической 
схемы по лекции 1. 

2 4  

Практическое занятие по теме 2. 
«Исторический путь развития 
донаучной и научной психологии» 

2 4  

СРС по теме 2. «Исторический путь 
развития донаучной и научной 
психологии»: 

2 4  



 конспектирование, 

 заполнить таблицу «Научные школы и 
важнейшие направления ХХ столетия», 

 составить кроссворд по научным 
школам и важнейшими направлениями 
ХХ столетия,  

 составление галереи ученных по  
лекции 2.  
Практическое занятие по теме 3. 
«Естественнонаучные основы 
психологии» 

3 4  

СРС по теме 3. Естественнонаучные 
основы психологии  

 конспектирование, 

 реферирование, 

 решение задач 
составление структурно-логической 
схемы по лекции 3. «Естественнонаучные 
основы психологической науки» 

4 5  

Рубежный 
рейтинг-
контроль 

Тестирование 5 8  

Рейтинг по дисциплинарному модулю 1 20 33  

 
Технологическая карта по аттестации 2 (I семестр)  

Продолжительность изучения модуля 5 недель 

Вид контроля 
Вид учебных поручений и форма 

отчетности или контроля 

Минимальное 
количество баллов 

Максимальное 
количество баллов 

Примечание 

Текущий 
рейтинг-
контроль 

Практическое занятие по теме 4. 
«Психологическая характеристика 
деятельности» 

2 4  

СРС по теме 4. «Психологическая 
характеристика деятельности»: 

 конспектирование, 

 решение психологических задач, 
 составление структурно-логической 
схемы по лекции 4.  

2 4  

Практическое занятие по теме 5 
«Активность и самосознание 
личности». 

2 4  

СРС по теме 5. «Активность и 
самосознание личности». 

 конспектирование, 

 реферирование 

2 4  

Практическое занятие по теме 6. 
«Проблема личности в психологии» 

3 4  

СРС по теме 6. « Проблема личности в 
психологии»: 
 конспектирование, 

 реферирование, 

 решение психологических задач. 

4 5  



Рубежный 
рейтинг-
контроль 

Тестирование 5 8  

Рейтинг по дисциплинарному модулю 2 20 33  
 

Технологическая карта по аттестации 3 (I семестр)  
Продолжительность изучения модуля 5 недель 

Вид контроля 
Вид учебных поручений и форма 

отчетности или контроля 

Минимальное 
количество баллов 

Максимальное 
количество баллов 

Примечание 

Текущий 
рейтинг-
контроль 

Практическое занятие по теме 7 
«Индивидуально-психологические 
особенности личности». 

2 4  

СРС по теме 7. «Индивидуально-
психологические особенности 
личности». 

 конспектирование, 

 реферирование, 

 составление структурно-логической 
схемы по лекции 7.  

3 4  

Практическое занятие по теме 8. 
«Ощущение и восприятие» 

2 4  

СРС по теме 11. «Ощущение и 
восприятие»: 
 конспектирование, 

 реферирование, 

 решение психологических задач. 

 составление структурно-
логической схемы по лекции 8. 

3 4  

Практическое занятие по теме 9 
«Внимание». 

2 4  

СРС по теме 9. «Внимание». 

 конспектирование, 

 реферирование, 

 составление структурно-логической 
схемы по лекции 9. 

3 5  

Рубежный 
рейтинг-
контроль 

Тестирование 6 9  

Рейтинг по дисциплинарному модулю 3 21 34  

 
Технологическая карта по аттестации 1 (II семестр)  

Продолжительность изучения модуля 5 недель 

Вид контроля 
Вид учебных поручений и форма 

отчетности или контроля 

Минимальное 
количество баллов 

Максимальное 
количество баллов 

Примечание 

Текущий 
рейтинг-
контроль 

Практическое занятие по теме 10 
«Память» 

2 3  

СРС по теме 10. «Память»: 

 конспектирование, 

 реферирование, 

 решение психологических 

3 5  



задач, 

 заполнить таблицу 
«Психологические теории памяти». 

Практическое занятие по теме 11 
«Мышление и воображение» 

2 3  

СРС по теме 11. «Мышление и 
воображение»: 

 конспектирование, 

 реферирование, 

 решение психологических 
задач, 

 заполнить таблицу 
«Основные теории мышления». 

3 5  

Рубежный 
рейтинг-
контроль 

Тестирование 10 17  

Рейтинг по дисциплинарному модулю 1 20 33  

 
Технологическая карта по аттестации 2 (II семестр)  

Продолжительность изучения модуля 5 недель 

Вид контроля 
Вид учебных поручений и форма 

отчетности или контроля 

Минимальное 
количество баллов 

Максимальное 
количество баллов 

Примечание 

Текущий 
рейтинг-
контроль 

Практическое занятие по теме 12 
«Методологические основы 
экспериментальной психологии» 

2 4  

СРС по теме 12: 

  составить график, 

 составить тест, 

 сформировать 2 темы для 
дискуссии. 

3 5  

Практическое занятие по теме 13 
«Контроль переменных» 

2 4  

СРС по теме 13: 

 описать пример, безупречного 
эксперимента, 

 составить вопросы для проведения 
индивидуальной беседы при отборе для 
участия в эксперименте. 

3 5  

Практическое занятие по теме 14 «Виды 
экспериментов» 

2 4  

СРС по теме 14: 

 подготовить сообщение по теме. 
3 5  

Рубежный 
рейтинг-
контроль 

Тестирование 5 12  

Рейтинг по дисциплинарному модулю 1 20 33  
 



Технологическая карта по аттестации 3 (II семестр)  
Продолжительность изучения модуля 5 недель 

Вид контроля 
Вид учебных поручений и форма 

отчетности или контроля 

Минимальное 
количество баллов 

Максимальное 
количество баллов 

Примечание 

Текущий 
рейтинг-
контроль 

Практическое занятие по теме 15 
«Обработка результатов» 

2 4  

СРС по теме 15: 

  сформировать цели и 
задачи эксперимента, 

 обосновать письменно ответ 
на утверждение. 

3 5  

Практическое занятие по теме 16 
«Понятие гипотезы» 

2 4  

СРС по теме 16: 

 сформировать цели и задачи 
эксперимента, 

 обосновать письменно ответ на 
утверждение. 

3 5  

Практическое занятие по теме 17 
«Интерпретация результатов» 

2 4  

СРС по теме 17: 

 сформировать цели и задачи 
эксперимента, 

 обосновать письменно ответ 
на утверждение. 

3 5  

Рубежный 
рейтинг-
контроль 

Тестирование 6 13  

Рейтинг по дисциплинарному модулю 1 21 34  
 

5.2. Задания для текущего контроля знаний по дисциплине  

Контрольные работы 
Контрольные работы  к курсу «Основы общей  и экспериментальной психологии » 

находятся на сайте http://distance.tgspa.ru. 
 

5.3 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине  
Тесты к курсу к курсу «Основы общей  и экспериментальной психологии » находятся на 

сайте http://distance.tgspa.ru. 
Техническое описание тестовых заданий: тестовые задания направлены на проверку 

теоретической грамотности, умения квалифицировать названия психологических феноменов по 
их описанию, умение определять теоретические школы по содержанию их основных положений. 
Данный блок включает более 100 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 баллов. 
На решение заданий отводится 1 академический час. 

5.4. Вопросы к экзамену 
Вопросы для подготовки к экзамену 
41. Характеристика методов исследования в психологии.  
42. Индуктивный и дедуктивный методы научного мышления.  
43. Содержание гипотетико-дедуктивного метода. Понятие теории.  
44. Принципы и критерии научности: верификация и фальсификация.  
45. Типы эмпирических данных в психологии (по Р. Кеттеллу).  
46. Эмпирическая нагруженность теории. Уровни психологических теорий.  
47. Классификация эмпирических исследований в психологии.  
48. Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез.  

http://distance.tgspa.ru/
http://distance.tgspa.ru/


49. Понятие  гипотез  и  их  виды. Теоретические,  экспериментальные  гипотезы,  контр-  
и  

50. конкурирующие гипотезы, статистические гипотезы.  
51. Основные этапы экспериментального метода.  
52. Основные источники экспериментальных гипотез.  
53. Три критерия психологической причинности.  
54. Классификации экспериментальных планов.  
55. Независимые, зависимые и побочные переменные.  
56. Понятие  валидности  эксперимента.  Внутренняя,  внешняя,  операциональная  и 

конструктная валидность.  
57. Основные угрозы валидности в эксперименте.  
58. Виды смешений независимой и побочных переменных.  
59. Эффекты  смешений,  вызванные  влиянием  личности  экспериментатора  и 

испытуемого. Способы их контроля.  
60. Неэквивалентность групп и эффекты последовательности как источники смешений.  
61. Основные виды межгрупповых планов. Стратегии отбора в группы.  
62. Основные виды внутригрупповых планов. Интра- и кроссиндивидуальные схемы.  
63. Факторные эксперименты, их смысл и особенности планирования.  
64. Сходящиеся серии экспериментов.  
65. Доэкспериментальные планы и их виды.  
66. Квазиэксперименты и область их применения в психологии.  
67. Два типа межгрупповых квазиэкспериментов.  
68. Внутригрупповые  квазиэксперименты:  эксперименты  с  исходным  уровнем  и 

лонгитюды. 
69. Основные элементы организационных расчетов перед сбором данных в эксперименте 

и квазиэксперименте.  
70. Корреляционные исследования и область их применения в психологии.  
71. Виды корреляционных исследований.  
72. Правомерность  причинно-следственных  выводов  из  корреляционных  

исследований: анализ временного предшествования и необходимости-достаточности.  
73. Методы  проверки  статистических  гипотез  в  экспериментальных  исследованиях.  
74. Параметрические  и  непараметрические  методы.  Понятие  независимых  и  

связанных выборок.  
75. Графическое представление результатов эксперимента.  
76. Статистическая  оценка  результатов  факторных  экспериментов.  
77. Понятия  главного эффекта  и  эффекта  межфакторного  взаимодействия.   
78. Основные  виды  элементарных взаимодействий  и  их  графическое  представление.  

Понятие  аддитивных  и неаддитивных факторов.  
79. Методы  анализа  корреляционных исследований:  корреляционный  анализ,  

сравнение средних, факторный анализ, регрессионный анализ.  
80. Метаанализ и моделирование. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 6  
ГЛОССАРИЙ 



№ Новые понятия Содержание  

1.  Анимизм ( от лат. ''анима'' дух, душа) – древнейшие взгляды; понимание души как 
независимой от тела сущности, управляющей всеми живыми и 
неживыми предметами. 

2.  Аристотель Древнегреческий ученый и философ (384-322 гг. до н.э.); считал, что 
душа бестелесна, она есть форма живого тела, причина и цель всех его 
жизненных функций.  

3.  Безусловный 
рефлекс 

Врожденная, наследственно закрепленная форма реагирования на 
биологически значимые воздействия внешнего мира или на изменения 
внутренней среды организма. 

4.  Бихевиоризм (от англ. ''бихевиор'' – поведение)- направление в психологии ХХ века, 
отрицающее сознание как предмет научного исследования и сводящее 
психику к различным формам поведения как реакцию организма на 
внешнюю среду; основоположник – Д. Уотсон. 

5.  Внимание Направленность и сосредоточенность сознания на каком – либо 
реальном объекте, предполагающие повышение уровня сенсорной, 
интеллектуальной и двигательной активности индивида. 

6.  Воля Сознательное регулирование человеком своего поведения и 
деятельности, выражаемое в умении преодолевать внутренние и 
внешние трудности при совершении целенаправленных действий и 
поступков. 

7.  Воображение Психический процесс создания образов, включающий предвидение 
конечного результата предметной деятельности и обеспечивающий 
создание программы поведения в тех случаях, когда проблемная 
ситуация характеризуется неопределенностью. 

8.  Восприятие Отражение в сознании человека предметов и явлений при их 
непосредственном воздействии на органы чувств 

9.  Гештальтпсихолог
ия 

Одно из направлений психологии ХХ века, изучающее психику с точки 
зрения целостных структур, гештельтов; основоположник – М. 
Вертгеймер 

10.  Гуманистическая 
психология 

Предмет исследования – здоровая творческая личность, целью которой 
является самоосуществление и самоактуализация; представитель – А. 
Маслоу 

11.  Деятельность  Специфический вид человеческой активности, направленной на 
творческое преобразование, совершенствование действительности и 
самого себя 

12.  Индивид Родовая принадлежность человека 

13.  Когнитивная 
психология 

Представление о человеческом организме как системе, занятой 
активными поисками сведений и переработкой информации; 
представители - А.Найсер, А.Павийо 

14.  Концепция Л. С. 
Выготского 

Введение понятий о высших психических функциях: мышлении, речи, 
внимании, создание культурно-исторической концепции психического 
развития человека 

15.  Леонтьев А. Н. 
Вклад в 
психологию 

Проведение цикла исследований, раскрывающих механизм 
формирования высших психических функций 

16.  Лонгитюдный 
метод 

Многократные обследования одних и тех же лиц на протяжении 
длительного времени 

17.  Личность Системное качество человека, приобретаемое индивидом в предметной 
деятельности и общении и характеризующее меру представленности 
общественных отношений в индивиде 

18.  Меланхолик Человек впечатлительный, легкоранимый, но внешне слабо 
реагирующий на окружающее, со сдержанными движениями, 
приглушенностью речи 

19.  Методология учение об идейных позициях науки, логике и методах ее исследования. 
Выделяют общую, специальную и частную методологию. 



20.  Мотив Внутренняя устойчивая психологическая причина поведения или 
поступка человека; это осознанная, осмысленная и прочувствованная 
потребность. 

21.  Мышление Социально-обусловленный, неразрывно связанный с речью 
психический процесс поисков и открытия существенно нового, процесс 
обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза  

22.  Образ ''Я'' Устойчивая, не всегда осознаваемая, переживаемая как неповторимая 
система представлений индивида о самом се6е, на основе которой он 
строит свое взаимодействие с другими 

23.  Общение Многоплановый процесс развития контактов между людьми, 
порождаемый потребностями совместной деятельности. Имеет 
коммуникативную, интерактивную и перцептивную стороны 

24.  Онтогенез Индивидуальное развитие живого существа 

25.  Основная задача 
психологии 

Изучение законов психической деятельности в ее развитии 

26.  Ощущение Простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных 
свойств предметов и явлений материального мира, а также внутренних 
состояний организма при непосредственном воздействии раздражителей 
на соответствующие рецепторы 

27.  Память Запечатление, сохранение и последующее воспроизведение следов 
прошлого опыта 

28.  Платон Древнегреческий ученый и философ (428-348 гг. до н.э.); представлял 
душу как гармоничное единство разумного начала, благородных 
стремлений и вожделений, говорил о целостности душевной жизни 
человека 

29.  Поведение Внешние проявления психической деятельности. 
30.  Потребность Состояние нужды организма, индивида личности, в чем- то, 

необходимом для их нормального существования 

31.  Психика человека свойство головного мозга, обеспечивающее человеку и животным, 
способность отражать воздействия предметов и явлений реального мира  

32.  Психические 
процессы 

Это психические явления, обеспечивающие первичное отражение и 
осознание человеком воздействий окружающей действительности. 
Имеют четкое начало, определенное течение и ярко выраженный конец. 
Делятся на познавательные, эмоциональные, волевые 

33.  Психические 
свойства 

Это наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности 
личности, обеспечивающие определенные качественно-количественный 
уровень поведения и деятельности, типичный для данного человека. К 
ним относятся направленность, темперамент, характер и способности. 

34.  Психические 
состояния 

Это определенный уровень работоспособности и качества 
функционирования психики человека, характерный для него в каждый 
данный момент времени 

35.  Психические 
образования 

Это психические явления, формируется в процессе приобретения 
человеком жизненного и профессионального опыта, в содержание 
которых входит особое сочетание знаний, умений и навыков 

36.  Психология наука о закономерностях возникновения, развития и проявления 
психики и сознания человека, предметом которой является наряду с 
психикой и сознанием человека, бессознательное, личность, поведение, 
деятельность и общение, а основной задачей - изучение объективных 
закономерностей психических явлений и процессов как отражения 
объективной действительности 

37.  Психокоррекцион-
ные методы 

Набор приемов программ и методов воздействия на поведение людей; 
включают аутотренинг, групповой тренинг 

38.  Раздражимость Это способность внутриклеточных образований, клеток, тканей и 
органов реагировать изменением структур и функций на действие 
факторов внешней и внутренней среды 

39.  Рефлексия Самопознание человеком психических актов и состояний 



40.  Речь Это процесс практического применения человеком языка в целях 
общения с другими людьми 

41.  Сангвиник Человек с психической активностью, стремящийся к быстрой смене 
впечатлений, легко переживающий неудачи, подвижный, с 
выразительной мимикой и движениями 

42.  Сеченов И. М. Основоположник отечественной научной психологии, дал 
физиологическую трактовку психологических процессов 

43.  Сознание Высшая, интегрирущая форма психики, результат общественно- 
исторических условий формирования человека в трудовой деятельности 
при постоянном общении с людьми  

44.  Способности Психологические особенности человека, от которых зависит 
успешность приобретения знаний, умений, навыков, но которые сами к 
наличию этих знаний, умений, навыков не сводятся 

45.  Сравнительный 
метод 

Рассмотрение отдельных механизмов поведения и психологических 
актов в процессе развития и в сравнении со сходными явлениями у 
других организмов 

46.  Темперамент  Индивидуально своеобразная, природно-обусловленная совокупность 
динамических проявлений психики 

47.  Условный рефлекс Это врожденная или приобретенная (выученная) реакция, 
автоматически (непроизвольно) следующая в ответ на биологически 
нейтральный раздражитель, который превратился в сигнал, 
предупреждающий организм о предстоящем биологически важном 
воздействии 

48.  Филогенез Процесс исторического развития животных организмов, эволюция рода, 
вида 

49.  Флегматик Человек невозмутимый, с устойчивыми стремлениями и настроением, 
со слабым внешним выражением душевных состояний 

50.  Фрейдизм Течение в психологии ХХ века, в котором скрывается исключительная 
сложность психической жизни человека, ставится вопрос о его 
сексуальной жизни; основоположник – З.Фрейд 

51.  Характер Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 
складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении 

52.  Холерик Человек энергичный, способный отдаваться делу с особой страстью, 
быстрый и порывистый, склонный к бурным эмоциональным вспышкам 
и резким сменам настроения 

53.  Чувства Переживаемые в различной форме внутренние отношения человека к 
предметам и явлениям действительности 

54.  Эмпирические 
методы 

Наблюдение за отдельными фактами, их классификация, установление 
закономерных связей между ними; включает наблюдение, 
самонаблюдение, экспериментальные методы (лабораторный, 
естественный, формирующий); психодиагностические (тесты, анкеты, 
опросники, интервью, беседы); анализ продуктов деятельности; 
биографический метод 

 
 
 
 
 
 


