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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии» 

является ознакомление магистрантов с теоретико-методологическими проблемами современной 

психологии. Обеспечить знаниями, позволяющими уверенно ориентироваться в многообразии 

современных психологических теорий и концепций, помочь магистрантам сформировать 

собственное личностно-профессиональное мировоззрение;  

задачи: сформировать у магистрантов системные представления о философско-

методологических концепциях, составляющих пространство современной мировой 

психологической науки; сформировать у магистрантов умение проводить компаративный анализ 

существующего многообразия научных школ и теорий в современной психологии; обеспечить 

магистрантам формирование общепсихологической эрудиции; создать условия, позволяющие 

будущим профессионалам осуществить свободный и самостоятельный выбор собственной 

профессиональной позиции. 

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Научные школы и проблемы современной 

психологии», должны  

знать: научные достижения в области современной отечественной и зарубежной 

психологии: научные школы, научные концепции, научные теории; критерии оценки научных 

теорий и концепций; возможности апробации научных исследований в формах научных 

публикаций и докладов; возможности организации и психологического сопровождения внедрения 

результатов научных исследований; требования к оформлению результатов научных исследований 

в форме научных публикации, докладов. 

уметь: критически анализировать, сопоставлять, систематизировать и обобщать, объяснять, 

давать научную оценку достижениям в области психологии в динамике развития психологической 

науки, обосновывать свою теоретическую позицию; формулировать тему, цель, задачи, объект, 

предмет исследования, выдвигать гипотезы, формировать методический и технологический 

инструментарий исследования; анализировать, интерпретировать и обсуждать результаты 

исследований, формулировать обоснованные выводы и рекомендации по результатам научных 

исследований; представлять результаты научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады), обеспечивать психологическое сопровождение внедрения результатов 

научных исследований. 

владеть навыками: способами поиска современной эмпирической и теоретической научной 

информации, приемами анализа, сопоставления, систематизации и обобщения научной 

информации; навыками самостоятельного планирования и осуществления научно 

исследовательской деятельности, современными методами и технологиями исследования. 

приемами формулирования и обоснования выводов и рекомендаций по результатам научных 

исследований, оформления результатов научных исследований в виде научных публикаций и 

методических рекомендаций, докладов и сообщений на конференциях, инновационных проектов и 

программ; навыками организации и обеспечения психологического сопровождения внедрения 

результатов исследования. 

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования следующих 

компетенций (в соответствии с ГОС ВО 44.04.04 Профессиональное обучение и требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (ООП)): 

общекультурных: ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-1 способностью и готовностью самостоятельно 

осваивать новые методы исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль своей 

профессионально-педагогической деятельности;  

профессиональных: ПК-11 способностью и готовностью организовывать научно-

исследовательскую работу в образовательной организации и производственном коллективе; ПК-12 

способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские задачи в области 

профессионально-педагогической и производственно-технологической деятельности и решать их с 

помощью современных технологий и использовать российский и зарубежный опыт; ПК-31 

способностью и готовностью использовать углубленные специализированные знания, практические 

навыки и умения для проведения научно-отраслевых и профессионально-педагогических 

исследований.   
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: Понятие «научная школа» и ее специфика в психологической науке 

Цель: Формирование представлений об основных признаках научной школы, субъективных 

и объективных компонентах научной деятельности, характеризующих научно-исследовательские 

программы коллектива. 

 

Теоретическая часть: 

Развитие психологии как науки тесно связано с такими двумя направлениями, 

характеризующими в конечном счете ее структуру, как дифференциация отраслей психологии 

и оформление и развитие научных течений и школ. 

Специфика функционирования психики людей в различных сферах человеческой 

деятельности, особенности возникающих при этом проблем, требующих привлечения для их 

решения научного знания, служат объективным основанием для выделения различных отраслей 

психологии, т.е. для их дифференциации. Эти отрасли можно классифицировать по различным 

основаниям. 

По сферам и видам деятельности выделяются, например, психология труда, 

политическая, экономическая, юридическая, социальная, спортивная, медицинская, военная, 

авиационная, инженерная психология и ряд других.  

По объекту и специфике развития - психология животных (зоопсихология), психология 

человека (антропологическая психология), в том числе детская и возрастная психология, 

патопсихология. 

Таким образом, дифференциация психологии на отдельные отрасли отвечает 

практическим задачам, стоящим перед наукой и имеющим свою специфику. 

Фундаментальная часть психологии представлена общей психологией - дисциплиной, 

пытающейся найти ответы на принципиальные вопросы, встающие перед психологической наукой 

в целом, выработать теоретические принципы, обосновать методы психологического познания, 

сформулировать основные закономерности существования и развития психической реальности. 

 

Вопросы: 

1. Понятие «научная школа» в психологии. Основные признаки научной школы. 

2. Функции научной школы 

3. Деятельность научной школы: логико-рациональный, личностно- психологический, 

социально-психологический аспекты 

4. Основные направления исследования научных школ. 

5. Характеристика и развитие научных школ в психологической науке 

 

Задания: 

Заполните таблицу «Функции научной школы» 

Функции научной школы Характеристика 

  

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань: Познание, 2014. - 

132 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
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2. www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии  

3. www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии  

4. www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Тема: Особенности психологических теорий 

Цель: Формирование представлений об особенностях психологических теорий. 

 

Теоретическая часть: 

Теория - внутренне непротиворечивая система знаний о части реальности, это высшая форма 

научного знания. Согласно К. Попперу, "теории - это сети, предназначенные улавливать то, что мы 

называем "миром", для осознания, объяснения и овладения им. Мы стремимся сделать ячейки этих 

сетей все более мелкими. 

Каждая теория включает в себя следующие компоненты: 

- исходную эмпирическую основу; 

- множество допущений (постулатов, гипотез); 

- логику - правила логического вывода; 

- теоретические утверждения, которые и есть основное теоретическое знание.  

Различают качественные теории, которые строятся без математического аппарата 

(психоанализ З. Фрейда, теория самоактуализации А. Маслоу) и формализованные теории, в 

которых главные выводы построены на основе математического анализа данных (теория поля 

К. Левина, теория когнитивного развития Ж. Пиаже). Теория создается не только для описания, но 

и объяснения, а также предсказания реальности. Она считается научной, если есть вероятность ее 

отвергнуть (признать ложной) в процессе проведения эмпирической проверки. Такая проверка 

осуществляется не на всем объеме исследуемых объектов - генеральной совокупности, а на части 

или подмножестве этой совокупности, которая обладает всеми ее свойствами. Такая часть 

генеральной совокупности называется выборкой. 

Основными правилами формирования выборки являются: 

1) содержательный критерий (критерий операциональной валидности), в соответствии с 

которым подбор испытуемых определяется предметом и гипотезой исследования; 

2) критерий эквивалентности (критерий внутренней валидности), по которому испытуемые 

должны быть уравнены по другим (в отличие от независимой переменной) характеристикам; 

3) критерий репрезентативности (критерий внешней валидности), определяющий 

соответствие испытуемых той части популяции, на которую потом будут переносится результаты 

исследования. 

Теория, согласно С.Л. Рубинштейну, "это круг явлений, развивающихся и 

функционирующих согласно своим внутренним закономерностям. Каждая дисциплина, 

поднимающаяся до уровня науки, должна раскрывать специфические законы детерминации 

изучаемых явлений". Основная задача всякой науки, в том числе и психологической - вскрыть 

основные специфические закономерности изучаемых явлений. Теоретическим фундаментом 

психологической теории является принцип детерминизма, т.е. принцип причинной 

обусловленности психических явлений, направленный на объяснение и раскрытие этих причин. 

Функциями психологической теории являются: 1) объяснение возникновения определенных 

феноменов (например, тревожности), или ретросказание; 2) предсказание их возникновения; 

3) обнаружение и доказательство связей между несколькими детерминантами и психическим 

явлением. Особенностями психологический теории являются - объяснение причинной 

обусловленности психических явлений, обоснование многообразия факторов, влияющих на 

психическое явление, дифференциация обыденных и научных представлений. 

 

Вопросы: 

1. Психологические теории. Особенности психологических теорий. 

2. Структура и критерии оценки психологических теорий. 

3. Характеристика конкретных психологических теорий из разных отраслей 

психологической науки. 

http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
5.%20http:/www
5.%20http:/www
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4. Функция психологической теории в формирования категорий. 

5. Историко-психологический анализ категорий: психика, интеллект, образ, мотив, 

действие, деятельность, личность, переживание, общение и др. 

 

Задания: 

Проанализируйте современное состояние важнейших проблем психологии: сознания, 

психического развития, биологического и социального. 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии  

2. www.koob.ru3  – Сайт электронной литературы по психологии  

3. www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии  

4. www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: Научные теории в зарубежной психологии 

Цель: Формирование представлений о зарубежной психологической теории и основных 

направлениях психологической практики. 

 

Теоретическая часть: 

В зарубежной психологии выделяют несколько основных направлений 

Психоанализ – одно из наиболее известных направлений зарубежной психологии, 

возникшее в начале XX в. Оно основывается на идее о том, что поведение определяется не только 

и не столько сознанием, сколько бессознательным. 

Психоанализ восходит к идеям З. Фрейда и его последователей. Психоанализ – первая 

теория, пытавшаяся объяснить динамику развития личности. Основополагающая роль в 

процессе формирования, развития человека отводится сексуальным влечениям и инстинктам. 

Основными методами психоанализа являются метод анализа свободных ассоциаций, толкование 

сновидений, анализ и толкование различных ошибочных и непреднамеренных 

симптоматических действий человека. 

Психоанализ не соотносится только с именем своего основателя. Ученики и 

последователи З. Фрейда А. Адлер, К. Юнг развивали собственные учения о бессознательном 

и психической жизни. 

Фрейдизм – философско-психологическое учение З. Фрейда и его последователей, 

объясняющее развитие и структуру личности антагонистическими сознанию психическими 

факторами и использующее основанную на этих представлениях технику психотерапии. 

Бихевиоризм – направление в зарубежной психологии, возникшее в начале XX в. и 

отрицающее сознание как предмет научного исследования, сводящее психику к различным 

формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды 

[5]. 

Основоположником бихевиоризма является Д. Уотсон, который открыто провозгласил, 

что психологию можно считать наукой, лишь когда она выработает объективный подход к 

исследуемым явлениям. Поэтому психология должна ограничиться описанием и количественной 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
5.%20http:/www
5.%20http:/www
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оценкой форм поведения, возникающих в определенных ситуациях. Для достижения этой цели 

вполне достаточно выполнить три условия: точно описать само поведение, выяснить те 

физические стимулы, от которых оно зависит, и установить связи, существующие между 

стимулами и поведением. 

Гештальтпсихология – направление, возникшее в Германии в первой трети XX в. и 

выдвинувшее программу изучения психики с точки зрения целостных структур – гештальтов. 

Это направление связано в первую очередь с именами немецких ученых М. Вертхаймера, 

К. Коффки и В. Келлера. Гештальтпсихология выступала против выдвинутого психологией 

структурного принципа расчленения сознания на элементы и построения из них сложных 

психических феноменов. В противовес ассоцианистским представлениям была выдвинута идея 

целостности образа и несводимости его свойств к сумме свойств элементов. В связи с этим 

следует подчеркнуть роль гештальтпсихологии в становлении системного подхода. По мнению 

теоретиков гештальтпсихологии, мир состоит из организованных форм и восприятие мира 

тоже организованное целое, а не просто сумма его частей. 

Итак, восприятие не сводится к сумме ощущений, свойства фигуры не описываются 

через свойства частей. Идея о том, что внутренняя, системная организация целого определяет 

свойства и функции образующих его частей, была применена к экспериментальному изучению 

восприятия (преимущественно зрительного). 

Гуманистическая психология – одно из ведущих направлений современной западной 

(преимущественно американской) психологии, признающее главным предметом личность как 

уникальную целостную систему, которая представляет собой не нечто заранее данное, а 

открытую возможность самоактуализации. Гуманистическая психология основана на вере в 

возможность расцвета каждого человека, если предоставить ему право самому выбирать свою 

судьбу и направлять ее. Это направление прежде всего связано с именами Г. Олпорта, 

А. Маслоу, К. Рождерса. 

Трансперсональная психология – новое направление в западной психологии, 

появившееся в 60-е гг. XX в. Представители данного направления ищут новую теоретическую 

парадигму, позволяющую описывать явления, не получившие достаточного обоснования в 

рамках психоанализа, бихевиоризма и гуманистической психологии. В первую очередь это 

относится к предельным возможностям психики: мистическим переживаниям, мистическому 

сознанию, т.е. формам особого духовного опыта, требующим взгляда на психику человека не с 

традиционных научных позиций. 

В центре трансперсональной психологии находятся так называемые измененные 

состояния сознания, переживание которых сможет привести к смене фундаментальных 

ценностей, духовному перерождению и обретению целостности. Согласно мнению сторонников 

данного направления, рождение, смерть, возрождение связаны со страданием и его преодолением, 

ведут к высвобождению души и вступлению ее в новые, более целостные отношения с миром. 

 

Вопросы: 

1. Теоретические основы позитивистской и гуманистической парадигмы в психологии. 

2. Современное состояние бихевиоризма: основные постулаты, понимание предмета и 

задач психологии. Теория социального научения А. Бандуры. Оперантный бихевиоризм Б. 

Скиннера. Необихевиоризм и его варианты. 

3. Направления глубинной психологии: психоанализ З. Фрейда, аналитическая 

психология К. Юнга, индивидуальная психология А. Адлера, гуманистический психоанализ Э. 

Фромма. Трансактная психология Э. Берна. Психосинтез Р. Ассаджиоли. 

4. Методологические основы гештальтпсихологии. Школа групповой динамики К. 

Левина. Современные направления гештальтерапии. 

 

Задания: 

Психоанализ – одно из наиболее популярных, громких направлений в психологии. 

Наверняка Вы встречали о нем самые разноречивые отзывы. Как Вы полагаете, почему трудно 

выработать объективную, беспристрастную точку зрения на эту теорию? 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 
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экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии 

2.www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии 

3.www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4.www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5.http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема: Психологические модели исследования человека в когнитивной традиции 

Цель: формирование представлений о теориях когнитивной психологии  

 

Теоретическая часть: 

Против бихевиористских представлений о человеке выступила и когнитивная психология, 

которая как научная школа оформилась в США в середине 60-х гг. Видным представителем ее 

является У.Найссер. 

Согласно основным идеям когнитивной психологии решающую роль в поведении человека 

имеют знания. Поэтому главной ее задачей является исследование процессов приобретения, 

сохранения и использования человеком своих знаний. Предмет исследования когнитивной 

психологии составляют познавательные процессы – восприятие, память, мышление, 

воображение, речь, внимание. Соответственно и сам человек в когнитивной психологии 

рассматривается как активный преобразователь информации, аналогом которого в современной 

науке и технике является компьютер. 

Когнитивная психология накопила уникальный и разнообразный фактический материал, 

который существенно дополняет и уточняет закономерности, выявленные ранее в психологии. В 

частности, был сделан вывод об уровневой организации познавательной деятельности по 

переработке, хранению и использованию информации. Когнитивная психология ввела в арсенал 

психологической науки такие термины, как информация, переработка, кодирование, 

подпрограмма, когнитивная карта и др. Однако предлагаемые ею объяснительные модели 

когнитивных процессов далеки от реальной жизни человека. «Изучение процессов переработки 

информации, – пишет теоретик когнитивной психологии У.Найссер, – становится все более 

распространенным и престижным, однако оно пока еще не связано с такой теорией человеческой 

природы, которая могла бы найти себе применение за пределами лаборатории»31. 

Советская психология представляла собой развитую, сложно расчлененную систему 

научных представлений о психическом. Охватить единой формулой советскую психологию 

невозможно: внутри ее существуют свои направления и научные школы, она дифференцирована 

в многочисленных структурных отраслях. Различия в научных школах касаются принципиальных 

вопросов предмета и метода психологии, воззрений на ее фундаментальные проблемы и подходы 

к их решению. 

Советская психология имела единую философско-методологическую и мировоззренческую 

основу – марксизм. Начиная с 20-х гг., она строилась как марксистская, материалистическая 

психология. Видный представитель советской психологии А.Н. Леонтьев писал: 

«Методологическому плюрализму советские психологи противопоставили единую марксистско-

ленинскую методологию, позволяющую проникнуть в действительную природу психики, 

сознания человека»33. Существо марксистского подхода к пониманию психологии человека 

сводилось к утверждению общественно-исторической и социальной сущности человека и к 

обоснованию деятельностного способа его существования. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
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Вопросы: 

1. «Когнитивная революция» в психологии. Исследования искусственного интеллекта. 

2. Ментальные репрезентации: понятие и функции 

3. Социальное познание 

4. Теория социальных представлений 

5. Социальная и личностная идентичность 

 

Задания: 

В изучении психики ученые разных школ и направлений, работавшие в разное 

историческое время и в разных странах придерживались разных подходов, с позиций которыми 

ими объясняется психическая жизнь. Так, в истории науки известны: функциональный подход к 

психике, личностный подход и деятельностный подход. В чем сущность каждого из них? Какая 

разница между личностным и деятельностным подходами, которых придерживается большинство 

отечественных психологов? Какая разница между функциональным и личностным подходами? 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии 

2.www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии 

3.www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4.www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5.http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: Междисциплинарный характер гуманистической психологии 

Цель: формирование представлений о гуманистической психологии как ведущем 

направлении современной зарубежной психологии. 

 

Теоретическая часть: 

Благодаря тому, что современная медицина опирается в своем развитии на другие отрасли 

естествознания, в частности на биологию, физиологию, биохимию, генетику, физику, 

электронику, кибернетику, радиологию, инженерное дело, она с каждым годом делается все 

могущественнее и постепенно приобретает все большую власть над человеческим организмом. В 

этом сотрудничестве медицины с другими отраслями знаний и состоит важнейшая сторона 

современного этапа ее развития. Медицинская наука и ее возможности настолько возросли, что 

теперь ни одна отрасль промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, 

космических исследований, воспитания детей и др., не может обходиться без ее 

непосредственного участия. 

В 1966 г. в нашей стране вышла на русском языке книга австрийского историка медицины 

Г. Глязера «Новейшие победы медицины». Повествуя об исследованиях на переднем крае 

мировой медицинской науки, автор показал, как ученые и врачи всего мира, стремящиеся 

раскрыть тайны природы, тайны болезней, в конце концов, добиваются успеха. «Если 

просмотреть все сказанное в этой книге, несомненно, нужно признать, что успехи, сделанные 

медициной за последние годы, действительно велики и что благодаря им неисчислимое множество 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
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людей избавлялось от безвременной смерти и от многих страданий. Но все-таки остается сделать 

еще очень много, даже больше, чем все то, что уже достигнуто. Многие проблемы не решены, 

нередко человек погибает в расцвете сил и таланта. Поэтому чувство неудовлетворенности 

состоянием медицины испытывает и человек в белом халате, и больной. В древности врача 

сравнивали с человеком, желающим в темной комнате прочитать книгу. Но с того времени 

комната эта становится все светлее и светлее», - писал Г. Глязер в заключение своей книги. 

Действительно, парадокс. Вместе с ростом достижений усиливается и недовольство пациентов 

возможностями врачей. Вместе с ростом числа достижений увеличивается, как ни странно, и 

число проблем, которые необходимо решать, проблем не только экономических, так как большая 

часть новых технологий требует еще больших расходов, менее доступных рядовому пациенту, но 

и научных, особенно этических. 

Медицинская этика (биоэтика) как научная дисциплина впитала в себя наработки, 

методики социологии, психологии, социальной психологии, профессиологии, религиоведения, 

юриспруденции, менеджмента, педагогики и множества других медицинских и немедицинских 

дисциплин, имея при этом свой собственный объект изучения – профессиональное поведение 

медицинских работников. 

Прогресс медицины, как и гуманистическая деятельность медицинских работников, имеет 

своей теоретической основой также целостное интегративное понимание биосоциальной жизни 

людей. На этой же основе осуществляется синтез медицины и других наук о человеке. Возникают 

на смычке медицины с психологией, педагогикой, этикой и эстетикой. В связи с этим 

усиливается гуманистическая направленность медицины и ее влияние на установление подлинно 

человеческих отношений между людьми. Возникают новые области медицины, которые наряду с 

гигиеной и санитарией вторгаются «в формирование ландшафта, архитектуры, в литературу, 

музыку, искусство». 

 

Вопросы: 

1. Гуманистическое направление в психологии, его представители и основные идеи. 

2. А. Маслоу и его концепция самоактуализирующейся личности. 

3. Личностно-ориентированная терапия и консультирование 

4. Теория и практика логотерапии и экзистенциального анализа В. Франкла. 

5. Трансперсональная психология. 

6. Экзистенциально-гуманистическая психология Д. Бьюдженталя и теория смысла 

В. Франла. 

 

Задания: 

Каковы истоки гуманистической психологии? Сравните между собой взгляды Маслоу и 

Роджерса на природу и характер самоактуалитзации, а также на основные черты психически 

здоровой личности. 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии 

2.www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии 

3.www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4.www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5.http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

Тема: Основные теоретические концепции отечественной психологии 

Цель: формирование представлений об основных направлениях отечественной 

психологической практики. 

 

Теоретическая часть: 

Основы отечественной научной психологии также закладывались в конце XIX — начале 

XX вв. 

Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927), невропатолог, психолог, психиатр, создал 

первую в России экспериментально-психологическую лабораторию» (1885г., Казань) и 

Психоневрологический институт (1907г., С.-Петербург), в котором осуществлялись 

комплексные исследования человека (в дальнейшем традиции комплексного подхода были 

развиты ленинградским психологом Борисом Герасимовичем Ананьевым). 

Рефлексология, стремясь быть объективной наукой, широко привлекала для объяснения 

психических явлений физиологические принципы, изучая рефлексы, протекающие с участием 

головного мозга (как вы знаете, в отечественной науке такой подход связан с именем Ивана 

Михайловича Сеченова (1829 – 1905). 

В отношении русской психологии, в основном следовавшей в тот период традициям В. 

Вундта, рефлексология сыграла значительную роль по выведению ее за пределы принципов 

самонаблюдения, «чистого сознания»; вместе с тем в системе рефлексологии психика 

оказывалась побочным продуктом (эпифеноменом) физиологических и поведенческих 

процессов; получалось, что объективная психология» отбрасывала «субъективную». 

Объективный подход разрабатывался и в физиологической школе Ивана Петровича 

Павлова (1849 – 1936), к психологии, впрочем, относившегося по большей части осторожно. 

Сторонниками объективного подхода были и такие психологи, как Александр Федорович 

Лазурский (1874 – 1917), создатель отечественной дифференциальной психологии; Николай 

Николаевич Ланге (1858 – 1921), Сеченов Иван Михайлович (1829 – 1905) – великий отечественный 

физиолог и психолог. Разработал естественно-научную теорию психической регуляции поведения, 

выдвинув и экспериментально обосновав представление о том, что акты сознательной и 

неосознаваемой психической жизни, по сути, рефлекторны. Идеи Сеченова стали 

основополагающими для многих сторонников естественно-научного подхода в психологии и 

решающим образом повлияли на становление экспериментальной психологии в России. Основные 

психологические труды: «Рефлексы головного мозга», 

«Кому и как разрабатывать психологию», «Элементы мысли». Автор оригинальной теории 

восприятия и внимания; Владимир Александрович Вагнер (1849 – 1934), основатель отечественной 

сравнительной и зоопсихологии; и многие другие. 

Яркой фигурой здесь явился уже известный Георгий Иванович Челпанов (1862 – 1936), 

основатель Психологического института в Москве. Экспериментальный метод – при том, что 

Г.И. Челпанов активно его пропагандировал – оставался для него, тем не менее, второстепенным по 

отношению к самонаблюдению. 

Первым отечественным психологом, провозгласившим в начале 20-х годов необходимость 

перестройки психологии на базе марксизма, былПавел Петрович Блонский (1884 – 1941), а 

программу перестройки психологической науки сформулировал Константин Николаевич Корнилов 

(1879 – 1957). Кстати, оба они были учениками Г. И. Челпанова, не являвшегося сторонником 

марксизма и пытавшегося отстоять психологию как вне идеологической науки; в новой 

политической ситуации ученики сочли возможным выступить против учителя. 

 

Вопросы: 

1. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и ее значение для современной 

психологии. 

2. Концепция деятельности в трудах А.Н. Леонтьева и сотрудников его школы. 

3. Методологическое значение деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна. 

4. Б.Г. Ананьев о человекознании как комплексной междисциплинарной науке. 

5. Концепция субъекта в отечественной психологической науке (С.Л. Рубинштейн, 
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А.В. Брушлинский). 

 

Задания: 

1. Практика обучения в нашей стране долгие годы была связана с теорией деятельности. 

Вспомните свой опыт обучения, постарайтесь найти конкретные примеры методических 

приложений теории деятельности. 

2. С позиций бихевиоризма предметом психологии является поведение. По 

А.Н. Леонтьеву, предметом психологического изучения является деятельность. Но деятельность, в 

определенном смысле, можно назвать разновидностью человеческого поведения. Следует ли из 

этого, что А.Н. Леонтьев – сторонник бихевиоризма? 

3. Проведите сравнительный анализ содержания категории личность с точки зрения 

различных научных направлений и школ. Обоснуйте свой ответ. 

 

Основная литература: 

1.Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - URL 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии 

2.www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии 

3.www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4.www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5.http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Тема: Ведущие научные школы отечественной психологии 

Цель: формирование представлений о современном состоянии отечественных 

психологических школ и тенденциях развития отечественной психологии на современном этапе. 

 

Теоретическая часть: 

Отечественная психологическая мысль также имеет давние традиции. Своими корнями 

они уходят в XIX в. (если иметь в виду только развитие психологии учеными, 

специализирующимися в этой области знаний). Исторически появление интереса к психологии 

в нашей стране было связано с теми же процессами, которые предшествовали ее выделению в 

качестве самостоятельной науки за рубежом (до революции история нашей страны повторяла 

основные шаги европейской цивилизации). 

Благодаря наличию многих талантливых ученых, которые после революции пришли в 

науку, психологию не постигла судьба генетики и кибернетики (хотя во многом история развития 

этих наук в нашей стране похожа). Это Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960), Лев 

Семенович Выготский (1896-1934), Александр Романович Лурия (1902- 1977) и ряд других. 

Именно их работам мы в первую очередь обязаны тем, что в настоящее время психологам в нашей 

стране не приходится начинать с нуля. Им удалось не только сохранить и развить науку, но и 

вырастить новые поколения ученых, которые впоследствии продолжили соответствующие 

исследования. Это - Алексей Николаевич Леонтьев, Борис Герасимович Ананьев (1907-1972), 

Александр Владимирович Запорожец (1905-1981), Даниил Борисович Эльконин (1904-1984), Петр 

Яковлевич Гальперин (1902- 1988) и др. Основные труды отечественных психологов данного 

поколения приходятся на 30-60-е годы. Для этого периода характерно возникновение и развитие 

нескольких школ и направлений: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
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· одно из них возникло в Грузии, его возглавил Дмитрий Николаевич Узнадзе (1886-

1950). Школа Д.Н. Узнадзе взяла на вооружение понятие установки и широко использовала его 

для анализа многих психологических явлений; 

· другое, пожалуй, самое сильное, направление оказалось связанным с именем 

Л.С. Выготского. Его в основном придерживались ученые, работающие в Москве, в частности, в 

МГУ, ряде научных институтов. В центре внимания этой группы ученых находились в основном 

вопросы общей и педагогической психологии; 

третью школу создал С.Л. Рубинштейн, руководивший в свое время научными 

исследованиями на кафедре психологии МГУ и в Институте общей и педагогической 

психологии. Впоследствии он был подвергнут критике, которая велась с применением далеко 

не научных методов воздействия, и отстранен от должности. С.Л. Рубинштейну принадлежит 

заслуга написания первого и единственного в нашей стране по фундаментальности содержания 

и широте охвата психологической проблематики труда под названием "Основы общей 

психологии" (впервые появился в начале 40-х годов и был переиздан в 1989 г.). В эту работу 

вошли (насколько позволяла жесткая цензура того времени) передовые достижения 

отечественной и мировой психологической науки. Основные достижения отечественной 

психологической науки касались в основном следующих ее разделов: 

- общей психологии; 

- возрастной и педагогической психологии; 

- психофизиологии. 

Б.Г. Ананьев внес большой вклад в изучение вопросов восприятия, психологии 

педагогической оценки, общих интегральных вопросов человекознания, в котором психология 

играет роль ведущей науки. Заслугой Б.Г. Ананьева явилось создание факультета психологии 

при Ленинградском (ныне С.-Петербургском) университете, подготовка плеяды известных в 

нашей стране ученых, объединенных под названием "ленинградской школы". 

Аналогичную организаторскую роль при создании отделения и факультета психологии в 

Московском государственном университете сыграли С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев. 

А.Н. Леонтьев также внес существенный вклад в разработку проблем восприятия, памяти, 

сознания, личности и развития психики. Им была разработана теория, получившая название 

психологической теории деятельности, в русле которой оригинальную трактовку приобрели 

познавательные процессы. 

А.В. Запорожец совместно с Д.Б. Элькониным заложил основы детской психологии. В 

сферу основных научных интересов А.В. Запорожца, организатора и многолетнего руководителя 

Института дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР, входили вопросы 

возрастного развития, воспитания детей. Д.Б. Эльконин известен как автор весьма популярного 

учебника по детской психологии, теории детской игры, концепции периодизации возрастного 

развития и новой концепции обучения детей младшего школьного возраста. 

Значительный вклад в развитие педагогической психологии внесли труды П.Я. Гальперина. 

Из его немногочисленных, но основательных работ наибольшую известность получила теория 

планомерного (поэтапного) формирования умственных действий, которая открыла практически 

эффективный путь обучения умственным и другим операциям взрослых и детей. 

Благодаря А.Р. Лурии было сказано новое слово в нейропсихологии - области знаний, 

которая занимается изучением анатомо-физиологических основ высших психических функций, 

т.е. того, как восприятие, внимание, память, воображение и мышление представлены в головном 

мозге человека. Особое значение имели научные труды А.Р. Лурии, посвященные исследованию 

нейрофизиологических основ памяти и мышления человека. Они заложили научно-

психологическую базу для современной медицинской психологии, широко применяются в 

настоящее время в диагностических и терапевтических целях в медицинской практике. 

Широкую мировую известность получили работы психофизиолога Е.Н. Соколова. 

Совместно с сотрудниками он создал теорию цветового зрения, теорию, объясняющую 

восприятие человеком формы предметов, нейрофизиологическую теорию памяти, изучал многие 

механизмы, объясняющие на нейронном уровне процессы восприятия и памяти. Е.Н. Соколов 

детально исследовал ориентировочный рефлекс, вошедший в объяснительную структуру 

нейрофизиологических основ внимания. 

С 80-х годов начался процесс перестройки отечественной психологической науки, ее 

интеграции в мировое психологическое знание. С одной стороны, этот процесс характеризуется теми 
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же тенденциями, которые были отмечены при анализе современной зарубежной психологии, а с 

другой - имеет свои особенности, связанные с социально- политической ситуацией в нашей 

стране. Все это обнадеживает и позволяет надеяться на то, что в скором времени отечественная 

психология вновь займет достойное место в мире 

Научные школы ИПРАН: 

 Научная школа психологии труда, инженерной психологии и эргономики Б.Ф. Ломова. 

 Научная школа психологии посттравматического стресса, современной онкопсихологии 

Н.В. Тарабриной. 

 Научная школа «Историческая психология» В.А. Кольцовой. 

 Научная школа «Психология высших когнитивных процессов» Е.И. Бойко. 

 Научная школа психолингвистики Т.Н. Ушаковой. 

 Школа «Фундаментальные психологические феномены интеллектуального развития 

человека» Я. А. Пономарева. 

1. Научные школы МГУ: 

 Психология социального познания, методологические проблемы социальной психологии Г. 

М. Андреевой. 

 Психология общения, межличностных отношений А.А. Бодалёва. 

 Отечественная школа нейропсихологии Е.Д. Хомской. 

 Научная школа психологии развития, психологии детства Ю.Б. Гиппенрейтер. 

 Научная школа психологии труда Е.А. Климова. 

2. Научные школы психологии Кемеровского госуниверситета. 

 Научная школа М.С. Яницкого. 

 Научная школа А.В. Серого. 

 

Задания: 

Проведите сравнительный анализ современных научных школ в отечественной психологии. 

Оформите в виде таблицы. 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии 

2.www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии 

3.www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4.www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5.http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 

Тема: Ведущие научные школы и теории современной зарубежной психологии 

Цель: формирование представлений о современном состоянии зарубежных 

психологических школ и тенденциях развития зарубежной психологии на современном этапе. 

 

Теоретическая часть: 

Отличительной чертой психологического знания является наличие в нем большого 

количества научных направлений, школ и концепций. Механизм их оформления иной, чем 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
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выделение отраслей психологии. Научные течения различаются по своему предмету, изучаемым 

проблемам, понятийному строю, объяснительным схемам. Психологическая реальность человека 

предстает в них под определенным углом зрения. Какие-то отдельные стороны его психической 

жизни выступают на первый план, другие — либо не замечаются, либо получают более узкую 

интерпретацию. 

В основе разработки того или иного подхода в психологии всегда лежит процесс 

использования одной или нескольких базовых категорий, посредством которых объясняются 

основные проявления психики. Как правило, со временем та или иная категория 

абсолютизируется, превращается в объяснительный принцип, подчиняет себе остальные 

категории, оформляя тем самым особое научное направление. Представители определенных 

научных направлений, разделяющие общий подход к пониманию психического и методы его 

изучения, имеющие, как правило, известного научного лидера, могут образовывать научную школу. 

Каждый из представленных в науке теоретических подходов к пониманию психического 

имеет свою историю возникновения, существования и развития. Вместе с тем каждый новый 

подход не отменял всего предыдущего, а лишь вносил свое понимание в общую «копилку» 

психологической науки. Поэтому в психологии, как, впрочем, и в любой другой науке, нельзя 

ставить вопрос: какой подход наиболее верный? Все подходы имеют свои достоинства и 

недостатки. Более существенным является вопрос о том, какие познавательные задачи позволяет 

решить тот или иной подход. Именно этим и определяется его место в структуре науки и его роль 

в истории психологии. 

В психологии на разных этапах ее развития в качестве основного предмета исследования 

рассматривались такие понятия, как «душа», «сознание», «поведение», «бессознательное», 

«психика» и др. 

Самым первым предметом изучения психологии была душа. И в наше время, и много 

лет назад для объяснения поведения других людей было принято ссылаться на проявления их 

души как некоторого фактора, значимого для понимания ситуаций взаимодействия и общения, 

но недоступного для непосредственного восприятия. Большой вклад в развитие представлений о 

душе внесли древние греки, трактовавшие душу как: искорку, часть вечно живого огня, которая 

течет и изменяется как ручей (Гераклит); соединение атомов (Демокрит); результат смешения трех 

жидкостей — крови, желчи и слизи (Гиппократ); часть универсальной, бессмертной мировой 

души, которая соединяется с телом (Сократ, Платон); форму живого тела и цель его 

существования (Аристотель). Период Средних веков характеризуется влиянием на представления 

о душе как бессмертной инстанции (Фома Аквинский, 1225—1274) религиозных учений – 

христианства и ислама. 

В конце XVII в. с приходом в естествознание строго «причинного мировоззрения» душа 

как объяснительный принцип и первопричина всех движений была исключена из науки. 

Следующим в общей хронологии предметов научного изучения психологии было сознание. 

Психологическое знание пытались построить на основе собственных переживаний ученого – 

явлений индивидуального создания. Мысли, желания, чувства, воспоминания, которые каждый 

человек знает по личному опыту, представлялись единственной несомненной реальностью, 

которую следует изучать, поскольку эти явления человек фактически наблюдает, находит в себе, 

изучая свою «внутреннюю душевную деятельность». Отсюда единственно возможным методом 

исследования была признана интроспекция — самонаблюдение человека за явлениями своего 

индивидуального сознания. 

Основоположником интроспективного изучения сознания можно считать Джона Локка, 

который считал, что явления сознания являются такими же бесспорными фактами внутреннего 

опыта, какими являются факты внешнего опыта, изучаемые прочими науками. Развитие идей 

о явлениях сознания находит свое продолжение в психологии ассоционизма (XVIII — сер. XIX 

вв.), которая всю душевную жизнь представляла, как процесс образования и смены (по законам 

ассоциаций) все более сложных образов и их сочетаний с действиями (Д. Гартли, Дж. Милль, 

А. Бэн, Г. Спенсер). Дальнейшее развитие традиций изучения сознания можно связать с именами 

В. Вундта и Ф. Брентано, каждый из которых предложил свою программу построения психологии 

как науки. 

В первой трети XX в. появилось несколько крупных психологических научных школ, 

резко противопоставивших друг другу свои теории, факты и объяснительные принципы. Старая 

интроспективная концепция, трактовавшая психологию как науку о сознании, состав которого 
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проясняется благодаря самонаблюдению, утрачивает свое влияние. 

Одно из крупнейших направлений в зарубежной психологии, возникшее в Германии в 

первой половине XX в. и выдвинувшее в качестве центрального тезис о необходимости целостного 

подхода к анализу сложных психических явлений, — гештальтпсихология. Основным 

положением новой школы стало утверждение о том, что первичными данными психологии 

являются целостные структуры — гешталъты, не выводимые из компонентов, образующих 

гештальт. Исследования, проведенные представителями данного направления (М. Вертгеймер, 

К. Коффка, В. Келер) в области восприятия и мышления, позволили выявить ряд феноменов 

(например, инсайт как мгновенное схватывание ситуации) и законов (например, законы «фигуры и 

фона», «транспозиции», «хорошей формы» и пр.). Эти данные активно используются военными 

психологами, разрабатывающими психологические аспекты маскировки, введения противника в 

заблуждение, создания контекста неопределенности в ходе боевых действий. 

Преодолению ограниченности круга изучаемых психологией явлений рамками сознания 

способствовало выделение в качестве основного предмета изучения поведения. Это было сделано 

в бихевиоризме. Бихевиоризм — одно из ведущих направлений в психологии, предметом изучения 

которого является поведение как совокупность отношений «стимул —реакция». 

Классический бихевиоризм сводил психику к различным, преимущественно двигательным, 

формам поведения, понимаемого как совокупность реакций организма на стимулы внешней 

среды. 

Так, например, мышление отождествлялось с речедвигательными актами, эмоции с 

изменениями внутри организма и т.д. Соответственно развитию человека сводилось к образованию 

условных реакций — любых ответов организма на изменение во внешней или внутренней среде 

– от биохимической реакции отдельной клетки до сложного поведенческого акта. 

С 20-х гг. XX в. начался распад бихевиоризма на ряд направлений, сочетающих основную 

доктрину с элементами других теорий (гештальтпсихологии, психоанализа). Необихевиоризм 

дополняется понятием о «промежуточных переменных» как факторах (мотивация, состояния, 

когнитивные структуры), служащих опосредующим звеном между стимулом и мышечными 

движениями. Объяснительными факторами формирования и модификации поведения человека 

выступают такие понятия, как «модель» (наблюдение за моделью, представляющей собой 

одобряемый или осуждаемый образец поведения) и «подкрепление» (негативное и позитивное). 

Провозглашая поведение в качестве основного явления, наглядного и доступного для 

изучения, бихевиористы, по сути дела, отрицали творческую сущность человека, оставляя за 

рамками изучения его богатый и противоречивый внутренний мир. 

На противоречивость внутреннего мира обратил внимание автор другого теоретического 

направления — фрейдизма австрийский врач и психолог Зигмунд Фрейд (1858 — 1939). Богатая 

медицинская практика позволила 3. Фрейду сделать вывод о том, что источником многих 

заболеваний являются неосознаваемые больными комплексы. Будучи вытеснены из сознания, эти 

психические образования вызывают патологические симптомы (расстройства движений, 

восприятия, памяти, эмоциональной сферы и др.). На этом основании З. Фрейда высказал 

предположение, что решающую роль в организации поведения играют бессознательные 

проявления психической жизни, прежде всего сексуальные. В работах «Исследования истерии» 

(1895) и «Толкование сновидений» (1900) он выдвинул основные положенияпсихоанализа как 

концепции личности и техники лечения нервно-психических расстройств. 

Говоря о вкладе психоанализа, и прежде всего его создателя З. Фрейда, в развитие 

предметной сферы психологии, следует отметить следующее. Значительно расширив рамки 

представлений о психическом, показав его сложную динамику, З. Фрейда тем не менее склонил 

чашу весов значимости элементов в оппозиции «сознательное — бессознательное» в пользу 

последнего. Связь человека с социумом и влияние социума на человека представлялись в 

значительной мере негативно окрашенными. Социум порождал травмирующие переживания, 

аффективные комплексы у человека. Одновременно и само социальное окружение оказывалось 

подверженным воздействию иррациональных, зачастую негативных влечений и инстинктов 

человека. Такая трактовка находит оправданную критику со стороны многих психологов, в том 

числе и учеников З. Фрейдаа. 

Наиболее выраженной оппозицией признанию зависимой от различных факторов природы 

человека (от внешних стимулов в бихевиоризме; от вытесненных из сознания травмирующих 

переживаний в психоанализе) явились идеи гуманистической психологии (Г. Олпорт, Ф. Перлз, 
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К. Роджерс, А. Маслоу). Представители гуманистической психологии признавали за человеком 

право на его уникальность, способность к управлению собственным развитием и творческой 

самореализации, к достижению «идеального Я». Одной из основ гуманистической психологии 

стал экзистенциализм — философское течение, ориентированное на проблемы личностного 

выбора и ответственности в определении смысла существования. 

Сторонники этого направления убеждены, что поведение человека детерминируется не 

инстинктами, внутренними конфликтами или внешними стимулами, а личным восприятием 

реальности. Люди сами себя контролируют, их поведение определяется способностью выбирать, 

как думать и поступать. Эти выборы продиктованы уникальным восприятием человеком мира. 

Таким образом, человек обладает определенной степенью свободы от внешней детерминации 

благодаря смыслам и ценностям, которыми он руководствуется в своем выборе. 

Важным направлением, характеризующим социальную ориентированность психологии, 

признающим ведущую роль общественно-исторического фактора в развитии психики, стало 

использование в отечественной психологии в качестве системообразующей интегральной категории 

предметной деятельности (С.Л. Рубинштейн, М.Я. Басов, А.Н. Леонтьев). Именно продуктивная 

деятельность по преобразованию окружающего мира отличает человека от всех других живых 

существ. В продукте деятельности оказывается воплощенным тот «идеальный образ», который 

существует в сознании человека. Деятельность — это форма психической активности субъекта, 

заключающаяся в мотивированном достижении сознательно поставленной цели, связанной с 

познанием или преобразованием объекта. 

Реализуя преобразующие действия с предметным миром, осуществляя сознательную 

регуляцию своего поведения и действий, человек изменяет и свою психическую природу. 

Посредством деятельности человек включается в систему общественных связей и отношений. При 

этом усвоение общественного опыта в ходе совместной деятельйости приводит к «перенесению 

внутрь» —интериоризации — внешних действий и социальных отношений. А это в конечном 

итоге приводит к формированию социально обусловленных качеств человека, к развитию высших 

психических функций, характеризующихся (в отличие от «натуральных» функций, имеющих 

природное происхождение) произвольностью и осознанностью (Л.С. Выготский). 

В ходе интериоризации структура внешней деятельности трансформируется и 

«сворачивается», с тем чтобы вновь трансформироваться и «развернуться» в процессе 

экстериоризации, когда на основе сформированной психической функции строится «внешнее» 

социальное отношение. 

 

Вопросы: 

1. «Теория социальной идентичности» Тэшфела (Дж.Тернер). 

2. Концепция социальных представлений С. Московиси (Д. Жоделе, Ж.- К. Абрик, 

М. Плон и др.). 

3. Социальный конструкционизм К. Гергена. 

4. Этогеническая психология Р. Харре (Дж. Поттер, Д. Эдвардс, Я. Паркер, Дж. Шоттер). 

5. Ситуационный подход Росса и Нисбета. 

6. Современные исследования и критический анализ конформного поведения (М. Дойч, 

Г. Джерард). 

7. Современный подход к анализу развития группы Р. Морлезида и Дж. Ливайна. 

8. Эффект иннгруппового фаворитизма и его детерминанты (теории А. Тэшфела, 

В. Дуаза). 

 

Задания: 

Изучите подходы к проблеме социальных представлений С. Московиси, Вагнера, Гергена, 

Харре. Дайте сравнительный анализ этих подходов. Напишите отчет о результатах исследования. 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
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Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии 

2.www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии 

3.www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4.www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5.http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

Тема: Основные направления и перспективы развития психологической науки 

Цель: формирование представлений о перспективах развития психологической науки. 

 

Теоретическая часть: 

В становлении и развитии психологических идей выделяют три основные этапа: 

1. Этап донаучной психологии, который связан с религиозными воззрениями, с 

мифологическим мышлением. 

2. Этап философской психологии, охватывающий более чем тысячелетнюю историю. 

Философская психология констатирует знания о душе посредством умозрительных рассуждений, 

посредством философских рассуждений. 

3. Этап научной психологии, возникший примерно во второй половине 19 столетия, 

основывается на систематическом, преимущественно экспериментальном исследовании. 

Донаучный этап: Возникновение представлений о душе связано с анимистическим 

взглядами первобытных людей и относится к наиболее ранним этапам человеческой истории. 

Анимизм – вера в духовные существа, которые вселяются в различные объекты, растений, 

животных и влияет на жизнь людей. Помимо анимистического представления существовало 

мифологическое мышление. Душа представлялась в образах птицы, или бабочки, покидающей 

обездвиженное тело после смерти. Сновидения рассматривались как процесс, в процессе которого 

душа на время покидает тело и странствует. Образцом мифологического представления служил 

миф о Психее, которая являлась олицетворением души и дыхания. Она волею богов вовлекается в 

длительное приключение, символизирующее сложный и мучительный процесс самопознания. 

Со временем анимистические и мифологические представления уступают место попыткам 

истолкования души в контексте натурфилософской картины мира. Так, согласно воззрениям 

Гераклита, из Эфеса все вещи и явления предметного мира суть модификации огня. Все, что 

существует в мире, и телесное, и душевное, непрерывно изменяется, безостоновочно «течет». 

Гераклит впервые произвел ряд важных разграничений: он разделил психические и допсихические 

состояния в организме. Внутри психического им были выделены чувственное познание и 

мышление. Он признавал неразрывность индивидуальной души с космосом. В учении Гераклит 

прослеживаются зачатки генетического подхода к пониманию всего живого. В своем учении 

Гераклит пытался объяснить изменчивость мира. 

Далее представления о душе и целесообразности мира разрабатывались в работах 

Демокрита. В основе учения Демокрита лежит взаимодействие микроэлементов – атомов в живых 

организмах. По Демокриту, сами боги, устроители Вселенной, предстают как сферические 

скопления огненных атомов. Человек также создан из атомов разного сорта, самые подвижные из 

которых атомы огня, образующие душу. 

Следующее направлении в развитии психологических идей – школы Пифагора и Платона. 

По мнению Пифагора, связь души с телом понималась как временное заточение идеальной 

сущности в темнице материи. Мироздание, по Пифагору, имеет не вещественную, а числовую, 

арифметическую структуру. Числа суть первоначала мира, а их соотношения выступают в качестве 

непреложных законов бытия. Согласно Платону, мир, воспринимаемый органами чувств, 

изменчив, несовершенен и является лишь смутным подобием, тенью истинного, умопостигаемого 

«мира идей». Центральная психологическая идея платоновского учения заключалась в том, что в 

http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
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нижних частях тела психологические и физиологические процессы изначально хаотичны и 

неуправляемы и они становятся упорядоченными благодаря влиянию разума. 

 

Вопросы: 

1. Критический пересмотр методологических позиций психологии в постсоветский 

период. 

2. Актуальные вопросы и проблемы современной российской психологии. 

3. Тенденции дифференциации и интернационализации психологических знаний и 

отраслей психологической науки. 

 

Задания: 

Проведите анализ проблем современной психологической науки. Оформите в виде таблицы. 

 

Основная литература: 

1.Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1.Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии 

2.www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии 

3.www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4.www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5.http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

 

Тема: Отечественная психология на современном этапе развития 

Цель: формирование представлений об истоках развития отечественной психологии и о 

состоянии отечественной психологии на современном этапе развития. 

 

Теоретическая часть: 

На современном этапе развития психологии предметом является человек как субъект 

деятельности, системные качества его саморегуляции, закономерности становления и 

функционирования психики человека, его способности отражать мир, познавать и регулировать 

свое взаимодействие с ним. 

Таким образом, сформировались основные принципы психологии: 

1) признание причинной обусловленности психических явлений материальной 

действительностью; 

2) изучение психических явлений в развитии; 

3) признание неразрывной взаимосвязи психики и деятельности; 

4) исследование психики человека с учетом взаимосвязи биологических и социальных 

факторов. Задачи психологии в основном сводятся к следующим: 

1) научиться понимать сущность психических явлений и их закономерности; 

2) научиться управлять ими; 

3) использовать полученные знания с целью повышения эффективности деятельности 

людей в различных отраслях практики, а также с целью повышения психического здоровья, 

удовлетворенности и счастья людей в их повседневной жизнедеятельности; 

4) быть теоретической основой практики психологической службы. Психология имеет 

связь и оказывает содействие развитию многих других наук; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
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5) выявляя закономерности формирования личности, психология оказывает содействие 

педагогике в правильном построении воспитательного процесса. 

 

9. Функции психики. 

Согласно методологии психологической науки, психика (психическое) выполняет 

определенные функции: отражения воздействий окружающей действительности, регуляции 

поведения и деятельности людей, осознания ими своего места в окружающем мире. 

Отражение воздействий окружающей действительности. Психическое отражение 

действительности имеет свои особенности: 

• это не мертвое, зеркальное, одноактное отражение, а процесс, постоянно 

развивающийся и совершенствующийся, создающий и преодолевающий свои противоречия; 

• при психическом отражении объективной действительности, в ходе которого любое 

внешнее воздействие (т. е. воздействие объективной действительности) всегда преломляется через 

ранее сложившиеся особенности психики, через конкретные состояния человека (поэтому одно и то 

же внешнее воздействие может по-разному отражаться разными людьми и даже одним и тем же 

человеком в разное время и при разных условиях);  

• психическое отражение — это правильное, верное отражение действительности 

(возникающие образы материального мира являются снимками, слепками, копиями существующих 

предметов, явлений, событий). 

Субъективность психического отражения, характерное для человека активное 

преобразование отражаемого ни в какой мере не отрицают объективную возможность правильного 

отражения окружающего мира. В реальной жизни человек с помощью психики, отражая 

воздействия реальной действительности, фиксирует и осмысливает их, формируя в своем сознании 

реальную картину мира, в соответствии с которой он и действует. Психические же процессы, 

состояния, образования и свойства людей, обладая определенной гибкостью, позволяют им 

адаптироваться к складывающимся условиям жизни и деятельности, преобразовывать их в 

соответствии со своими потребностями и интересами. 

 

Вопросы: 

1. Истоки развития отечественной психологической мысли. 

2. Предыстория современной российской психологии. 

3. Основные достижения отечественной психологической науки в ХХ веке: 

С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.Г. Ананьев, Д.Б. Эльконин, 

Д.Н. Узнадзе и др. 

4. Переход от советской психологии к российской научной мысли. 

5. Кризисные явления в современной отечественной психологии: противопоставление 

научной (академической) и практической психологии. 

6. Влияние «западной» и «восточной» психологии на развитие отечественной научной 

мысли. 

 

Задания: 

1. Подготовить аналитическую справку «Научная школа факультета психологии» и 

обсудить ее в группе. 

2. Написать доклад на тему «Основные этапы развития психологической науки в СССР 

и в России». 

3. Подготовить доклад на тему «Историческая сущность психологического кризиса». 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 
 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
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Интернет-ресурсы: 

1.www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии 

2.www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии 

3.www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4.www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5.http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
 

Тема: Отечественные научные школы. 

Цель: Формирование представлений об основных отечественных научных школах. 
 

Теоретическая часть: 

Возникновение и развитие психологии в России имеет свою предысторию и историю. 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. 

Последние возникают из соотношения умственных способностей и страстей. В свою очередь, 

источником страстей он считает действия и страдания человека. Таким образом, уже в середине 

XVIII в. были заложены материалистические основы отечественной психологии. 

Становление отечественной психологии происходило также 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 А.Н. Радищева, 

необходимо подчеркнуть, что в своих трудах он устанавливает ведущую роль речи для всего 

психического развития человека. В России психология как самостоятельная наука начала 

развиваться в XIX в. Большую роль в ее развитии на данном этапе сыграли труды А.И. Герцена, 

который говорил о деянии как существенном факторе духовного развития человека. Следует 

отметить, что психологические воззрения отечественных ученых во второй половине XIX в. в 

значительной степени противоречили религиозной точке зрения на психические явления. Одной из 

наиболее ярких работ того времени явилась работа И.М. Сеченова Рефлексы головного мозга. Эта 

работа внесла значительный вклад в развитие психофизиологии, нейропсихологии, физиологии 

высшей нервной деятельности. 

Труды И.П. 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. А.Ф. Лазурский впервые доложил об естественном эксперименте на 1-м съезде по 

экспериментальной педагогике (1910), а в 1918 г. вышла в свет его книга Естественный эксперимент 

и его школьное применение. Н.Н. Ланге один из основателей экспериментальной психологии в 

России. Он известен не только тем, что занимался изучением ощущения, восприятия, внимания. 

Н.Н. 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. В частности, широкую известность получили работы П.Ф. Лесгафта, 

посвященные типологии детей (Школьные типы, Семейное воспитание ребенка и его значение, 

1890). 

В начале ХХ столетия российская психология мощно заявила о себе, заняв достойное место 

в системе наук. Уходя корнями в две главные области научной мысли - в сферу философско-

исторического и естественно-научного знания - она в конце XIX - начале XX в. превращается в 

самостоятельную научную дисциплину. Этот процесс институционализации психологического 

http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
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знания сопровождался необходимыми логико-научными (определение задач и предметных 

областей исследования, разработка программ и направлений развития, обоснование адекватных 

методических приемов и принципов рассмотрения психической реальности и т.д.) и 

организационно-научными (создание специальных психологических центров и психологических 

научных изданий, возникновение кадров собственных ученых-психологов и т.д.) 

преобразованиями. 

Своеобразным их итогом, завершением и одновременно точкой отсчета, определяющей 

начало нового этапа в развитии психологической мысли уже как самостоятельной научной 

дисциплины, в истории российской психологии стал 1885 г. - год создания в Казани известным 

неврологом и врачом-психиатром В.М. Бехтеревым первой отечественной психофизиологической 

лаборатории. Но, разумеется, это не означало перерыва в преемственности развития 

психологического знания, ибо сам процесс оформления психологии как самостоятельной науки 

осуществлялся не как одномоментный акт, а был подготовлен объективно всей предшествующей 

историей развития психологической мысли в рамках других областей науки и практики, 

сопровождавшейся накоплением и осмыслением разнообразной психологической феноменологии. 

Огромное влияние оказала мировая психология, проходившая тот же путь, но с некоторым 

опережением. Так, первая в Европе и в мире психологическая лаборатория была создана В. Вундтом 

в Лейпциге в 1879 г. Вслед за этим психологические лаборатории возникают и в других научных 

центрах. Знакомство с их деятельностью и с используемыми в них экспериментально-

психологическими методами исследования психических явлений многих русских ученых-

неврологов, психиатров, педагогов способствовало собственным поискам новых подходов в 

психологии. Процессы институционализации психологии и ее интенсивного развития 

стимулировались и конкретными социокультурными условиями России начала XX в.: на фоне 

растущих социальных трудностей и противоречий общество все глубже осознавало ценность 

психологических идей, возрастал интерес к психологическому знанию, развивалась 

психологическая культура общества. 

Отражением интереса к психологии в обществе явилось обращение к психологической 

проблематике специалистов-практиков: педагогов, работников различных промышленных сфер 

труда и военных областей. Обращает на себя внимание широта психологической проблематики, 

представленной в этих работах, оригинальность выводов, которые делались практиками 

непосредственно на основе их конкретной деятельности. 

В число обсуждаемых специалистами вопросов включались: психологические проблемы 

безопасности труда; рациональная организация труда; вопросы обеспечения и поддержания 

необходимой работоспособности человека (в том числе в сложных условиях); подбор и подготовка 

кадров и многие другие. К сожалению, не всегда ответы на эти назревшие, задаваемые практикой 

вопросы, могли быть найдены в научной психологической литературе. И в этом смысле практика в 

постановке многих вопросов опережала психологическую науку и являлась в силу этого важным 

стимулом для ее развития: она ставила перед наукой проблемы и побуждала к их решению, а 

главное - к поиску тех методов, которые позволяли бы строго научно исследовать и объяснить 

интересующие практиков явления. Уровень интереса к психологии, признания ее научной и 

практической значимости отражался во все более частом и настойчивом обращении к обсуждению 

психологических проблем в кругах широкой научной общественности и русской интеллигенции. 

Возрастал авторитет психологии, она становилась предметом внимания представителей смежных 

наук: врачей, педагогов, физиологов, этнографов, языковедов, юристов, биологов. К ней 

обращались и при анализе социальных явлений. Психология оказывалась, таким образом, в фокусе 

общественного интереса. В атмосфере быстрого технического роста, бурных социальных 

изменений наиболее актуальными, волнующими общество становятся вопросы психологии 

человека, проблемы личности, индивидуальности, общественного сознания. 

Об интересе к психологической тематике и проблемам самой психологической науки, о 

значении ее в русском обществе можно получить представление из анализа статей и материалов 

периодической печати того времени. В этом отношении ценные результаты дает анализ 

публикаций, казалось бы, далеких от психологии, "толстых" политико-литературных, общественно-

научных журналов. Представители разных школ и ориентаций здесь высказывали свои мнения и 

суждения, включая таким образом в обсуждение насущных вопросов жизни и психологии широкую 

читательскую аудиторию. 

Выделившаяся в самостоятельную науку в конце XIX - начале XX в. российская психология 
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в содержательном плане не представляла собой монолитного образования, не была гомогенной по 

своей научной структуре, а включала ряд мощных течений и направлений. 

Первое было представлено официальной психологической наукой, развивающейся главным 

образом в государственных университетах, как правило, на историко- философских и 

филологических факультетах, а также в духовных академиях. Главными её выразителями были 

университетские профессора психологии и философии, отстаивающие идею субстанциональности 

психики, её независимости от материального мира и проповедующие схоластические, описательные 

методы её постижения. 

Бурное развитие естествознания в России подготовило почву для возникновения 

альтернативного подхода, представленного сторонниками экспериментального пути развития 

психологии и концентрирующегося вокруг сеченовской программы опытного и объективного 

исследования психологии. 

Наконец, третье направление занимало как бы промежуточное положение: не отрицая 

возможности использования экспериментальных методов в психологическом исследовании, оно в 

то же время существенно ограничивало сферу применения эксперимента, взяв за основу 

вундтовское понимание психики и способов её изучения. 

Таким образом, в психологии в России к началу XX в., в момент самоопределения 

психологии как научной дисциплины реально существовало три главных направления, 

характеризующих различные взгляды на понимание сущности психики и методов ее исследования: 

идеалистическое (описательное), эмпирическое (интроспективное), материалистическое (опытное). 

Выбор того или иного направления определялся общими методологическими установками 

исследователя, его включенностью в решение практических задач. В то же время развитие каждого 

из направлений, его авторитетность определялись как собственно научным содержанием и 

заключающимися в нем объективными возможностями решения назревших актуальных, 

теоретических, практических проблем, так и теми реальными научными силами, которые его 

пропагандировали и разрабатывали. 
 

Вопросы: 

1. Деятельность как предмет и объяснительный принцип в трудах А.Н. Леонтьева. 

2. Школа П.Я. Гальперина: психология как наука об ориентировочной деятельности. 

3. Деятельностный подход и его практические приложения. 

4. Человек как полисистема в школе Б.Г. Ананьева: антропологическая теория развития 

– онтогенез и жизненный путь личности. 
 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 
 

Дополнительная литература: 

1.Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 
 

Интернет-ресурсы: 

1.www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии 

2.www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии 

3.www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4.www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии  

5.http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 
 

Тема: Грузинская школа психологии установки. 

Цель: Формирование представлений о Грузинской школе психологии установки. 
 

Теоретическая часть: 

Узнадзе считал, что установка далеко не сводиться к отношению к чему-либо, а является 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
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частью человеческой личностью и всегда остается бессознательной. О последней характеристике 

говорит также и Гиппенрейтер: все неосознаваемые процессы можно разбить на три больших 

класса к первому из которых (неосознаваемые механизмы сознательных действий) относятся 

явления неосознаваемой установки. Вообще, Узнадзе предлагает охарактеризовать установку как 

конкретное состояние целостного субъекта, его модус, его определенную психофизиологическую 

организацию, его модификацию в той или иной конкретной ситуации, готовность к совершению 

определенной деятельности, направленность на удовлетворение актуальной потребности Являясь 

отражением субъективного (внутреннего) и объективного (внешнего), а также будучи целостным 

состоянием субъекта, установка предстает в качестве опосредствованного звена, “принципа связи” 

как между отдельными его состояниями, функциями, элементами (в интрасубъективной сфере), 

так и между целостным субъектом и транссубъективной реальностью. Немаловажным является и 

то положение Узнадзе, что установка содержит не только “каузальный” (побуждение к 

деятельности, потребность), но и “целеподобный” момент в виде общей проспективной 

неразвернутой модели будущей деятельности, отражающей ее конечный результат. Это означает, 

что установка отражает не только настоящие, но также прошлое и будущее. 

Установки напрямую связаны с поведением. Согласно Узнадзе содержание установки 

зависит от объективного фактора, вызывающего установку. Следовательно, при исследовании 

содержания установки каждый раз необходимо найти тот предмет в ситуации разрешения задачи, 

на который направлена установка, и то, какую роль выполняет этот предмет в детерминации 

деятельности. Таким образом, выделяется несколько форм или видов установок по их отношению 

к “нужному” предмету и происхождению. Это “непосредственные” и “опосредованные” 

установки. К “непосредственным” установкам относятся установки практического поведения. В 

классе “опосредованных” установок, сформированных в процессе сознательной психической 

деятельности, выделяют два вида: а) индивидуальные установки (возникшие в процессе 

собственной деятельности человека в плане объективации); б) установки, опосредованные чужой 

объективацией. 

 

Вопросы: 

1. Постулат непосредственности. 

2. Установка как предмет психологии. 

3. Методы исследования установки. 

 

Задания: 

1. Описать основные методы исследования установки 

2. Написать доклад на одну из тем: 

Основные научные школы в истории психологии (отечественные, зарубежные); 

Методологические проблемы анализа научных школ в психологии. 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1.Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии  

2. www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии  

3. www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4. www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии 

5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
5.%20http:/www
5.%20http:/www
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13  

 

Тема: Гуманистическая психология 

Цель: формирование представлений о гуманистической психологии 

 

Теоретическая часть: 

Научные предпосылки возникновения гуманистической психологии. В 60-е гг. XX в. в 

американской психологии возникло новое направление, получившее название “гуманистическая 

психология”. Гуманистическая психология возникла как “третья сила”, противопоставлявшая себя 

двум существовавшим направлениям – психоанализу и бихевиоризму. Последователи новой 

научной школы намеревались “выйти” за пределы дилеммы “бихевиоризм – психоанализ” и 

открыть новый взгляд на природу психики человека. 

Предпосылки возникновения. Среди ранних предшественников гуманистической 

психологии можно назвать Франца Брентано (критика механицизма и стремление рассматривать 

сознание как молярный феномен), О. Кюльпе и В. Джемса. В рамках гештальтпсихологии также 

существовала тенденция рассматривать сознание как “законную” и плодотворную для психологии 

сферу исследования. 

Идеи, легшие в основу гуманистической психологии, возникали также в рамках 

психоанализа. Адлер, Хорни, Эриксон, Фромм в противоположность взглядам Фрейда также 

настаивали на том, что человек – существо, прежде всего сознательное и наделенное свободой воли. 

Эти психоаналитики видели сущность человека в его свободе, спонтанности и способности самому 

быть причиной своего поведения. Человека характеризуют не только события прошлых лет, но и 

его цели и надежды на будущее. Эти теоретики отмечали у человека способность создавать 

собственное “Я” и самому стоить свою жизнь. 

 

Вопросы: 

1. Основные принципы и проблемы личностно-центрированного подхода К. Роджерса. 

2. Теория мотивации и самоактуализации А. Маслоу. 

3. Практическая направленность гуманистической психологии (психотерапия, 

образование). 

 

Задания: 

1. Составить таблицу «Научные школы и их основные представители». 

2. Составить таблицу «Теории и школы целостной психологии». 

3. Описать основные этапы развития гуманистической психологии. 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии  

2. www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии  

3. www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4. www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии 

5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 
 

Тема: Логотерапия В. Франкла 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
5.%20http:/www
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Цель: формирование представлений о логотерапии В. Франкла 

 

Теоретическая часть: 

Логотерапия (с греч. logos – слово, речь и thererapeia – забота, уход, лечение) – одно из 

направлений психотерапии, ориентированное на исследование смыслозначимых характеристик 

существования и на оказание помощи в поиске и осознании смысла жизни, что дает хороший 

лечебный эффект. Логотерапию трудно назвать теорией в строгом смысле слова. Она близка к 

гуманистической психологии, хотя во многом основывается на психоанализе. Логотерапия – это 

терапия, ориентированная на обретение смысла жизни. 

Создатель логотерапии – В. Франкл, основатель 3-й Венской школы психотерапии (после 

школ Фрейда и Адлера). После краткого увлечения психоанализом В. Франкл работал над 

созданием своей концепции, окончательное оформление которой произошло в экстремальных 

условиях фашистского концентрационного лагеря, узником которого В. Франкл был в 1942 – 

1945 гг. Его теоретические и психотерапевтические взгляды прошли серьезную апробацию как 

собственным опытом, так и опытом его пациентов, психолого- философскими воззрениями его 

коллег и учеников. Самая известная книга В. Франкла – «Человек в поисках смысла» - неоднократно 

переиздавалась во всем мире. 

Концептуальная база логотерапии складывается из трех сопряженных учений 

экзистенциального типа:  

1) о стремлении к воле, к смыслу;  

2) о смысле жизни;  

3) о свободе воли. 

В этом аспекте заложено несогласие – с бихевиоризмом, по сути, отвергающим 

представление о свободе воли; – с психоанализом, выдвигающим идеи о стремлении к 

удовольствию или воле к власти; что же касается смысла жизни, то Фрейд полагал, что человек, 

задающийся этим вопросом, тем самым проявляет психическое неблагополучие. 

Стремление к осознанию смысла жизни В. Франкл считает врожденным, и именно этот 

мотив является ведущей силой развития личности. Смыслы не являются универсальными, они 

уникальны для каждого человека в каждый момент его жизни, и смысл жизни всегда связан с 

реализацией человеком своих возможностей, но обретение и реализация смысла всегда связаны с 

внешним миром, с творческой активностью человека и его продуктивными достижениями. 

Франкл, отстранившись от глубинных психоаналитических ориентаций, стремился к 

постижению вершинных психических переживаний и использованию знаний о них для терапии. Он 

обратил особое внимание на ноогенные неврозы (характеризуются утратой смысла жизни) и, ставя 

целью, раскрытие стремления человека к обретению смысла существования, ориентировал терапию 

на преодоление «экзистенциального вакуума» – чувства пустоты и бессмысленности, а также на 

преодоление избыточного давления «трагического триединства человеческого существования» – 

страдания, вины и смерти. 

Согласно Франклу, вопрос о смысле жизни естественен для человека, и именно то 

обстоятельство, что человек не стремится обрести его и не видит ведущих к тому путей, выступает 

основной причиной психологических трудностей и негативных переживаний в связи с отсутствием 

бессмысленности и никчемности жизни. 
 

Вопросы: 

1. Смысл жизни как базисный мотив, пути к смыслу, психотерапия. 

2. Развитие логотерапии в экзистенциальном анализе А.Лэнгле. 
 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 
 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
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Интернет-ресурсы: 

1. www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии  

2. www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии  

3. www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4. www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии 

5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 
 

Тема: Важнейшие направления и тенденции в развитии отечественной психологии 

Цель: формирование представлений о важнейших направлениях и тенденциях в развитии 

отечественной психологии 
 

Теоретическая часть: 

А теперь рассмотрим историю развития подробнее, подчёркивая не столько общественно-

политическую ситуацию в стране и её влияние на развитие психологии, сколько те идеи, которые 

обеспечили развитие научной психологии. 

I этап. 

Развитие отечественной психологии, так же, как и мировой, первоначально осуществлялось 

в русле двух основных направлений - философско-религиозного и естественно-научного. Первое 

направление восходит к идеям выдающегося отечественного философа Владимира Сергеевича 

Соловьева (1853-1900). Представители этого направления - Николай Яковлевич Грот (1852-1899), 

Георгий Иванович Челпанов (1862-1936), Лев Михайлович Лопатин (1855-1920), Николай 

Онуфриевич Лосский (1870- 1965) и др. - считали, что основным предметом психологии является 

душа, ее действие, а в качестве основного метода выделяли интроспекцию. 

Второе связано с идеями объективно-экспериментального исследования человеческой 

психики. Его представители - выдающиеся отечественные физиологи Иван Михайлович Сеченов 

(1829-1905), Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927), Иван Петрович Павлов (1849-1936), 

Алексей Алексеевич Ухтомский (1875-1942). Их идеи легли в основу рефлексологии - научного 

направления, основоположником которого является Владимир Михайлович Бехтерев. В качестве 

предмета этого направления стали рассматриваться условные рефлексы, протекающие с участием 

коры головного мозга, в соотношении с теми внешними раздражителями, которые запускали их 

действие. Психическая деятельность изучалась в связи с протеканием нервных процессов, а для 

объяснения психических явлений привлекались теории физиологии высшей нервной деятельности. 

Вместе с тем развивались и другие подходы, представители которых стремились найти иные 

способы изучения психических явлений, которые, будучи строго научными, позволяли понять 

целостную картину развития человека. В 1911г. Александр Федорович Лазурский (1874-1917) 

предложил схему естественного эксперимента (это значит, эксперимент проводится в естественных 

условиях, но под контролем экспериментатора). Эти идеи нашли продолжение в трудах Михаила 

Яковлевича Басова (1892-1931), посвященных развитию метода наблюдения как ведущего при 

изучении психического развития детей. 

II этап. 

Основателем отечественной психологии ХХ века является Лев Семёнович Выгóтский (1896-

1934). Он разработал культурно-историческую концепцию. Согласно этой концепции, психика 

человека имеет культурно-исторический характер. В процессе истории человечество выработало 

определенные средства, с помощью которых человек строит свои отношения с миром, с 

окружающими людьми, с самим собой. Эти средства воплощены во всем, что составляет 

человеческую культуру, начиная от способов действия с различными предметами (например, 

пользование ложкой), вплоть до высших образцов науки, произведений искусства. Поэтому высшие 

формы психики - опосредствованные формы. 

В книге «История развития высших психических функций» (1930-31, опубликованной 1960) 

дано развёрнутое изложение культурно-исторической теории развития психики: по 

Л.С. Выготскому, необходимо различать два плана поведения - натуральный (результат 

биологической эволюции животного мира) и культурный (результат исторического развития 

общества), слитые в развитии психики. Суть культурного поведения - в его опосредованности 

орудиями и знаками, причём первые направлены «во вне», на преобразование действительности, а 

вторые «во внутрь» сначала на преобразование других людей, затем - на управление собственным 

http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
5.%20http:/www
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поведением. 

В последние годы жизни Л.С. Выготский основное внимание уделял изучению структуры 

сознания («Мышление и речь», 1934). Исследуя речевое мышление, он по- новому решает проблему 

локализации высших психических функций как структурных единиц деятельности мозга. Изучая 

развитие и распад высших психических функций на материале детской психологии, дефектологии 

и психиатрии Л.С. Выготский приходит к выводу, что структура сознания - это динамическая 

смысловая система находящихся в единстве аффективных волевых и интеллектуальных процессов. 

Ребенок, считал Лев Семёнович Выготский, может стать человеком только в совместной 

деятельности со взрослым. Психическое развитие ребенка - это, прежде всего, процесс его 

культурного развития, овладения, присвоения культурно заданных средств действий с предметами 

и овладения собой, своей психической деятельностью, в результате чего развиваются собственно 

человеческие, высшие психические функции и формируется личность. 

Высшие психические функции (логическая память, понятийное мышление, произвольное 

внимание) отличаются от простых, элементарных, «натуральных», по терминологии Льва 

Семёновича Выготского, форм. Высшие психические функции первоначально возникают во 

внешней предметной деятельности, в общении между людьми и опосредуются знаками, т.е. теми 

средствами и способами, которые были созданы культурой. Универсальной формой знака является 

слово. И только затем эти формы переходят во внутренний, психический план, становясь 

содержанием психического развития. Такой процесс называется интериоризацией. 

Итак, интериоризация - процесс преобразования внешних, предметных действий и 

отношений во внутренние, умственные. 

Закон развития высших психических функций Л.С. Выготский сформулировал следующим 

образом: «Каждая высшая психическая функция проявляется в процессе развития поведения 

дважды: сначала как функция коллективного поведения, как форма сотрудничества или 

взаимодействия, как средство социального приспособления, т.е. как категория 

интерпсихологическая, а затем вторично как способ индивидуального поведения ребенка, как 

средство личного приспособления, как внутренний процесс поведения, т.е. как категория 

интрапсихологическая». 

Подводя итоги, можно сказать, что согласно культурно-исторической теории главная 

закономерность онтогенеза (индивидуального развития) психики состоит в интериоризации 

ребенком структуры его внешней, социально-символической (т.е совместной со взрослым и 

опосредствованной знаками) деятельности. Внешне это проявляется в том, что высшие, 

"окультуренные" психические функции приобретают осознанность и произвольность. 

Такой подход во многом решал проблему «неподвластности» субъективных 

психологических явлений объективному изучению. Он внес свой вклад во многие направления 

отечественной психологии. 

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского породила крупнейшую в советской 

психологии школу, из которой вышли А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 

П.И. Зинченко, Д.Б. Эльконин и др. 

 

Вопросы: 

1. Важнейшие направления и тенденции в развитии отечественной психологи 

2. Культурно-историческая психология Л. С. Выготского. 

3. Психология единства сознания и деятельности С. Л. Рубинштейна. 

 

Задания: 

1. Подготовить слайд-презентации о вкладе в развитие мировой психологической мысли 

следующих отечественных психологов: С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, Б.Г. Ананьев, Д.Б.Эльконин, Д.Н. Узнадзе. 

2. Составить схему структуры развития мировой психологической мысли. 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
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Дополнительная литература: 

1.Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии  

2. www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии  

3. www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4. www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии 

5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

 

Тема: Важнейшие направления и тенденции в развитии отечественной психологии 

Цель: формирование представлений о важнейших направлениях и тенденциях в развитии 

отечественной психологии 

 

Теоретическая часть: 

Прежде всего, отметим естественнонаучное направление, имеющее давние, идущие от 

М.В. Ломоносова, традиции, воплотившиеся в работах В.М. Бехтерева, создателя направления, 

называемого «рефлексология». В.М. Бехтерев (1857–1927), невропатолог, психолог, психиатр, 

создал первую в России экспериментально- психологическую лабораторию (1885 г.) и 

Психоневрологический институт (1908 г.), в котором осуществлялись комплексные исследования 

человека (в дальнейшем традиции комплексного подхода были развиты замечательным 

отечественным психологом Б.Г. Ананьевым). Рефлексология, стремясь быть объективной наукой, 

широко привлекала для объяснения психологических явлений физиологические принципы, изучая 

рефлексы, протекающие с участием головного мозга. В отечественной науке такой подход связан с 

именем И.М. Сеченова (1829—1905). В отношении русской психологии, в основном следовавшей в 

тот период традициям В. Вундта, рефлексология сыграла значительную роль по выведению ее за 

пределы принципов самонаблюдения, «чистого сознания»; вместе с тем в системе рефлексологии 

психика оказывалась побочным продуктом (эпифеноменом) физиологических и поведенческих 

процессов; получалось, что «объективная психология» отбрасывала «субъективную». Объективный 

подход разрабатывался и в физиологической школе И.П. Павлова (1849—1936), оказавшей 

серьезное влияние и на отечественную, и на зарубежную психологию. 

Бихевиоризм 

Бихевиористских принципов придерживался в тот период, выдающийся психолог и педагог 

П.П. Блонский (1884—1941) также трактовавший психологию как науку о поведении живых 

существ (но обозначавший принципиальные особенности социального поведения). Одним из 

наиболее влиятельных направлений, сформировавшихся в 20-30 гг., стала «культурно-историческая 

теория», разработанная Львом Семеновичем Выготским (1896-1934). Несмотря на то, что ряд ее 

положений подвергался и подвергается критике, в том числе со стороны последователей 

Л.С. Выготского, основные его идеи продуктивно разрабатываются и сейчас, причем идеи эти 

воплощены ныне не только в психологии, но и в педагогике, и в дефектологии, и в языкознании, и 

в культурологии, и искусствознании. Важным моментом в концепции Л.С. Выготского является его 

отношение к проблеме связи развития и обучения. Должно ли обучение «следовать» за развитием 

ребенка или же оно должно «вести за собой» развитие? Л.С. Выготский настаивает на втором, и это 

представление было развернуто им в разработке понятия «зона ближайшего развития». 

Л.С. Выготский показал, что существует расхождение в уровнях трудности задач, которые может 

решить ребенок самостоятельно и задач, которые он может решить под руководством взрослого. 

Общение ребенка со взрослым, не формальный момент в концепции Л.С. Выготского; более того, 

путь через другого в развитии оказывается центральным. Обучение же представляет, по сути, 

особым образом организованное общение. Общение со взрослым, овладение способами 

интеллектуальной деятельности под его руководством как бы задают ближайшую перспективу 

развития ребенка; она и называется зоной ближайшего развития, в отличие от актуального уровня 

http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
5.%20http:/www
5.%20http:/www
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развития. 

Действенным оказывается то обучение, которое «забегает вперед» развития. 

Из учеников и последователей 

Из учеников и последователей Л.С. Выготского одной из наиболее примечательных и 

влиятельных в отечественной психологии фигур был Алексей Николаевич Леонтьев (1903—1979), 

с именем которого связано развитие «теории деятельности». В целом А.Н. Леонтьев развивал 

важнейшие идеи своего учителя, уделяя, однако, основное внимание тому, что оказалось 

недостаточно разработано Л.С. Выготским — проблеме деятельности. Общий принцип, которым 

руководствовался А.Н. Леонтьев в своем подходе, может быть сформулирован так: внутренняя, 

психическая деятельность возникает в процессе интериоризации внешней, практической 

деятельности и имеет принципиально то же строение. Важнейшие следствия из этого положения: 

изучая практическую деятельность, мы постигаем и закономерности психической деятельности; 

управляя организацией практической деятельности, мы управляем организацией внутренней, 

психической деятельности. 

Научная школа, у истоков которой стоял Л.С. Выготский – одна из ведущих в психологии. 

Помимо А.Н. Леонтьева, к ней принадлежат замечательные ученые, работавшие в различных 

областях психологии – А.Р. Лурия (1902–1977), исследовавший проблемы мозговой локализации 

высших психических функций и основавший науку «нейропсихология»; Д.Б. Эльконин (1904–

1984), крупнейший специалист в области детской психологии; А.В. Запорожец (1905–1981), 

исследовавший роль практических действий в генезисе познавательных процессов и роль эмоций в 

смысловой регуляции деятельности; Л.И. Божович (1908–1981), основные работы которой 

посвящены проблемам развития личности ребенка; П.И. Зинченко (1903–1969), исследовавший 

память с позиций деятельностного подхода, П.Я. Гальперин, создатель теории поэтапного 

формирования умственных действий. С работами этой школы непосредственно связаны 

исследования ряда крупных современных ученых – В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, В.С. Мухиной, 

А.В. Петровского и др. 

Деятельностный подход разрабатывался основателем другой психологической школы 

Сергеем Леонидовичем Рубинштейном (1889–1960) и был им обозначен впервые уже в начале 20-х 

гг. при рассмотрении принципа «творческой самодеятельности» (любая деятельность является 

самостоятельной и творческой – одна из важнейших мыслей С.Л. Рубинштейна): «...субъект в своих 

деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в 

них созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определить то, что он есть; 

направлением его деятельности можно определить и формировать его самого». Если для школы 

Л.С. Выготского центральным является процесс интериоризации, то в теории С.Л. Рубинштейна 

исходным выступает действие, «проникающее» в объективную действительность и, по образному 

выражению Сергея Леонидовича, несущее мышление на своем острие. 

Через принцип деятельности С.Л. Рубинштейн преодолевает недостаток, характерный, по 

его мнению, для традиционной психологии сознания и механистических концепций, где мир и 

сознание противопоставлены друг другу: деятельность выводит человека в мир и, творя мир, 

субъект творит и самого себя. В развитии человека личный и общественный опыт неразрывны. 

Отличие в подходах к рассмотрению деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева: если для 

А.Н. Леонтьева деятельность является универсальным объяснительным понятием, то 

С.Л. Рубинштейн, как отмечает один из крупнейших его последователей А.В. Брушлинский, не 

сводил все многообразие взаимодействия человека с миром к одной лишь деятельности. В 

отношении структуры деятельности обоими выдающимися психологами были разработаны во 

многом сходные позиции: С.Л. Рубинштейн описывал деятельность через цели, мотивы, действия, 

операции. Школы Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна–далеко не единственные крупные школы в 

отечественной психологии, хотя в теоретическом плане, вероятно, наиболее авторитетны. 

Важным направлением в советской психологии явилась «теория установки», основанная 

грузинским психологом Дмитрием Николаевичем Узнадзе (1886–1950). Д.Н. Узнадзе рассматривал 

психологию как науку о целостной личности, мотивы и поступки которой могут быть 

неосознаваемы (его подход к бессознательному долгому времени определял отечественные 

разработки в этом направлении). Всякое поведение, по Д.Н. Узнадзе, есть реализация конкретной 

подготовленности, ни одно действие не возникает на «пустом месте»; центральным 

объяснительным понятием в теории Д.Н. Узнадзе стало понятие установки, означающее готовность 

субъекта к восприятию будущих событий к действиям в определенном направлении; эта 
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неосознаваемая готовность – основа целесообразной избирательной активности человека. 

Авторитетные теории в психологии 

Еще одной авторитетной теорией в отечественной психологии является «теория отношений» 

Виктора Николаевича Мясищева (1892–1973), представляющая особый подход в рамках 

марксистской методологии к проблемам личности. В.Н. Мясищев исходил из того, что главным 

принципом изучения природы в целом является принцип изучения ее объектов в процессе 

взаимоотношений с окружающим миром. Сложнейшие отношения человека к окружающему миру 

выражаются в его психической деятельности; в этих отношениях человек выступает в роли 

субъекта, деятеля, сознательно преобразующего действительность. Отношения человека в развитом 

виде представляют систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с 

различными сторонами объективной действительности. Основные стороны психической жизни, по 

В.Н. Мясищеву – психические процессы, отношения, состояния, свойства личности, неразрывно 

связанные и проявляющиеся друг в друге. Система отношений – психологическое «ядро» личности. 

Через это понятие в теории В.Н. Мясищева оказалось возможным рассмотрение различных 

психических явлений. 

Еще одно важное направление отечественной психологии связано с именем Бориса 

Герасимовича Ананьева (1907–1972). Б.Г. Ананьев развивал некоторые важные положения 

В.A. Бехтерева, инициатора комплексных исследований, и выступил с идеей создания особой 

дисциплины – человекознания, включающей данные психологии, антропологии, медицины, 

физиологи и других наук о человеке. Такое рассмотрение предполагало несколько основных 

направлений: изучение человекa как биологического вида; анализ онтогенеза и жизненного пути 

человека как индивида; изучение человека как личности; анализ проблем человечества. (Главная 

работа Б.Г. Ананьева носит название «Человек как предмет познания»). Итак, мы завершаем 

краткий обзор; в него вошли некоторые основные психологические направления, определившие 

проблематику и главные подходы к психике, способам ее познания и работы с этой реальностью. 

Мы зафиксировали основные этапы формирования предмета психологии и варианты представлений 

о нем. 
 

Вопросы: 

1. Психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева. 

2. Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность» и их соотношение. 

3. Роль индивидных свойств в регуляции поведения личности. 

4. Личность как связная система личностных смыслов (А.Н. Леонтьев). 

5. Деятельность и мотивы. 
 

Задания: 

1. Провести сравнительный анализ развития отечественной и зарубежной психологии. 

2. Выписать и охарактеризовать основных представителей отечественной и зарубежной 

психологической мысли. 
 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 
 

Дополнительная литература: 

1.Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 
 

Интернет-ресурсы: 

1. www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии  

2. www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии  

3. www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4. www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии 

5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364229
http://www.psychology-jnline.net/
http://www.koob.ru3/
http://www.psyfactor.org/
http://www.winwod.edu.ru/
5.%20http:/www
5.%20http:/www
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

 

Тема: Эволюция научных направлений и школ периода кризиса во 2-й половине ХХ в. 

Цель: формирование представлений об эволюции научных направлений и школ период 

кризиса во 2-й половине XX века. 

 

Теоретическая часть: 

Конец XIX в. ознаменовался дискуссиями о том, какими путями строить новую, 

объективную психологию, какие методы должны стать ведущими при исследовании психического. 

На рубеже веков еще казалось, что эти споры приведут к единому мнению и выстроится 

методология новой, позитивной психологии. Общей тенденцией был переход от психологии, 

изучающей феномены сознания, к психологии, исследующей целостную систему организм-среда. 

Однако логика развития первых школ показала, что существует несколько путей строительства 

такой психологии, которые кардинально отличаются друг от друга не только в понимании 

приоритетов и задач психологической науки, но даже в определении ее предмета и содержания 

психики. Разным был и подход к динамике психического развития, его закономерностей и условий, 

способствующих или препятствующих ему. 

Поэтому в начале XX в. психология переживала серьезный методологический кризис, 

связанный прежде всего с трудностями, возникавшими при поиске объективных методов 

исследования психики. Предложенные функциональной психологией, структурализмом или 

Вюрцбургской школой методы при более пристальном рассмотрении оказывались далекими от 

объективности, что подтверждалось и теми разногласиями, которые возникали при обсуждении 

полученных результатов. Выяснилось, что найти прямой и объективный метод изучения 

психического состояния человека, содержания его сознания, а тем более бессознательного, 

практически невозможно. Выход был либо в трансформации метода, который превращался в 

опосредованный, либо в таком изменении предмета, которое сделало бы реальным его 

непосредственное экспериментальное изучение (например, сделать предметом внешнюю 

активность), либо в отказе от попыток объяснить законы психики, заменив их описанием явлений, 

как предлагал Дильтей. 

На содержание и динамику протекания методологического кризиса в психологии повлияли, 

кроме логики становления самой науки, и другие факторы - социальная ситуация, открытия в других 

дисциплинах. 

Первая мировая война вскрыла такие негативные, асоциальные пласты человеческой 

психики (агрессию, жестокость, иррационализм), которые нуждались в научном объяснении. Эти 

факты связывались и с идейным кризисом рубежа XIX-XX вв., который наиболее полно отразился 

в ведущих философских школах того времени. Подобные мысли были близки и российской 

психологии, становление которой в то время проходило в русле европейской науки. Особенно 

отчетливо эти идеи были выражены в концепции В. Соловьева и его последователей. 

 

Вопросы: 

1 Эволюция научных направлений и школ периода кризиса во 2-й половине ХХ в. 

2 Развитие межкультурных исследований. 

3 Проблема исторического развития психики в структурной антропологии К. Леви-Стросса. 

4 Генетическая психология Ж. Пиаже и ее влияние на современную науку. 

5 Социальный бихевиоризм А. Бандуры. 

6 Становление и развитие когнитивной психологии. 

7 Оформление и развитие гуманистической психологии. 

8 Логотерапия В. Франкла 

 

Задания: 

1 Охарактеризовать все научные направления и школы периода кризиса второй половины 

XX века. 

2 Написание доклада по теме: Жизненный путь К. Леви-Стросса. 

3 Логотерапия В.Франкла: смысл жизни как базисный мотив, пути к смыслу, 

психотерапия. 

4 Развитие логотерапии в экзистенциальном анализе А. Лэнгле. 
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5 Гуманистическая психология: основные принципы и проблемы личностно-

центрированного подхода К. Роджерса, теория мотивации и самоактуализации А. Маслоу; 

практическая направленность (психотерапия, образование). 

6 Когнитивная психология, ее междисциплинарный характер, предмет, методы и 

проблемы исследования. 

 

Основная литература: 

1. Ванюхина Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань:  Познание, 2014. - 

132 с.:  табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

 

Дополнительная литература: 

1.Гуревич П.С. Психология:  учебник / П.С. Гуревич. - М.:  Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.psychology-jnline.net – Сайт электронной литературы по психологии  

2. www.koob.ru3 – Сайт электронной литературы по психологии  

3. www.psyfactor.org – Сайт электронной литературы по психологии 

4. www.winwod.edu.ru – Сайт электронной литературы по психологии 

5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
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