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Лекция №1 ТЕМА: Предмет и задачи психологии 

 

План 

1. Предмет психологии и задание 

2. Психология как наука 

3. Основные отрасли психологии 

4. Задание и значение психологии в профессиональной деятельности инженера – педагога. 

 

Предмет психология и задание. 

С древнейших времен потребности общественной жизни заставляли человека различать и учитывать особенности 

психического склада людей. В философских учениях древности уже затрагивались некоторые психологические аспекты, 

которые решались либо в плане идеализма, либо в плане материализма. Так, материалистические философы древности 

Демокрит, Лукреций, Эпикур понимали душу человека как разновидность материи, как телесное образование, образуемое 

из шаровидных, мелких и наиболее подвижных атомов. Но философ-идеалист Платон понимал душу человека как что-то 

божественное, отличающееся от тела Душа прежде чем попасть в тело человека существует обособленно в высшем мире, 

где познает идеи - вечные и неизменные сущности. Попав в тело, душа начинает вспоминать виденное до рождения. 

Идеалистическая теория Платона трактующая тело и психику как два самостоятельных и антагонистических начала 

положила основу для всех последующих идеалистических теорий. 

Великий философ Аристотель в трактате "О душе" выделил психологию как своеобразную область знания и 

впервые выдвинул идею неразделимости души и живого тела. Душа, психика проявляется в различных способностях к 

деятельности: питающей, чувствующей, движущей, разумной; высшие способности возникают из низших и на их основе. 

Первичная познавательная способность человека - ощущение, оно принимает формы чувственно воспринимаемых 

предметов без их материи, подобно тому как "воск принимает оттиск печати без железа и золота". Ощущения оставляют 

след в виде представлений - образов тех предметов, которые прежде действовали на органы чувств. Аристотель показал, 

что эти образы соединяются в трех направлениях: по сходству, по смежности и контрасту, тем самым указав основные 

виды связей - ассоциации психических явлений. 

Таким образом, I этап-психология как наука о душе. Такое определение психологии было дано более двух тысяч 

лет назад. Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека. 

II этап - психология как наука о сознании. Возникает в XVII веке в связи с развитием естественных наук. 

Способность думать, чувствовать, желать назвали сознанием. Основным методом изучения считалось наблюдение 

человека за самим собой и описание фактов. 

III этап - психология как наука о поведении. Возникает в XX веке: Задача психологии - ставить эксперименты и 

наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно: поведение, поступки, реакции человека (мотивы, 

вызывающие поступки, не учитывались). 

IV этап - психология как наука, изучающая объективные закономерности, проявления и механизмы психики. 

История психологии как экспериментальной науки начинается в 1879 году в основанной немецким психологом 

Вильгельмом Вундтом в Лейпциге первой в мире экспериментальной психологической лаборатории. Вскоре, в 1885 году 

В.М.Бехтерев организовал подобную лабораторию в России. 

 

Психология как наука 

Слово «психология» в переводе с древнегреческого буквально означает «наука о душе» (psyche — «душа», logos — 

«понятие», «учение»). В научном употреблении термин «психология» появился впервые в XVI в. Первоначально он 

относился к особой науке, которая занималась изучением так называемых душевных, или психических, явлений, т. е. 

таких, которые каждый человек легко обнаруживает в собственном сознании в результате самонаблюдения. Позднее, в 

XVI1-XIX вв. область, изучаемая психологией, расширяется и включает в себя не только осознаваемые, но и 

неосознаваемые явления. Таким образом, психология — это наука о психике и психических явлениях. Что же является предметом 

изучения психологии в наше время? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо построить классификацию психических явлений. Следует 

отметить, что существуют различные точки зрения на структуру психических явлений. Например, те или иные 

психические явления в зависимости от автора позиции могут быть отнесены к разным структурным группам. Более того, 

очень часто в научной литературе можно столкнуться со смешением понятий. Так, некоторые авторы не разделяют 

характеристики психических процессов и психические свойства личности. Мы будем разделять психические явления на 

три основных класса: психические процессы, психические состояния и психические свойства личности. 

Психические процессы выступают в качестве первичных регуляторов поведения человека. Психические процессы 

имеют определенное начало, течение и конец, т. е. обладают определенными динамическими характеристиками, к 

которым, прежде всего, относят параметры, определяющие длительность и устойчивость психического процесса. На 

основе психических процессов формируются определенные состояния, происходит формирование знаний, умений и 

навыков. В свою очередь, психические процессы могут быть разделены на три группы: познавательные, эмоциональные и 

волевые 

К познавательным психическим процессам относятся психические процессы, связанные с восприятием и 

переработкой информации. В их число входят ощущение, восприятие, представление, память, воображение, мышление, 
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речь и внимание. Благодаря данным процессам человек получает сведения  об окружающем мире и о себе. Однако сами 

по себе сведения или знания для человеке не играют никакой роли, если они для него не значимы. Вы, наверное, 

обращали внимание на то, что одни события остаются в памяти на долго, а о других вы забываете на следующий день. 

Иная же информация вообще может остаться для вас незамеченной. Эго связано с тем, что любая информация  может 

иметь или не иметь эмоциональную окраску, т.е. может быть значимой или не значимой. Поэтому наряду с 

познавательными психическими процессами в качестве самостоятельных выделяют эмоциональные психические 

процессы. В рамках этой группы психических процессов рассматривают такие психические явления, кик аффекты, 

эмоции, чувства, настроения и эмоциональный стресс. 

Мы вправе полагать, что если определенное событие или явление вызывает у человека положительные эмоции, то 

это благоприятно сказывается на его деятельности или состоянии, и, наоборот, отрицательные эмоции затрудняют 

деятельность и ухудшают состояние человека Тем не менее бывают и исключения. Например, событие, вызвавшее 

отрицательные эмоции, повышает активность человека,  стимулирует его к преодолению возникших преград и 

препятствий. Подобная реакция свидетельствует о ТОМ, что для формирования поведения человека существенны не 

только эмоциональные, но и волевые психические процессы, которые наиболее ярко проявляются в ситуациях, связанных с 

принятием решений, преодолением трудностей, управлением своим поведением и др. 

Иногда выделяют как самостоятельную еще одну группу психических процессов — неосознаваемые процессы. В 

нее входят те процессы, которые протекают или осуществляются вне контроля со стороны сознания. 

Психические процессы тесно взаимосвязаны между собой и выступают в качестве первичных факторов 

формирования психических состояний человека. Психические состояния характеризуют состояние психики в целом. Они, 

как и психические процессы, имеют свою динамику, которая характеризуется длительностью, направленностью, 

устойчивостью и интенсивностью. В то же время психические состояния влияют на течение и результат психических 

процессов и могут способствовать или тормозить деятельность. К психическим состояниям относят такие явления, как 

подъем, угнетенность, страх, бодрость, уныние. Следует отметить, что психические состояния могут быть чрезвычайно 

сложными явлениями, имеющими объективную и субъективную обусловленность, но характерной для них общей 

особенностью является динамичность. Исключение составляют психические состояния, обусловленные доминирующими 

характеристиками личности, в том числе и патохарактерологическими особенностями. Подобные состояния могут быть 

весьма устойчивыми психическими явлениями, характеризующими личность человека. 

Следующий класс психических явлений — психические свойства личности — характеризуется большей 

устойчивостью и большим постоянством. Под психическими свойствами личности принято понимать наиболее 

существенные особенности личности, обеспечивающие определенный количественный и качественный уровень 

деятельности и поведения человека. К психическим свойствам относят направленность, темперамент, способности и 

характер. Уровень развития этих свойств, а также особенности развития психических процессов и преобладающие 

(наиболее характерные для человека) психические состояния определяют неповторимость человека, его 

индивидуальность. 

Явления, изучаемые психологией, связаны не только с конкретным человеком, но и с группами. 

11сихические явления, связанные с жизнедеятельностью групп коллективов, подробно изучаются в рамках 

социальной психологии. Мы рассмотрим только краткую характеристику таких психических явлений. 

Все групповые психические явления могут быть также разделены на психические процессы, психические состояния 

и психические свойства. В отличие от индивидуальных психических явлений психические явления групп и коллективе 

имеют более четкое деление на внутренние и внешние. 

К коллективным психическим процессам, выступающим в качестве первичного фактора регуляции существования 

коллектива или группы, относят общение, межличностное восприятие, межличностные отношения, формирование 

групповых норм, межгрупповые взаимоотношения и др. К психическим состояниям группы относятся конфликт, 

сплоченность, психологический климат, открытость или закрытость группы, паника и др. К числу наиболее значимых 

психических свойств группы относят организованность, стиль руководства, эффективность деятельности. 

Таким образом, предметом психологии являются психика и психические явления как одного конкретного человека, 

так и психические явления, наблюдаемые в группах и коллективах. В свою очередь, задачей психологии является 

исследование психических явлений. 

 

Основные отрасли психологии 

Современная психология — это весьма разветвленная наука, имеющая много отраслей. Отрасли психологии 

представляют собой относительно самостоятельно развивающиеся направления научных психологических исследований. 

Причем из-за бурного развития психологической науки каждые четыре- пять лет появляются новые направления. 

Возникновение отраслей психологии обусловлено, во-первых, широким внедрением психологии во все сферы научной и 

практической деятельности, во-вторых, появлением новых психологических знаний. Одни отрасли психологии 

отличаются от других прежде всего тем комплексом проблем и задач, которые решает то пли иное научное направление. 

Вместе с тем все отрасли психологии условно можно разделить на фундаментальные (общие) и прикладные 

(специальные). 

Фундаментальные (их еще называют базовыми) отрасли психологической науки имеют общее значение для 

понимания и объяснения различных психических явлений, в том числе поведения людей независимо от того, какой 

деятельностью они занимаются. Фундаментальные знания необходимы всем, кто занимается проблемами психологии и 

поведения людей. Фундаментальные знания — это тот базис, который не только объединяет все отрасли психологической 

пауки, но и служит основой для их развития. Поэтому фундаментальные знания, как правило, объединяют термином 

«общая психология». 

Прикладными называются отрасли науки, достижения которых используются на практике. В большинстве случаев 

прикладные отрасли психологической науки решают конкретные задачи в рамках своего направления. Однако в 
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некоторых случаях достижения или научные открытия прикладных отраслей могут носить фундаментальный характер, 

что определяет необходимость использования вновь полученного знания во всех отраслях и направлениях. 

Следует также подчеркнуть, что в большинстве случаев прикладные отрасли психологии не являются 

изолированными друг от друга. Чаще всего в конкретной отрасли психологии используются знания или методология 

других ее отраслей. Например, космическая психология — отрасль психологической науки, занимающаяся проблемами 

психологического обеспечения деятельности человека в космосе, — включает в себя инженерную психологию, 

медицинскую психологию, педагогическую психологию и др. Следовательно, прикладные области психологии по степени 

их обобщения могут быть условно разделены на синтетические (объединяющие в себе знания других областей) и 

первичные (являющиеся относительно узким и конкретным направлением прикладной отрасли). Например, медицинская 

психология включает в себя общую медицинскую психологию, клиническую психологию, патопсихологию, психогигиену 

и психопрофилактику, психокоррекцию и др. Аналогично в инженерной психологии можно выделить следующие 

разделы: эргономика, психология труда, менеджмент и др. 

Рассмотрим более подробно некоторые отрасли психологической науки. 

Общая психология — отрасль психологической науки, объединяющая фундаментальные психологические знания и 

решающая задачи но исследованию индивида — конкретного представителя вида Homo sapiens. Она включает в себя 

теоретические и экспериментальные исследования, выявляющие наиболее общие психологические закономерности, 

теоретические принципы и методы психологии, ее основные понятия и категориальный строй. Основными понятиями 

общей психологии являются психические процессы (познавательные, волевые, эмоциональные), психические свойства 

(темперамент, характер, способности, направленность) и психические состояния. Разделение понятий общей психологии 

на группы условно. Понятие «психический процесс» подчеркивает процессуальный характер изучаемого психического 

явления. Понятие «психическое состояние» характеризует статический момент, относительное постоянство психического 

явления. Понятие «психическое свойство» отражает устойчивость исследуемого явления, его повторяемость и 

закрепленность в структуре личности. 

Возникновение общей психологии как самостоятельной и фундаментальной отрасли психологической науки 

связано с именем С. Л. Рубинштейна, который систематизировал психологические знания и предложил методологию 

исследования психических явлений. 

На базе основных понятий общей психологии формируются понятия других отраслей психологической науки. 

Одной из наиболее известных наук, имеющих большое практическое значение, является педагогическая психология — 

отрасль психологии, изучающая психологические проблемы обучения и воспитания. Педагогическая психология 

исследует вопросы целенаправленного формирования познавательной деятельности и общественно значимых качеств 

личности, а также изучает условия, обеспечивающие оптимальный эффект обучения. Не менее значимыми для 

педагогической психологии являются вопросы учета индивидуальных особенностей обучаемого при построении учебного 

процесса и взаимоотношений ученика и учителя, а также взаимоотношений внутри учебного коллектива Как 

самостоятельная отрасль психологической науки педагогическая психология зародилась во второй половине XIX в., что 

было обусловлено проникновением в психологию идей развития. Эволюция педагогической психологии в значительной 

мере определялась господствующими в психологии концепциями. Так, в конце XIX в. большую роль в развитии 

педагогической психологии сыграла интроспективная психология. Позднее ее развитие определялось бихевиористским 

направлением, которое предлагало в воспитании ориентироваться на жесткую «модификацию поведения». В основе 

современной отечественной педагогической психологии лежит фундаментальное положение о том, что сущностью 

индивидуального психического развития человека является усвоение им общественно-исторического опыта, 

зафиксированного в предметах материальной и духовной культуры. В то же время это усвоение осуществляется 

посредством активной деятельности человека, а средства и способы этой деятельности актуализируются в общении с 

другими людьми. По сферам применения педагогическую психологию можно разделить на психологию дошкольного 

воспитания, психологию обучения и воспитания в школьном возрасте с разделением на младший, средний и старший 

школьный возраст, психологию профессионального обучения, психологию высшей школы. 

Очень близка к педагогической психологии следующая отрасль психологической науки — возрастная психология, 

изучающая закономерности этапов психического развития и формирования личности от рождения до старости. Так же как 

и педагогическая психология, возрастная психология оформилась в качестве самостоятельной отрасли психологической 

науки в конце XIX в. Возникнув как детская психология, возрастая психология в процессе своего развития стала решать 

задачи целостного анализа онтогенетических процессов. В настоящее время основными разделами возрастной психологии 

являются: психология детства, психология юности, психология зрелого возраста, геронтопсихология. Возрастная 

психология изучает возрастную динамику психических процессов, что невозможно без учета влияния на индивидуальное 

развитие человека культурно-исторических, этнических и социально- экономических условий. Кроме того, для возрастной 

психологии имеют большое значение дифференциально-психологические различия, к которым относятся половозрастные 

и типологические свойства, поэтому очень часто исследования в возрастной психологии осуществляются с 

использованием приемов дифференциальной психологии. 

Дифференциальная психология — отрасль психологической науки, изучающая различия как между индивидами, 

так и между группами, а также причины и последствия этих различий. Предпосылкой возникновения дифференциальной 

психологии явилось внедрение в психологию эксперимента, генетических и математических методов. Начало разработке 

данной отрасли психологии положил Ф. Гальюн, создавший ряд приемов и приборов для изучения индивидуальных 

различий и для статистического анализа данных. Термин «дифференциальная психология» был предложен в 1900 г. В. 

Штерном. Основными методами дифференциальной психологии стали тесты. Первоначально это были индивидуальные 

тесты, затем появились групповые, а позднее и проективные. 

Поскольку и педагогическая, и возрастная, и дифференциальная психология оперируют понятием «группа», в 

тесной связи с ними находится социальная психология, изучающая закономерности поведения И деятельности людей, 

обусловленные фактом их включения в группы, а также психологические характеристики самих групп. 



7 

 

Началом самостоятельного существования социальной психологии считается 1908 г., когда одновременно 

появились работы английского психолога У. Макдугалла и американского социолога Э. Росса. В названиях этих работ 

содержался термин «социальная психология». Современная социальная психология как самостоятельная наука включает в 

себя следующие основные разделы: закономерности общения и взаимодействия людей (здесь исследуется, в частности, 

роль общения в системе общественных и межличностных отношений); психологические характеристики социальных 

групп, как больших (классы, нации), так и малых (где изучаются такие явления, как сплоченность, лидерство и т. д.); 

психология личности (сюда относятся проблемы социальной установки, социализации и др.). 

В свою очередь, с социальной психологией тесно связаны политическая психология и психология искусства, так 

как в той или иной мере они рассматривают явления не только индивидуального, но и социального плана. Политическая 

психология — это отрасль психологии, изучающая психологические компоненты политической жизни и деятельности 

людей, их настроения, мнения, чувства, ценностные ориентации и т. п. Эти психологические феномены формируются и 

проявляются на уровне политического сознания наций, классов, социальных групп, правительств, индивидов и 

реализуются в их конкретных политических действиях. 

Психология искусства — отрасль психологической науки, предметом которой являются свойства и состояния 

личности или группы лиц, обусловливающие создание и восприятие художественных ценностей, а также влияние этих 

ценностей на жизнедеятельность отдельной личности и общества в целом. 

Рассмотренные прикладные отрасли психологической науки в той или иной степени связаны с образованием, 

воспитанием и, в целом, с развитием человека и человеческого общества. Кроме того, существуют отрасли психологии, 

которые занимаются решением других задач. Одна из таких отраслей — медицинская психология, изучающая 

психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации больных. В область 

исследований медицинской психологии входит широкий спектр вопросов, связанных с возникновением, развитием и 

течением болезни, влиянием тех или иных болезней на психику человека и, наоборот, влиянием психики на болезнь. 

Поэтому среди важнейших проблем медицинской психологии — взаимодействие психических и соматических процессов, 

закономерности формирования у больного представления о своем заболевании, изучение динамики осознания своего 

состояния у больного, использование компенсаторных и защитных механизмов личности в терапевтических целях, 

изучение психологического воздействия лечебных методов и средств. 

Структура медицинской психологии включает ряд разделов, некоторые из них мы уже называли. Наиболее общими 

являются: клиническая психология, включающая патопсихологию, нейропсихологию, соматопсихологию; общая 

медицинская психология; психопрофилактика и психогигиена; психокоррекция. 

Не менее значимой для решения практических задач экономического развития общества и технического прогресса 

является инженерная психология — отрасль психологии, исследующая процессы и средства взаимодействия между 

человеком и машиной. Инженерная психология как самостоятельная наука возникла под влиянием научно-технической 

революции, преобразовавшей психологическую структуру производственных процессов. Ускорение технического 

развития, наблюдаемого во второй половине ХГХ и первой половине XX в., поставило вопрос о необходимости изучения 

психических возможностей человека в производственном процессе и определения средств и способов его взаимодействия 

с техникой. Основными проблемами, решаемыми инженерной психологией, являются: анализ задач человека в системах 

управления, распределение функций между человеком и автоматическими устройствами; исследование совместной 

деятельности операторов, информационного взаимодействия между ними и процессов общения; анализ психологической 

структуры деятельности операторов; исследование факторов, влияющих на эффективность, качество и надежность 

деятельности операторов: исследование процессов приема человеком информации; анализ процессов переработки 

информации человеком, ее хранения и принятия решений; разработка методов психодиагностики способностей человека в 

интересах решения задач профессионального психологического отбора и профессиональной ориентации; анализ 

процессов оптимизации обучения операторов. 

В заключение следует отметить, что мы познакомились лишь с небольшим количеством отраслей психологической 

науки. Помимо названных существуют и другие, не менее интересные для научных исследований и не менее значимые 

для практической деятельности человека отрасли психологии, в том числе: спортивная психология, юридическая 

психология, авиационная и космическая психология, военная психология, психология компьютеризации, 

экспериментальная психология. Однако все эти отрасли психологии являются не только самостоятельными 

направлениями, но и элементами единой комплексной науки — психологии — и используют единые подходы к решению 

своих специфических задач. Таким образом, для того чтобы получить специализацию в конкретной области 

психологической науки, необходимо прежде всего ознакомиться с ее фундаментальными основами. 

 

Задание и значение психологии в профессиональной деятельности инженера-педагога. 

Инженерная психология есть научная дисциплина, изучающая объективные закономерности процессов 

информационного взаимодействия человека и техники с целью использования их в практике проектирования, создания и 

эксплуатации СЧМ. Процессы информационного взаимодействия человека и техники являются предметом инженерной 

психологии. Значение инженерной психологии при изучении деятельности человека в СЧМ определяется тем, что она 

исследует процессы приема, хранения, переработки и реализации информации человеком. В системах управления 

циркуляция и переработка информации имеют фундаментальное значение. С одной стороны, от точности и 

своевременности приема информации человеком, надежности ее хранения и воспроизведения, эффективности 

переработки в конечном итоге зависят надежность, точность и быстродействие всей СЧМ. С другой стороны, с теми или 

иными нарушениями информационного взаимодействия человека и машины связана основная масса ошибок, до-

пускаемых человеком. Чтобы система «человек — машина» функционировала надежно и эффективно, необходимо, чтобы 

информация, адресуемая человеку, передавалась ему в форме, наиболее удобной для ее восприятия, запоминания и 

осмысливания, а органы управления были бы удобными для организации соответствующих движений. 

Часто человек допускает ошибки не потому, что он не овладел своей профессией, а потому, что его 
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психофизиологические возможности ограничены: скорость передаваемой ему информации превышает возможности 

органов чувств, форма сигналов оказывается трудной для осмысливания их человеком и т.п.  Если при создании новой 

техники не будут учтены закономерности восприятия, внимания, памяти и мышления, психические свойства человека и 

динамика его психических состояний, то это означает, что уже в самой создаваемой технике «закладывается» 

человеческая ошибка. 

В настоящее время инженерная психология развивается интенсивно как в нашей стране, так и за рубежом. Однако 

нужно иметь в виду, что конечные цели инженерной психологии в странах социализма и капитализма существенно 

отличаются. В капиталистических странах се данные служат одним из важных инструментов повышения эффективности 

производства за счет дальнейшего усиления эксплуатации трудящихся. 

В странах социализма развитие инженерной психологии направлено на комплексное решение задачи повышения 

производительности труда, всестороннего и гармоничного развития личности, улучшения условий и гуманизации труда 

человека, управляющего современной сложной техникой. 

Любая, даже самая совершенная техника создается для использования ее человеком. Создание наиболее 

благоприятных условий для трудовой деятельности человека является важнейшей задачей. Решить эту задачу помогает, 

наряду с другими науками, и инженерная психология, изучение которой необходимо современному инженеру и 

организатору производства любого ранга. 

Как самостоятельная научная дисциплина инженерная психология начала формироваться в 40-х годах нашего века. 

Однако идеи о необходимости комплексного изучения человека и технических устройств высказывались русскими 

учеными еще в прошлом столетии. Так, например, великий русский ученый Д. И. Менделеев уже в 1880 г. говорил о 

необходимости при конструировании воздухоплавательных аппаратов думать не только о двигателях, но и о человеке и 

пользоваться данными различных наук. Только тогда будет создан аппарат, «доступный для всех и уютный»,— 

подчеркивал ученый. 

В 1882 г. русским метеорологом М. А. Рыхачевым был поставлен вопрос о психологической пригодности к 

летному делу. Он разработал перечень качеств', необходимых воздухоплавателю для управления летательным аппаратом: 

быстрота соображения, распорядительность, осмотрительность, внимательность, ловкость, сохранение присутствия духа. 

Эти положения впоследствии частично использовались при отборе пилотов русской авиации, причем гораздо раньше, чем 

в других странах. Особенно большое значение профотбор имел для пилотов тяжелых многомоторных самолетов, которые 

впервые в мире появились в России. Русские авиаторы поставили вопрос о природе летных способностей и наметили 

возможные пути их определения и использования в летной практике. 

Русские ученые еще в конце прошлого века предприняли попытки разработать научные и теоретические основы 

учения о труде. Пионером в этой области явился великий русский ученый И. М. Сеченов, который первым поставил 

вопрос об использовании научных данных о человеке для рационализации трудовой деятельности. И. М. Сеченов занялся 

изучением роли психических процессов при выполнении трудовых актов, поставил вопрос о формировании трудовых 

навыков и впервые показал, что в процессе трудового обучения изменяется характер регуляции: функции регулятора 

переходят от зрения к осязанию. Он ввел понятие активного отдыха как лучшего средства повышения и сохранения 

работоспособности. Работы ученого «Физиологические критерии для установки длины рабочего дня» (1897), «Участие 

нервной системы в рабочих движениях человека» (1900), «Очерк рабочих движений человека» (1901) и другие не 

потеряли актуальности и в наше время [см. 34]. 

Однако в условиях царской России идеям прогрессивных русских ученых не суждено было сбыться. Применение 

их на практике было скорее исключением, чем правилом. Достаточно отметить, что до революции в России не было 

создано ни одного учреждения или даже лаборатории, где специально занимались бы изучением трудовой деятельности. 

В то же время на Западе проявляется большой интерес к изучению трудовых актов. Проведение такого изучения, 

естественно, не было вызвано заботой о работающем человеке. Оно проводилось под давлением запросов 

капиталистического производства. В связи с переходом капитализма в его высшую стадию — империализм — резко 

усилилась конкурентная борьба, усилилась погоня предпринимателей за получением сверхприбылей. Это заставило 

капиталистов обратить самое серьезное внимаэмлиризм. В силу этих причин психотехника ни у нас в стране, ни за 

рубежом не оформилась как самостоятельное научное направление. Несмотря на это, в работах психотехников 

содержалось много фактического материала, представляющего интерес и для современной инженерной психологии. 

Реальные социально-экономические условия для развития инженерной психологии в Советском Союзе сложились 

только в конце 50-х годов. Ее интенсивное развитие началось с 1959 г., когда при Ленинградском государственном 

университете была создана первая в стране научно-исследовательская лаборатория инженерной психологии. Несколько 

позже лаборатории и группы инженерной психологии были созданы из других организациях. 

В своем развитии инженерная психология прошла два основных этапа. Первоначально в ней преобладали 

исследования аналитического типа, связанные с оценками тех или иных отдельно взятых технических устройств и 

элементов с точки зрения их соответствия также отдельно взятым психологическим характеристикам человека. Так, были 

выполнены многочисленные исследования восприятия показаний различных приборов и индикаторов, различения и 

опознания цифр, букв, условных знаков и т. д., т. е. отдельно взятых сигналов, при помощи которых информация 

передается человеку. То же самое можно сказать и относительно исследования управляющих движений. 

Эти исследования дали полезные результаты. Они позволили разработать инженерно психологические требования 

к различным типам средств отображения информации и органам управления, к их взаимному расположению, 

последовательности использования и т. п. Однако реальная деятельность человека-оператора сводится в них к 

элементарным реакциям, поэтому накопленные в этих исследованиях данные имеют ограниченное значение. Этот этап 

развития инженерной психологии иногда называют коррективным. Характерным для него является машиноцентрический 

подход к анализу систем «человек — машина», т. е. подход «от машины к человеку», при этом человек рассматривается 

как простое звено СЧМ. 

В процессе дальнейшего развития инженерной психологии стала очевидной ограниченность такого подхода. 
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Возникла необходимость психологического изучения деятельности человека-оператора в целом и рассмотрения всей 

системы психических и других функций, процессов и состояний в контексте этой деятельности. Главный упор в этом 

случае делается на проектирование деятельности оператора. Проект деятельности выступает как основа решения всех 

других задач, связанных с разработкой и построением СЧМ: от общей задачи определения ее принципиальной схемы и до 

конкретных частных задач, например оформления шкал приборов и индикаторных панелей, выбора типов органов 

управления и т. п. 

Этот этап развития инженерной психологии носит название проективного. Характерным для него является 

антропоцентрический подход к анализу СЧМ, т. е. подход «от человека к машине». Необходимо отметить, что такой 

подход находится пока в стадии становления. Методы его реализации разработаны еще не в полной мере. Однако от 

разработки методов проектирования деятельности во многом зависит эффективность инженерно-психологических 

исследований и разработок. Решению этой задачи должно уделяться первостепенное значение. 

Таким образом, в процессе развития инженерной психологии,  осуществляется переход от относительно простых и 

частных вопросов к более сложным и общим, от изучения отдельных элементов деятельности к деятельности в целом, с 

учетом влияния ее результатов на показатели функционирования всей системы «человек — машина», от рассмотрения 

человека-оператора как простого звена СЧМ к рассмотрению его как сложной высокоорганизованной системы. 

Первостепенное значение при этом имеет реализация системного подхода к анализу СЧМ. Все это вытекает как из логики 

развития инженерной психологии в качестве науки, так и из возрастающих требований практики. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Предмет психологии. 

2. Основные этапы понимания предмета психологии. 

3. Современное состояние вопроса о предмете психологии. 

4. Связь психологии с другими науками. 

5. Классификация психологических понятий. 

 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии: Учебное пособие.- Мн.:Харвест; - М.: Издательство АСТ, 

2020г. 

2. Д.и С.Э. Шульц. История современной психологии. – СПб.: Евразия, 2011 г.  

 

Лекция №2 

Тема: Понятие о психике и её эволюция 

План 

1. Понятие о психике и её эволюция 

2. Понятие о психике 

3. Материалистическое и идеалистическое в понимании психики 

4. Теория отображения как основа научной психологии 

5. Психические явления как результат исследований: эксперимент, наблюдение, его виды, планирование и 

использование при изучении психики. 

  

Понятие о психике и ее эволюции. 

Психика — это свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном отражении субъектом 

объективною мира, в построении субъектом неотчуждаемой от него картины этого мира и регуляции на этой основе поведения и 

деятельности. 

Из данного определения следует ряд основополагающих суждений о природе и механизмах проявления психики. 

Во-первых, психика — это свойство только живой материи. Причем не просто живой материи, а высокоорганизованной 

живой материи. Следовательно, не всякая живая материя обладает этим свойством, а лишь та, которая обладает 

специфическими органами, обусловливающими возможность существования психики. Во-вторых, главная особенность 

психики заключается в способности отражать объективный мир. Что это означает? Буквально это значит следующее: 

высокоорганизованная живая материя, обладающая психикой, обладает способностью получения информации об 

окружающем ее мире. В то же время получение информации связано с созданием этой высокоорганизованной материей 

определенного психического, т. е. субъективного по своей природе и идеалистического (нематериального) по своей сути 

образа, который с определенной мерой точности является копией материальных объектов реального мира. 

В-третьих, получаемая живым существом информация об окружающем мире служит основой для регуляции 

внутренней среды живого организма и формирования его поведения, что в целом определяет возможность относительно 

длительного существования этого организма в постоянно изменяющихся условиях среды обитания. Следовательно, живая 

материя, обладающая психикой, способна реагировать на изменение внешней среды или на воздействия объектов 

окружающей среды. 

Необходимо подчеркнуть, что существует весьма значительное количество форм живой материи, обладающих 

определенными психическими способностями. Эти 4'ормы живой материи отличаются друг от друга по уровню развития 

психических свойств. В чем заключаются эти различия? 

Элементарная способность реагировать избирательно на воздействие внешней среды наблюдается уже у 
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простейших форм живой материи. Так, амеба, представляющая собой всего лишь одну живую клетку, заполненную 

протоплазмой, удаляется от одних раздражителей и приближается к другим. По своей сути движения амебы являются 

начальной формой приспособления простейших организмов к внешней среде. Подобное приспособление возможно 

благодаря существованию определенного свойства, отличающего живую материю от не живой. Это свойство — 

раздражимость. Внешне она выражается в проявлении вынужденной активности живого организма. Чем выше уровень 

развития организма, тем более сложную форму имеет проявление его активности в случае изменения условий среды 

обитания. Первичные формы раздражимости обнаруживаются даже у растений, например, так называемый «тропизм» — 

вынужденное движение. 

Дальнейшее развитие раздражимости у живых существ в значительной степени связано с усложнением условий 

жизни более развитых организмов, которые соответственно имеют и более сложное анатомическое строение. Живые 

организмы данного уровня развития вынуждены реагировать на более сложный комплекс факторов внешней среды. 

Сочетание этих внутренних и внешних условий предопределяет возникновение у живых организмов более сложных форм 

реагирования, получивших название чувствительности. Чувствительность характеризует общую способность к ощущениям. 

По мнению А. И. Леонтьева, появление чувствительности у животных может служить объективным биологическим 

признаком возникновения психики. 

Отличительной чертой чувствительности по сравнению с раздражимостью является то, что с возникновением 

ощущений живые организмы получают возможность реагировать не только на биологически значимые факторы среды, но 

и на биологически нейтральные, хота для простейших представителей данного уровня развития, таких как черви, 

моллюски, членистоногие, ведущими по - прежнему являются биологически значимые факторы среды. Однако в этом 

случае характер реагирования животных, обладающих чувствительностью, на факторы внешней среды принципиально 

отличается от реагирования живых организмов более низкого уровня. Так, наличие чувствительности позволяет 

животному реагировать на имеющий для него смысл объект до непосредственного контакта с ним. Например, животное 

данного уровня развития психики может реагировать на цвет объекта, его лапах или форму и т. д. В дальнейшем в 

процессе развития органической материн у живых существ постепенно формируется одно из главных свойств психики — 

способность опережающего и целостного отражения реального мира. Эго означает, что в процессе эволюции животные, 

обладающие более высоко развитой психикой, способны получать информацию об окружающем мире, анализировать ее и 

реагировать на возможное воздействие со стороны любых окружающих объектов, как биологически значимых, так и 

биологически нейтральных. 

Само по себе появление у определенного класса животных чувствительности, или способности к ощущениям, 

может рассматриваться не только как зарождение психики, но и как появление принципиально нового тина 

приспособления к внешней среде. Основное отличие данного тина приспособления заключается в появлении особых 

процессов, связывающих животное со средой, — процессов поведения. 

Поведение — это сложный комплекс реакций живого организма на воздействия внешней среды. Необходимо подчеркнуть, 

что живые существа, в зависимости от уровня психического развития, обладают поведением различной сложности. 

Простейшие поведенческие реакции мы можем увидеть, наблюдая, например, за тем, как червь изменяет направление 

своего движения, столкнувшись с преградой. При этом чем выше уровень развития живого существа, тем более сложное у 

него поведение. Например, у собак мы уже наблюдаем проявления опережающего отражения. Так, собака избегает 

встречи с объектом, который заключает в себе определенную угрозу. Однако самое сложное поведение наблюдается у 

человека, который в отличие от животных обладает не только способностью реагировать на внезапные изменения условий 

внешней среды, но и способностью формировать мотивированное (осознанное) и целенаправленное поведение. 

Возможность осуществления столь сложного поведения обусловлена наличием у человека сознания.  

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

историческому существу. 

В результате действия этих механизмов человек выделяет себя из окружающей среды и осознает свою 

индивидуальность, формирует свою «Я - Концепцию», заключающуюся в совокупности представлений человека о самом 

себе, об окружающей действительности и своем месте в обществе. Благодаря сознанию человек обладает способностью 

самостоятельно, т. е. без воздействия раздражителей среды, регулировать свое поведение. В свою очередь «Я - 

концепция» является ядром его системы саморегуляции. Всю воспринимаемую информацию об окружающем мире 

человек преломляет через свою систему представлений о себе и формирует свое поведение исходя из системы своих 

ценностей, идеалов и мотивационных установок. Конечно, поведение человека не всегда соответствует условиям среды. 

Адекватность поведения человека в значительной степени определяется степенью его критичности. 

В упрощенном виде критичность — это способность осознавать различие между «хорошо» и «плохо». Благодаря 

критичности у человека формируются идеалы, и создается представление о морально - нравственных ценностях. Именно 

способность критически оценивать происходящее и сопоставлять полученную информацию со своими установками и 

идеалами, а также, исходя из этого сопоставления, формировать свое поведение отличает человека от животного. Таким 

образом, критичность выступает в качестве механизма контроля за своим поведением. С другой стороны, наличие столь 

сложного механизма формирования и оперирования психическими образами определяет наличие у человека способности 

к сознательной деятельности, проявлением которой является труд. 

Для того чтобы осознать важность данного умозаключения, попробуем его отрицать, сказав, что определенные 

животные также совершают полезные действия. Например, собака - охраняет, лошадь — перевозит дрова, а некоторые 

животные выступают в цирке, демонстрируя действия, которые на первый взгляд кажутся разумными. Однако все это так 

только на первый взгляд. Для того чтобы совершать столь сложные действия, животному нужен человек. Без участия 

человека, без его инициирующего начала животное не в состоянии совершить действия, похожие на осознанное 

поведение. Следовательно, деятельность человека и поведение животного различаются степенью самостоятельности. 

Благодаря сознанию человек действует осознанно и самостоятельно. 

Таким образом, мы можем выделить четыре основных уровня развития психики живых организмов: 
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раздражимость, чувствительность (ощущения), поведение высших животных (внешне обусловленное поведение), 

сознание человека (самодетерминированное поведение). Следует отметить, что каждый из данных уровней имеет свои 

стадии развития. 

Высшим уровнем развития психики обладает только человек. 

 

Понятие о психике. 

Психика — функция мозга, заключающаяся в отражении объективной действительности в идеальных образах, на 

основе которых регулируется жизнедеятельность организма. 

Изучением мозга занимаются различные науки. Его строение исследует анатомия, а его сложную деятельность с 

различных сторон изучают нейрофизиология, медицина, биофизика, биохимия, нейрокибернетика 

Психология изучает то свойство мозга, которое заключается в психическом отражении материальной 

действительности, в результате которого формируются идеальные образы реальной действительности, необходимые для 

регуляции взаимодействия организма с окружающей средой. 

Основным понятием психологии является понятие психического образа. Психический образ — целостное, 

интегративное отражение относительно самостоятельной, дискретной части действительности; это информационная 

модель действительности, используемая высшими животными и человеком для регуляции своей жизнедеятельности. 

Психические образы обеспечивают достижение определенных целей, и их содержание обусловливается этими 

целями. Наиболее общим свойством психических образов является их адекватность действительности, а всеобщей 

функцией —регуляция деятельности. 

Психическое отражение мира человеком связано с его общественной природой, оно опосредуется общественно 

выработанными знаниями. Психика, как отражательная способность есть и у животных. Но высшей формой психики 

является сознание человека, которое возникло в процессе общественно-трудовой практики. Сознание неразрывно связано 

с языком, речью. Благодаря сознанию человек произвольно регулирует свое поведение. 

Сознание не фотографически отражает явления действительности. Оно вскрывает объективные внутренние связи 

между явлениями. 

Содержанием психики являются идеальные образы объективно существующих явлений. Но эти образы возникают 

у различных людей своеобразно.  

Они зависят от прошлого опыта, знаний, потребностей, интересов, психического состояния и т.д. Иначе говоря, 

психика — это субъективное отражение объективного мира Однако субъективный характер отражения не означает, что 

это отражение неправильно; проверка общественно-исторической и личной практикой обеспечивает объективное 

отражение окружающего мира. 

Итак, психика — это субъективное отражение объективной действительности в идеальных образах, на основе 

которых регулируется взаимодействие человека с внешней средой. 

Содержание психики включает в себя не только психические образы, но и внеобразные компоненты — общие 

ценностные ориентации личности, смыслы и значения явлений, умственного действия. 

Психика присуща человеку и животным. Однако психика человека как высшая форма психики, обозначается еще и 

понятием “сознание”. Но понятие психики шире, чем понятие сознания, так как психика включает в себя сферу 

подсознания и надсознания (“Сверх - Я”). 

 

Материалистические и идеалистическое в понимании психики. 

Сущность идеалистического понимания психических явлений заключается в том, что психика рассматривается как 

нечто первичное, существующее самостоятельно, независимо от материи. 

Психика, по мнению идеалистов, - это проявление бесплотной, нематериальной основы - “абсолютного духа”, 

“идеи”. 

В зависимости от исторических условий идеализм менял свои формы, но сущность его остается 

той же. 

Материалистическое понимание психики: психика - явление вторичное, производное от материи, а материя - 

первичное, основа, носитель психики. 

Первичность материи и вторичность психики доказывает то, что психика возникает на определенном этапе 

развития материи. 

До появления на земле живых существ, обладающих психикой, существовала неживая природа, возраст еб 

исчисляется миллиардами лет. Первые живые существа появились несколько миллионов лет назад. 

Психика, согласно материалистическому учению, понимается как свойство организованной материи - мозга. 

То, что психика действительно является продуктом деятельности мозга, доказывают эксперименты на животных и 

наблюдения за людьми. 

При определенных повреждениях мозга всегда неизбежно наступают изменения психики: 

1) при поражении затылочно-теменных отделов коры левого полушария мозга нарушается ориентировка человека 

в пространстве; 

2) поражение височных отделов нарушает восприятие (понимание) речи, музыки. 

В своей работе “Рефлексы головного мозга” (1863 г.) И.М. Сеченов писал, что психическая деятельность - это 

рефлекторная, или отражающая действительность. Рефлексы головного мозга включают три звена: 

Первое, начальное звено - возбуждение в органах чувств, вызываемое внешними воздействиями. 

Второе - центральное звено - процессы возбуждения и торможения, протекающие в мозге. На их основе возникают 

психические явления (ощущения, представления, чувства). 

Третье, конечное звено - внешние движения и действия человека. 

Все три звена взаимосвязаны друг с другом. 
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Значение положений, выдвинутых Сеченовым: 

1) раскрывается причинная обусловленность психических явлений внешними воздействиями; 

2) психика рассматривается как результат протекания физиологических процессов возбуждения и торможения в 

коре мозга; 

3) психика рассматривается как регулятор внешних движений и поведения в целом. 

Дальнейшее теоретическое и экспериментальное обоснование рефлекторной теории деятельности 

мозга дано в трудах И.П. Павлова. Учение И.П. Павлова об условных рефлексах, о временных нервных связях, 

возникающих в коре головного мозга, раскрыло физиологический механизм психической деятельности. 

 

Теория отображения как основа научной психологии 

С ростом сложности СЧМ неуклонно увеличивается число параметров, контролируемых оператором. Применение в 

этом случае индивидуальных индикаторов неизбежно ведет к увеличению размеров информационной панели, затрудняет 

работу оператора по приему и анализу поступающей информации. Все это отрицательно сказывается на качестве работы 

оператора. 

 

Психические явления как результат исследований: эксперимент, наблюдение, его виды, планирование и 

использование при изучении психики. 

Эксперимент (от лат. experimentum — проба, опыт) в научном методе — метод исследования некоторого явления в 

управляемых условиях. Отличается от наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом. Обычно 

эксперимент проводится в рамках научного исследования и служит для проверки гипотезы, установления причинных 

связей между феноменами. Эксперимент является краеугольным камнем эмпирического подхода к знанию. Критерий 

Поппера выдвигает возможность постановки эксперимента в качестве главного отличия научной теории от 

псевдонаучной. 

Модели эксперимента 

Существует несколько моделей эксперимента: Безупречный эксперимент — невоплотимая на практике модель 

эксперимента, используемая психологами-экспериментаторами в качестве эталона. В экспериментальную психологию 

данный термин ввёл Роберт Готтсданкер, автор известной книги «Основы психологического эксперимента», считавший, 

что использование подобного образца для сравнения приведет к более эффективному совершенствованию 

экспериментальных методик и выявлению возможных ошибок в планировании и проведении психологического 

эксперимента. 

Случайный эксперимент (случайное испытание, случайный опыт) — математическая модель соответствующего 

реального эксперимента, результат которого невозможно точно предсказать. Математическая модель должна 

удовлетворять требованиям: она должна быть адекватна и адекватно описывать эксперимент; должна быть определена 

совокупность множества наблюдаемых результатов в рамках рассматриваемой математической модели при строго 

определенных фиксированных начальных данных, описываемых в рамках математической модели; должна существовать 

принципиальная возможность осуществления эксперимента со случайным исходом сколь угодное количество раз при 

неизменных входных данных, (где — количество произведенных экспериментов); должно быть доказано требование или 

априори принята гипотеза о стохастической устойчивости относительной частоты для любого наблюдаемого результата, 

определенного в рамках математической модели. 

Эксперимент не всегда реализуется так, как задумывалось, поэтому было придумано математическое уравнение 

относительной частоты реализаций эксперимента 

Физический эксперимент — способ познания природы, заключающийся в изучении природных явлений в 

специально созданных условиях. В отличие от теоретической физики, которая исследует математические модели 

природы, физический эксперимент призван исследовать саму природу. 

Именно несогласие с результатом физического эксперимента является критерием ошибочности физической теории, 

или более точно, неприменимости теории к окружающему нас миру. Обратное утверждение не верно: согласие с 

экспериментом не может быть доказательством правильности (применимости) теории. То есть главным критерием 

жизнеспособности физической теории является проверка экспериментом. 

В идеале, экспериментальная физика должна давать только описание результатов эксперимента, без какой-либо их 

интерпретации. Однако на практике это недостижимо. Интерпретация результатов более-менее сложного физического 

эксперимента неизбежно опирается на то, что у нас есть понимание, как ведут себя все элементы экспериментальной 

установки. Такое понимание, в свою очередь, не может не опираться на какие-либо теории. 

Компьютерный (численный) эксперимент - это эксперимент над математической моделью объекта исследования на 

ЭВМ, который состоит в том что, по одним параметрам модели вычисляются другие ее параметры и на этой основе 

делаются выводы о свойствах объекта, описываемого математической моделью. Данный вид эксперимента можно лишь 

условно отнести к эксперименту, потому как он не отражает природные явления, а лишь является численной реализацией 

созданной человеком математической модели. Действительно, при некорректности в мат. модели - ее численное решение 

может быть строго расходящимся с физическим экспериментом. 

Психологический эксперимент — проводимый в специальных условиях опыт для получения новых научных знаний 

посредством целенаправленного вмешательства исследователя в жизнедеятельность испытуемого. 

Мысленный эксперимент в философии, физике и некоторых других областях знания — вид познавательной 

деятельности, в которой структура реального эксперимента воспроизводится в воображении. Как правило, мысленный 

эксперимент проводится в рамках некоторой модели (теории) для проверки её непротиворечивости. При проведении 

мысленного эксперимента могут обнаружиться противоречия внутренних постулатов модели либо их несовместимость с 

внешними (по отношению к данной модели) принципами, которые считаются безусловно истинными (например, с 

законом сохранения энергии, принципом причинности и т. д) 
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Критический эксперимент—эксперимент, исход которого однозначно определяет, является ли 

конкретная теория или гипотеза верной. Этот эксперимент должен дать предсказанный результат, который не 

может быть выведен из других, общепринятых гипотез и теорий. 

 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Изложите суть понятия «психика».  

2. Какие вы знаете основные этапы развития психики?  

3. Что такое «раздражимость», «чувствительность», «ощущение»?  

4. Расскажите о поведении как форме приспособления к условиям внешней среды.  

5. Объясните суть понятия «сознание».  

6. Что такое «Я-концепция» и какова ее роль в регуляции поведения человека?  

7. Какие вы знаете основные функции психики? 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Айзенк Г Проверьте свои способности. - М.: Просвещение, 1972. 

2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.. 1977. 

3. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х т., - М„ 1982. 

Лекция №3 

Тема: Основные методы психологических исследований 

 

Основные методы психологических исследований 

Методы научных исследований — это приемы и средства, с помощью которых получают сведения, необходимые 

для вынесения практических рекомендаций и построения научных теорий. Все они могут быть разделены на две основные 

группы: субъективные и объективные. 

Субъективные методы основываются на самооценках или самоотчетах испытуемых, а также на мнении 

исследователей о том или ином наблюдаемом явлении или полученной информации. С выделением психологии в 

самостоятельную науку субъективные методы получили первоочередное развитие и продолжают совершенствоваться в 

настоящее время. Самыми первыми методами изучения психологических явлений были наблюдение, самонаблюдение и опрос. 

Метод наблюдения в психологии является одним из самых старых и на первый взгляд наиболее простых. Он 

основывается на планомерном наблюдении за деятельностью людей, которое проводится в обычных жизненных условиях 

без какого-либо преднамеренного вмешательства со стороны наблюдателя. Наблюдение в психологии предполагает 

полное и точное описание наблюдаемых явлений, а также их психологическое толкование. Именно в этом заключается 

главная цель психологического наблюдения: оно должно, исходя из фактов, раскрыть их психологическое содержание. 

Научное наблюдение характеризуется систематичностью и проводится на основе определенного плана с целью 

получения объективной картины. Наблюдение мажет проводиться в разнообразных вариантах. Например, достаточно 

широко применяется метод включенного наблюдения.  Данный метод используется в тех случаях, когда психолог сам 

является непосредственным участником событий. Однако если под влиянием личного участия исследователя его 

восприятие и понимание события может быть искажено, то лучше обращаться к стороннему наблюдению, что позволяет 

более объективно судить о происходящих событиях. Включенное наблюдение по своему содержанию очень близко к 

другому методу — самонаблюдению. 

Самонаблюдение, т. е. наблюдение за своими переживаниями, является одним из специфических методов, 

применяемых только в психологии. Следует отметить, что данный метод помимо преимуществ обладает целым рядом 

недостатков. Во-первых, наблюдать свои переживания очень трудно. Они или изменяются под влиянием наблюдения, или 

совсем прекращаются. Во-вторых, при самонаблюдении очень трудно избежать субъективизма, поскольку наше 

восприятие происходящего имеет субъективную окраску. В-третьих, при самонаблюдении трудно выразить некоторые 

оттенки наших переживаний. 

Тем не менее, метод самонаблюдения очень важен для психолога. Сталкиваясь на практике с поведением других 

людей, психолог стремится понять его психологическое содержание. При этом в большинстве случаев он обращается к 

своему опыту, в том числе и к анализу своих переживаний. Поэтому, для того чтобы успешно работать, психолог должен 

научиться объективно оценивать свое состояние и свои переживания. 

Самонаблюдение часто применяется в условиях эксперимента. В этом случае оно приобретает наиболее точный 

характер и его принято называть экспериментальным самонаблюдением. Характерной чертой его является то, что опрос 

человека проводится при точно учитываемых условиях опыта, в те моменты, которые наиболее интересуют 

исследователя. В данном случае метод самонаблюдения очень часто используется совместно с методом опроса. 

Опрос представляет собой метод, основанный на получении необходимой информации от самих обследуемых 

путем вопросов и ответов. Есть несколько вариантов проведения опроса. Каждый из них имеет свои преимущества и 

недостатки. Выделяют три основных вида опроса: устный, письменный и свободный. 

Устный опрос, как правило, применяется в тех случаях, когда необходимо вести наблюдение за реакциями и 

поведением испытуемого. Этот вид опроса позволяет глубже, чем письменный, проникнуть в психологию человека, 

поскольку вопросы, задаваемые исследователем, могут корректироваться в процессе исследования в зависимости от 

особенностей поведения и реакций испытуемого. Однако данный вариант опроса требует больше времени для 
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проведения, а также наличия специальной подготовки у исследователя, поскольку степень объективности ответов очень 

часто зависит от поведения и личностных особенностей самого исследователя. 

Письменный опрос позволяет охватить большее количество людей за сравнительно небольшое время. Наиболее 

распространенная форма данного опроса — анкета. Но ее недостатком является то, что нельзя предвидеть реакцию 

испытуемых на ее вопросы и изменить в ходе исследования ее содержание. 

Свободный опрос — разновидность письменного или устного опроса, при котором перечень задаваемых вопросов 

заранее не определяется. При опросе данного типа можно 

достаточно гибко менять тактику и содержание исследования, что позволяет получить разнообразную информацию 

об испытуемом. В то же время стандартный опрос требует меньше времени и, что самое главное, полученная информация 

о конкретном испытуемом может быть сопоставлена с информацией о другом человеке, так как в данном случае перечень 

вопросов не меняется. Рассмотрев метод опроса, мы подошли вплотную к проблеме точности измерения получаемой 

информации, а тапке количественных и качественных характеристик в психологии. С одной стороны, данная проблема 

тесно связана с проблемой объективности исследования. Психологи давно задают себе вопрос: «Чем можно доказать, что 

наблюдаемое явление не случайно или что оно объективно существует?» В процессе становления и развития психологии 

была определена методология подтверждения объективности результатов эксперимента. Например, таким 

подтверждением может быть повторение результатов в исследованиях с другими испытуемыми, находящимися в 

аналогичных условиях. И чем больше будет количество совпадений, тем выше вероятность существования 

обнаруженного явления. С другой стороны, данная проблема связана с проблемой сопоставимости результатов. Как 

сопоставить выраженность определенной психологической характеристики у различных людей? 

Принято выделять несколько вариантов тестов: тесты - опросники, тесты-задания, проективные 

тесты. 

Тест - опросник как метод основан на анализе ответов испытуемых на вопросы, которые позволяют получить 

достоверную и надежную информацию о наличии или выраженности определенной психологической характеристики. 

Суждение о развитии данной характеристики осуществляется на основе количества ответов, совпавших по своему 

содержанию с представлением о ней. Тест-задание предполагает получение информации о психологических 

характеристиках человека на основании анализа успешности выполнения определенных заданий. В тестах этого типа 

испытуемому предлагается выполнить определенный перечень заданий. Количество выполненных заданий является 

основанием для суждения о наличии или отсутствии, а также степени развития у него определенного психологического 

качества. Большинство тестов по определению уровня умственного развития относится именно к этой категории. 

При выполнении данных тестов испытуемый может сознательно или неосознанно повлиять на результат 

тестирования, особенно если он знает, как будут интерпретироваться его ответы. Но существуют и более объективные 

тесты. К их числу прежде всего необходимо отнести проективные тесты. Данная категория тестов не использует 

самоотчеты испытуемых. Они предполагают свободную интерпретацию исследователем выполняемых испытуемым 

заданий. Например, по наиболее предпочтительному для испытуемого выбору цветовых карточек психолог определяет 

его эмоциональное состояние. В других случаях испытуемому предъявляют картинки с изображением неопределенной 

ситуации, после чего психолог предлагает описать события, отраженные на картинке, и на основе анализа интерпретации 

испытуемым изображенной ситуации делается вывод об особенностях его психики. Однако тесты проективного типа 

предъявляют повышенные требования к уровню профессиональной подготовки и опыту практической работы психолога, 

а также требуют наличия достаточно высокого уровня интеллектуального развития у испытуемого. 

Объективные данные можно получить с помощью эксперимента — метода, основанного на создании искусственной 

ситуации, в которой изучаемое свойство выделяется, проявляется и оценивается лучше всего. Главным достоинством 

эксперимента является то, что он позволяет надежнее других психологических методов делать выводы о причинно-

следственных связях исследуемого феномена с другими феноменами, научно объяснить происхождение явления и его 

развитие. Имеются две основные разновидности эксперимента: лабораторный  и естественный. Они отличаются друг от 

друга условиями проведения эксперимента. 

Лабораторный эксперимент предполагает создание искусственной ситуации, в которой изучаемое свойство может 

быть лучше всего оценено. Естественный эксперимент организуется и проводится в обычных жизненных условиях, где 

экспериментатор не вмешивается в ход происходящих событий, фиксируя их такими, какие они есть. Одним из первых 

метод естественного эксперимента стал использовать русский ученый А. Ф. Лазурский. Данные, получаемые в 

естественном эксперименте, лучше всего соответствуют типичному жизненному поведению людей. Однако следует иметь 

в виду, что результаты естественного эксперимента не всегда точны из-за отсутствия у экспериментатора возможности 

строгого контроля за влиянием разнообразных факторов на изучаемое свойство. С этой точки фения лабораторный 

эксперимент выигрывает в точности, но при этом уступает в степени соответствия жизненной ситуации. 

Еще одну группу методов психологической науки образуют методы моделирования. Их следует отнести к 

самостоятельному классу методов. Они применяются, когда использование других методов затруднено. Их особенностью 

является то, что, с одной стороны, они опираются на определенную информацию о том или ином психическом явлении, а, 

с фугой стороны, при их использовании, как правило, не требуется участия испытуемых или учета реальной ситуации. 

Поэтому бывает очень сложно отнести разнообразные методики моделирования к разряду объективных или субъективных 

методов. 

Помимо указанных методов существуют и другие методики изучения психических явлений. Например, беседа — 

вариант опроса. От опроса метод беседы отличается большей свободой проведения процедуры. Как правило, беседа 

проводится в непринужденной обстановке, а содержание вопросов изменяется в зависимости от ситуации и особенностей 

испытуемого. Другим методом является метод изучения документов, или анализ деятельности человека. Следует иметь в виду, 

что наиболее эффективное изучение психических явлений осуществляется при комплексном применении различных 

методов. 
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Контрольные вопросы:  

1. На чем основывается метод наблюдения в психологии? 

2. Какими недостатками обладает самонаблюдение? 

3. Опрос, виды опроса их недостатки и преимущества. 

4. Какие методики изучения психический явлений вы знаете? 

5. Тесты, их виды и назначение. 

6. Эксперимент, разновидность и достоинства. 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Белоус В.В. Темперамент и деятельность: Учебное пособие. -1 Пятигорск, 1990. 

2. Блонский П.П. Память и мышление. Избр. соч. - М.: Педагогика. 

3. Большой толковый психологический словарь/Робер Артур: Penguin, 1988. - 120 с. 

 

Лекция №4 

Тема: Личность 

План 

1. Общее понятие о личности 

2. Научное обозначение о личности 

3. Суть понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», общественно-историческая природа личности. 

4. Психологическая структура личности 

5. Понятие о направленности личности 

6. Основные параметры личности: стойкость, единство, активность. 

 

Общее понятие о личности 

В психологической науке категория «личность» относится к числу базовых понятий. Но понятие «личность» не 

является сугубо психологическим и изучается всеми общественными науками, в том числе философией, социологией, 

педагогикой и др. В чем же состоит специфика изучения личности в рамках психологической науки и что такое личность 

с психологической точки зрения? 

Прежде всего попытаемся дать ответ на вторую часть вопроса. Сделать это не так просто, поскольку на вопрос, что 

такое личность, все психологи отвечают по-разному. Разнообразие их ответов и расхождения во мнениях свидетельствует 

о сложности самого феномена личности. По этому поводу И. С. Коп пишет; «С одной стороны, она обозначает 

конкретного индивида (лицо) как субъекта деятельности, в единстве его индивидуальных свойств (единичное) и его 

социальных ролей (общее). С другой стороны, личность понимается как социальное свойство индивида, как совокупность 

интегрированных в нем социально значимых черт, образовавшихся в процессе прямого и косвенного взаимодействия 

данного лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом труда, познания и общения»*. 

Каждое из определений личности, имеющихся в научной литературе, подкреплено экспериментальными 

исследованиями и теоретическими обоснованиями и поэтому заслуживает того, чтобы его учесть при рассмотрении 

понятия «личность». Чаще всего под личностью понимают человека в совокупности его социальных и жизненно важных 

качеств, приобретенных им в процессе социального развития. Следовательно, к числу личностных характеристик не 

принято относить особенности человека, которые связаны с генотипической или физиологической организацией человека. 

К числу личностных качеств также не принято относить качества человека, характеризующие особенности развития его 

познавательных психических процессов или индивидуальный стиль деятельности, за -исключением тех, которые 

проявляются в отношениях к людям и обществу в целом. Чаще всего в содержание понятия «личность» включают 

устойчивые свойства человека, которые определяют значимые в отношении других людей поступки. 

Таким образом, личность — это конкретный человек, взятый в системе его устойчивых социально обусловленных 

психологических характеристик, которые проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его нравственные поступки 

и имеют существенное значение для него самого и окружающих. 

Следует заметить, что в научной литературе в содержание понятие «личность» иногда включают все уровни 

иерархической организации человека, в том числе генетический и физиологический. Мы же при рассмотрении вопросов, 

касающихся личности, будем исходить из приведенного определения. На чем основывается наше мнение? 

Как вы помните, изучение курса общей психологии мы начали не с определения психологической науки, а с того, 

что рассмотрели вопрос о системном изучении самого человека. Мы акцентировали внимание на том, что в психологии 

сложилось свое представление о проблеме исследования человека. Это представление было обосновано Б. Г. Ананьевым, 

который выделил четыре уровня человеческой организации, представляющих наибольший интерес для научного 

исследования. К их числу были отнесены индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность, 

Каждый человек как представитель биологического вида имеет определенные врожденные особенности, т. е. 

строение его тела обусловливает возможность прямохождения, структура мозга обеспечивает развитие интеллекта, 

строение руки предполагает возможность использования орудий труда и т. д. Всеми этими чертами младенец человека 

отличается от детеныша животного. Принадлежность конкретного человека к человеческому роду зафиксирована в 

понятии индивид. Таким образом, понятие «индивид» характеризует человека как носителя определенных биологических 

свойств. 

Появляясь на свет как индивид, человек включается в систему общественных взаимоотношений и процессов, в 

результате чего приобретает особое социальное качество — он становится личностью. Это происходит потому, что 
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человек, включаясь в систему общественных связей, выступает в качестве субъекта — носителя сознания, которое 

формируется и развивается в процессе деятельности. 

В свою очередь, особенности развития всех этих трех уровней характеризуют неповторимпсп. м своеобразие 

конкретного человека, определяют его индивидуальность. Таким образом, понизис «личность» характеризует один из 

наиболее значимых уровней организации человека, а именно особенности его развития как социального существа. 

Следует отметить, что в отечественной психологической литературе можно найти некоторое расхождение во взглядах на 

иерархию организации человека. В частности, такое противоречие можно обнаружить у представителей московской и 

санкт- петербургской психологических школ. Например, представители московской школы, как правило, не выделяют 

уровень «субъекта», объединяя биологические и психические свойства человека в понятии «индивид». Однако, несмотря 

на определенные расхождения, понятие «личность» в отечественной психологии соотносится с социальной организацией 

человека. 

 

Научное обозначение понятия личность. 

Слово личность ("personality") в английском языке происходит от латинского "persona". Первоначально это слово 

обозначало маски, которые надевали актеры во время театрального представления в древнегреческой драме. Раб не 

рассматривался как персона, для этого надо быть свободным человеком. Выражение "потерять лицо", которое есть во 

многих языках, означает утрату своего места и статуса в определенной иерархии. В русском языке издавна употребляется 

термин "лик" для характеристики изображения лица на иконе. 

Нужно отметить, что в восточных языках (китайском, японском) понятие личности связывается не только и не 

столько с лицом человека, но и со всем его телом, В европейской традиции лицо рассматривается в оппозиции с телом, 

так как лицо символизирует душу человека, а для китайского мышления характерно понятие "жизненность" куда входят и 

духовные, и телесные качества индивида. 

Как в восточном, так и в западном мышлении сохранение своего "лица", т.е. личности - это категорический 

императив человеческого достоинства, без чего наша цивилизация потеряла бы право называться человеческой. В конце 

XX века это стало подлинной проблемой для сотен миллионов людей, ввиду тяжести социальных конфликтов и 

глобальных проблем человечества, которые могут стереть человека с лица земли. 

Таким образом, самого начала в понятии "личность" был включен внешний, поверхностный социальный образ, 

который индивидуальность принимает, когда играет определенные жизненные роли - некая "личина", общественное лицо, 

обращенное к окружающим. 

Интересно отметить, что латинский термин "homo" восходит к понятию "гумуса" (почвы, праха), из которого 

произведен человек, а в европейских языках "man" производится от "menus" (рука). В русском языке слово "человек" 

имеет корень "чело", т.е. лоб, верхняя часть человеческого существа, приближающая его к творцу. 

Следовательно, даже этимологические личностные характеристики человека несут разную смысловую нагрузку в 

зависимости от той или иной культуры и цивилизации. 

Первым понятием, с которого следует начинать изучение проблемы личности, является "индивид". Дословно оно 

значит неделимую дальше частицу какого-то целого. Этот своеобразный "социальный атолл", отдельный человек 

рассматривается не только как единичный представитель рода человеческого, но и как член какой-то социальной группы. 

В истории философии и социально-политической мысли известен индивидуализм - философско-этическая концепция, 

утверждающая приоритет личности перед любой формой социальной общности, исходящая из представлений об 

атомарности индивида. 

Гораздо более содержателен другой термин "индивидуальность", обозначающий уникальность и неповторимость 

человека во всем богатстве его личностных качеств и свойств. Человек выступает сначала как особь, "случайный 

индивид" (Маркс), потом как социальный индивид, персонифицированная социальная группа и затем как личность. 

Личность тем значительнее, чем больше в ее преломлении представлено всеобщих, общечеловеческих характеристик. 

Индивидуальность не просто "атомарность" человека скорее характеристика его единичности и своеобразия 

выводящих за рамки этой единичности. Иначе индивидуальность человека не отличалась бы от индивидуальности скажем 

стула или стола 

Обратимся к проблеме генезиса происхождения личностных особенностей человека. Возникает вопрос - когда 

рождается личность? 

Очевидно, что к новорожденному ребенку термин ‘'личность” не приложим, хотя все люди появляются на свет как 

индивиды и как индивидуальности. Под последним понимается то, что в каждом новорожденном ребенке уникально 

неповторимым образом запечатлена как в генотипе, так и в фенотипе вся его предыстория. 

Многие предпосылки личностного развития закладываются еще во внутриутробном периоде, что требует 

соответствующее осмысление в рамках определенного мировоззрения. 

“Кризис рождения” имеет не только физиологическое значение, но во многом определяет параметры психической 

деятельности взрослого человека. Первый крик - это крик “нет!”, подчеркивают современные специалист эго отказ от 

того, что называют жизнью. Отражение насильственной, обижающей, репрессивной по своей природе обстановки 

рождения человека исследовал С. Грофф. Он систематизировал и обобщил эмбриональные переживания пациентов, 

находящихся в измененном состоянии сознания, и на этой основе разработал методику “второго рождения”. 

В плане личностного самоопределения человека важно подчеркнуть, что человек приходит в жизнь с опытом 

рождения, а к рождению с опытом пренатальной общности. Более того, последние данные науки по поводу специфики 

генома человека говорят о том, что мы находимся в глубочайшем родстве с живой и неживой природой и в этом смысл 

предпосылки личности каждого во многом определяется природным обоснованием человека. 

Итак, новорожденный • уже выраженная, яркая индивидуальность, и каждый день его жизни увеличивает 

потребность в многообразных реакциях на окружающий мир. Буквально с первых дней жизни, с первых кормлений, 

формируется свой, особый стиль поведения ребенка, так хорошо узнаваемый матерью и близкими. Индивидуальность 
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ребенка нарастает к двух-трехлетнему возрасту, который сравнивают с обезьяной по интересу к миру и освоению 

собственного “Я”. Большое значение для дальнейшей судьбы имеют особые “критические” моменты, во время которых 

происходит запечатление ярких впечатлений внешней среды, что потом во многом определяет поведение человека. Они 

носят название "импрессинга" и могут быть очень разными, например, музыкальной пьесой, потрясшей душу историей, 

картиной какого-то события или внешним видом человека. 

Дальнейшее развитие личности связано с “происхождением” других возрастных периодов и с, другой стороны, - с 

особенностями развития девочек и мальчиков, девушек и юношей. Возраст, как, профессия, круг общения, эпоха - все это 

формирует личность. На жизненном пути неизбежны и взлеты - как правило, в юности и в возрасте 30 - 40 лет и 

застои(25-30, 40-45). Рубежами в жизни человека становятся отрыв от родительской семьи, создание собственной семьи, 

рождение детей и т.п. 

Становление личности происходит в процессе усвоения людьми опыта и ценностных ориентаций данного 

общества, что называют социализацией. Человек учится выполнять особые социальные роли, т.е. учиться вести себя в 

соответствии с ролью ребенка, студента, мужа и т.д. все они имеют выраженный культурный контекст и, в частности, 

значительно зависят от стереотипа мышления. Если нет тяжелых врожденных дефектов развития головного мозга, 

последствий родовой травмы или заболевания, то становление личности - итог взаимодействия человека и общества. В 

течение жизни человек может в той или иной степени утратить личностные черты вследствие развития хронического 

алкоголизма, наркомании, тяжелых заболеваний ЦНС и т.п. в принципе личность может “умереть” в еще живом человеке, 

что говорит о сложной внутренней структуре этого феномена 

Первая грань Я - это так называемое телесное или физическое Я, переживание своего тела как воплощения Я, образ 

тела, переживания физических дефектов, сознание здоровья или болезни. В форме телесного Я мы ощущаем не столько 

личность, сколько ее материальный субстрат - тело, через посредство которого она проявляет себя и иначе проявиться не 

может. Тело очень большой вклад в целостное ощущение собственного Я - об этом всем известно на собственном опыте. 

Особенно большое значение телесное Я приобретает в подростковом возрасте, когда собственное Я начинает выходить из 

человека на передний план, а другие стороны Я еще отстают в своем развитии. 

Вторая грань Я - эго социально-ролевое Я, выражающееся в ощущении себя носителем тех или иных социальных 

ролей и функций. Доминирование социально-ролевого Я - характеризующая черта бюрократа всех времен и народов, 

который мыслит себя как воплощение определенных должностных функций и государственных интересов - и ничего 

кроме этого я не содержит. 

Третья грань - психологическое Я. Она включает в себя восприятие собственных черт, диспозиций, мотивов, 

потребностей и способностей и отвечает на вопрос “какой я”. 

Четвертая грань Я - это ощущения себя как источника активности или, наоборот пассивного объекта воздействий, 

переживание свой свободы или несвободы. Его можно назвать экзистенциальным Я, поскольку в нем отражаются 

личностные особенности высшего экзистенциального уровня, особенности не каких-то конкретных личностных структур, 

а общих принципов отношений личности с окружающим ее миром. 

Наконец, пятая грань Я - эго самоотношение или смысл Я. Наиболее поверхностным проявлением самоотношения 

выступает самооценка - общее "+" или " - " отношение к себе. Следует различать самоуважение - отношение к себе как бы 

со стороны, обусловленное каким-то моими реальными достоинствами или недостатками - и самопринятие - 

непосредственное эмоциональное отношение к себе, не зависящее от того, есть ли во мне какие-то черты, объясняющие 

это отношение. Не менее важными характеристиками самоотношения являются степень его целостности, 

интегрированности, а также автономности, независимости от внешних оценок. 

 

 

Суть понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», общественно-историческая природа личности. 

Личность - деятель общественного развития, сознательный индивид, занимающий определенное положение в 

обществе и выполняющий определенную общественную роль. Роль - это социальная функция личности. 

Личность - это сознательный индивид. 

Для социально-психологического анализа личности следует четко разграничить понятия "личность", "индивид", 

"индивидуальность", "человек". 

Наиболее общим является понятие "человек" - биосоциальное существо, обладающее членораздельной речью, 

сознанием, высшими психическими функциями (абстрактно-логическое мышление, логическая память и т.д.), способное 

создавать орудия, пользоваться ими в процессе общественного труда. Эти специфические человеческие свойства (речь, 

сознание, трудовая деятельность и пр.) не передаются людям в порядке биологической наследственности, а формируются 

у них прижизненно, в процессе усвоения ими культуры, созданной предшествующими поколениями. Существуют 

достоверные факты, которые свидетельствуют о том, что если дети с самого раннего возраста развиваются вне общества, 

то они остаются на уровне развития животных, у них не формируются речь, сознание, мышление, нет вертикальной 

походки. Никакой личный опыт человека не может привести к тому, что у него самостоятельно сложатся системы 

понятий. Участвуя в труде и различных формах общественной деятельности, люди развивают в себе те специфические 

человеческие способности, которые уже сформировались у человечества. Необходимые условия усвоения ребенком 

общественно-исторического опыта: 1) общение ребенка со взрослыми людьми, в ходе которого ребенок обучается 

адекватной деятельности, усваивает человеческую культуру; 2) чтобы овладеть теми предметами, которые являются 

продуктами исторического развития, необходимо осуществить по отношению к ним не любую, а такую адекватную 

деятельность, которая будет воспроизводить в себе существенные общественно выработанные способы деятельности 

человека и человечества. Усвоение общественно-исторического опыта выступает как процесс воспроизводства в 

свойствах ребенка исторически сложившихся свойств и способностей человеческого рода. Таким образом, развитие 

человечества невозможно без активной передачи новым поколениям человеческой культуры. Без общества, без усвоения 

общественно-исторического опыта человечества стать человеком, приобрести специфические человеческие качества 
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невозможно, даже если человеческое существо обладает биологической полноценностью. Но, с другой стороны, не имея 

биологической полноценности (олигофрения), морфологических свойств, присущих человеку как биологическому виду, 

невозможно даже под влиянием общества, воспитания, образования достичь высших человеческих качеств. 

Жизнь и деятельность человека обусловлены единством и взаимодействием биологического и социального 

факторов, при ведущей роли социального фактора. 

Поскольку сознание, речь я пр. не передаются людям в порядке биологической наследственности, а формируются у 

них прижизненно, то используют понятие "индивид" как биологический организм, носитель общих генотипических 

наследственных свойств биологического вида (индивидом мы рождаемся) и понятие "личность" как социально-

психологическая сущность человека, формирующаяся в результате усвоения человеком общественных форм сознания и 

доведения, общественно - исторического опыта человечества (личностью мы становимся под влиянием жизни в обществе, 

воспитания, обучения, общения, взаимодействия). 

Психология учитывает, что личность не только объект общественных отношений, не только испытывает 

социальные воздействия, но преломляет, преобразует их, поскольку постепенно личность начинает выступать как 

совокупность внутренних условий, через которые преломляются внешние воздействия общества. Таким образом, 

личность не только объект и продукт общественных отношений, но и активный субъект деятельности, общения, сознания, 

самосознания. 

Личность есть понятие социальное, она выражает все, что есть в человеке надприродного, исторического. Личность 

не врожденна, но возникает в результате культурного и социального развития. 

Особенная и не похожая на других личность в полноте ее духовных и физических свойств характеризуется 

понятием "индивидуальность". Индивидуальность выражается в наличии разного опыта, знаний, мнений, убеждений, в 

различиях характера и темперамента, индивидуальность свою мы доказываем, утверждаем. 

 

Психологическая структура личности. 

Одна из наиболее характерных сторон личности — ее индивидуальность, под которой понимается неповторимое 

сочетание психологических особенностей человека. Сюда относятся характер, темперамент, особенности протекания психических 

процессов, совокупность преобладающих чувств и мотивов деятельности, сформировавшиеся способности. Нет двух людей с 

одинаковым сочетанием указанных психологических особенностей — личность человека неповторима в своей 

индивидуальности. Это обстоятельство во многом объясняет, к примеру, горечь утраты близкого человека, вместе с 

которым из нашей жизни невозвратно уходит сложный ансамбль человеческих качеств и черт, невосстановимый и 

неповторимый в других людях. Вот почему личность— это прежде всего живой конкретный человек со своими 

достоинствами и недостатками, со своими сильными и слабыми сторонами, порожденными его активным участием в 

жизни общества, воспитанием и обучением. 

Место, которое занимает личность в общественной жизни, не может быть определено строго однозначно. Этот факт 

был эмпирически установлен в давние времена и нашел отражение, в частности, в истории происхождения понятия 

«личность», первоначально обозначавшего маску актера, а затем и самого актера (в России у скоморохов — «личина»), В 

зависимости от сценического действия маски менялись. Очевидно, было подмечено, что и человек в различных 

обстоятельствах изменяет свой облик и ведет себя неодинаково. 

Это явление фиксирует и современная психология. Входя в различные социальные группы, о которых более подробно 

будет сказано в следующей главе, человек нередко выполняет в них далеко не одинаковые функции, играет в них 

зачастую несходные роли. Любимчик родителей, маленький семейный тиран, капризный и деспотичный дома, 

совершенно по-другому ведет себя в окружении своих одноклассников, проявляя исключительную предупредительность 

и скромность. Очень серьезный, требовательный и необщительный в служебной обстановке человек в условиях дальнего 

туристского похода или излюбленной им рыбной ловли нередко преображается, становясь шутником и балагуром, душой 

компании. 

В приведенных случаях один и тот же человек в различных условиях играет противоположные по содержанию роли. 

Так бывает не всегда. Очень часто человек выявляет сходные качества в разных ситуациях, и роли, которые он берет на 

себя в семье, на службе, в общественной работе, спортивном соревновании и т. п., в значительной степени созвучны друг 

другу, не противоречат, а скорее совпадают. Последнее является одним из показателей цельности личности в отличие от ее 

противоречивости, аморфности, показателем которой служит множественность и полярность ролей, в различных 

обстоятельствах выполняемых человеком. При этом, как бы ни были разнообразны функции и роли, которые берет на 

себя человек в различных группах общества, и как бы ни была многозначна характеристика его места в жизни, всегда 

сохраняется возможность дать адекватную оценку его личности, не только выяснив основные роли, жизненные позиции, 

мотивы, в которых наиболее полно проявляется его индивидуальность, но прежде всего определив его отношение к 

производству и потреблению материальных благ, т. е. выяснив место человека в классовой структуре общества. В пашей 

стране первая и основная характеристика личности человека выявляется его отношением к процессу построения 

коммунистического общества и реальным участием в этом процессе. 

Психологический склад личности, сочетание психологических особенностей (черты характера, свойства 

темперамента, качества ума, преобладающие интересы и т. д.) образует у каждого конкретного человека устойчивое 

единство, которое может рассматриваться как относительное постоянство психического склада личности. При 

непрерывном изменении психических состояний (чувств, желаний, мыслей и т. п.), при наличии изменений поведения, 

связанных с теми ролями, которые берет на себя человек в различных социальных группах и разных жизненных 

ситуациях, при изменениях, связанных с возрастным развитием, и т. д. психический склад личности остается в какой-то мере 

постоянным. Эта относительная устойчивость связана с известным постоянством совокупности общественных отношений, 

в которые включен человек и которые конституируют личность, с условиям и его жизни, особенностями физического 

облика ит. д. Однако отмеченное постоянство относительно. Изменения психического склада личности выявлены в 

многочисленных исследованиях психологов. Эти изменения являются следствием тех изменений, которые происходят в 
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условиях существования человека и его деятельности и обусловлены прежде всего процессом общественного воспитания. 

Относительно устойчивые и относительно изменчивые особенности личности образуют ее социальное как сложное 

единство черт в их целостности и взаимосвязанности. 

Психологическое изучение личности включает в себя решение двух фундаментальных научных задач. Первая из 

них — это выявление индивидуальной для каждого структуры личности, которая отличает ее от других людей. Решение 

этой конкретно-психологической задачи позволяет предвидеть поведение человека, внутренним условием осуществления 

которого является данная структура личности. Постановка указанной задачи диктуется практическими требованиями — 

нуждами воспитания и обучения, организаторской работы и т. д. Однако успешное ее решение оказывается связанным с 

другой, чисто теоретической задачей — нахождением типов личностей или их наиболее общих структур. В самом деле, для 

решения проблемы типологии личности приходится поступиться тонкостями индивидуально - психологического анализа 

и выделить наиболее общие ее характеристики, которыми нельзя пренебречь, если желаешь составить достаточно полное 

представление о личности. 

Последняя задача требует выделить некоторое число подструктур, в совокупности своей образующих структуру 

человеческой личности. Различные психологи предлагают разные принципы классификации подструктур личности. 

В современной зарубежной психологии заметное место занимают теории, которые выделяют в личности человека 

две основные подструктуры, сформированные под воздействием двух факторов— биологического и социального. Была 

выдвинута мысль о том, что личность человека распадается на «эндопсихическую» и «экзопсихическую организацию». 

«Эндопсихика» как подструктура личности выражает внутреннюю взаимозависимость психических элементов и функций, 

как бы внутренний механизм человеческой личности, отождествляемый с нервно-психической организацией человека. 

«Экзопсихика» определяется отношением личности к внешней среде, т. е. ко всей сфере того, что противостоит личности 

и к чему личность может так или иначе относиться. «Эндопсихика» включает в себя такие черты, как восприимчивость, 

особенности памяти, мышления и воображения, способность к волевому усилию, импульсивность и т. д., а 

«экзопсихика»— систему отношений личности и ее опыт, т. е. интересы, склонности, идеалы, преобладающие чувства, 

сформировавшиеся знания и т, д. «Эндопсихика», имеющая природную основу, обусловлена биологически, в 

противоположность «экзопсихике», которая определяется социальным фактором. 

Современные зарубежные полифакторные (многофакторные) теории личности в конечном счете сводят строение 

личности к проекциям все тех же основных фактов — биологического и социального. 

 

Понятие о направленности личности 

Направленность личности — это система побуждений, определяющая избирательность отношений активность 

человека. При анализе поведения и деятельности следует не только определить основные стремления, но и выяснить 

морально-психологические устои личности, которые определяют ее жизненную позицию, ее отношение к различным 

сторонам действительности. 

Потребность — это испытываемая человеком необходимость в определенных условиях жизни и развития. 

Потребности отряжают устойчивые требования внутренней среды организма или внешних условий жизни. Будучи 

осознанными, они проявляются в форме мотивов поведения. Потребности побуждают человека к активности. Чтобы жить, 

люди создают и развивают общественное производство материальных и духовных ценностей. Таким образом, все 

потребности человека общественно обусловлены, их развитие определяется характером общественного г производства и 

распределения. Даже по отношению к физиологическим потребностям общество определяет форму их удовлетворения, а 

по отношению к социально-духовным — как форму, так и их содержание. 

Потребности — основная побудительная сила познавательной, и практической деятельности человека 

Потребности человека многообразны, они находятся в определенной связи и взаимодействии как между собой, так 

и с другими побуждениями в целостной системе направленности личности 

Виды потребностей. Потребности человека многообразны. Группируя их, можно выделить материальные, духовные 

и общественные потребности. В основу такой классификации положен принцип направленности личности на тот или 

иной объект. Материальные потребности лежат в основе жизнедеятельности человека. 

Человек с достаточно развитыми духовными и социальными потребностями разумно удовлетворяет материальные 

потребности. Такой человек видит смысл, жизни в творческом труде и получает от деятельности ощущение, счастья 

жизни, пользы для всех. 

Духовные потребности — специфически человеческие потребности, к. ним относятся потребности в познании и 

эстетическом наслаждении Потребности в познании бывают общие (в ориентировке, познании мира как целого) и частные 

(страсть к познанию специфических явлений действительности). На основе потребности в познании образуется 

самостоятельная потребность в научном творчестве. В этом случае познание становится не целью, а 

средством удовлетворения потребности в творчестве. 

Общественные потребности. К ним мы относим потребность в достижении определенного статуса, общественной 

оценке, дружбе, товариществе и любви, в общественной деятельности и т. п. 

Понятие об интересе. Интерес — это избирательное отношение личности к объект, в силы его Жизненного значения 

и эмоциональной привлекательности. Интересы возникают на основе потребностей, но не сводятся к ним. Потребность 

выражает необходимость, интерес выражает личную приязнь к какой- то деятельности. Углубившийся и утвердившийся 

интерес может стать потребностью. 

Формирование интереса не всегда начинается с осознания потребностей, призвания или общественного долга. 

Интерес может появиться стихийно и неосознанно вследствие эмоциональной привлекательности объекта, а уже потом 

осознается его жизненное значение, которое может определяться многими причинами: потребностями, общественными 

требованиями, способностями. 

Виды интересов. Интересы людей чрезвычайно разнообразны, как разнообразна человеческая деятельность. 

Интересы различают по их содержанию, или направленности этом плане можно выделить материальные, общественные и 
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духовные интересы. 

Материальный интерес может проявляться в стремлении — к жилищным удобствам, гастрономическим изделиям, 

к одежде и т. п. 

Духовные интересы характеризуют высокий уровень развития личности. Это, прежде всего познавательные 

интересы к математике, физике, химии, биологии, философии, психологии и т.д. К ним также относятся интересы к 

литературе и разным видам искусства (музыке, живописи, театру). 

 

Основные параметры личности: стойкость, единство, активность. 

Как указывалось в начале данной главы, с точки зрения диспозиционального подхода, не существует двух совсем 

одинаковых людей. Любой человек ведет себя с определенным постоянством и не так, как другие. Объяснение этому 

Олпорт дает в своей концепции "черты", которую он считал наиболее валидной "единицей анализа" для изучения того, 

что представляют собой люди и как они своим поведением отличаются друг от фуга. 

Что такое черта личности? Олпорт определял черту как "нейропсихическую структуру, способную 

преобразовывать множество функционально эквивалентных стимулов, а также стимулировать и направлять 

эквивалентные (в значительной степени устойчивые) формы адаптивного и экспрессивного поведения". Проще говоря, 

черта - это предрасположенность вести себя сходным образом в широком диапазоне ситуаций. Например, если кто-то по 

сути своей робок, он будет склонен оставаться спокойным и сдержанным во многих различных ситуациях - сидя в классе, 

за едой в кафе, занимаясь уроками в общежитии, делая с друзьями покупки. Если, с другой стороны, человек в основном 

дружелюбен, он будет скорее разговорчивым и общительным в тех же самых ситуациях. Теория Олпорта утверждает, что 

поведение человека относительно стабильно с течением времени и в разнообразных ситуациях. 

Черты - это психологические особенности, преобразующие множество стимулов и обусловливающие множество 

эквивалентных ответных реакций. Такое понимание черты означает, что разнообразные стимулы могут вызвать 

одинаковые ответные реакции, так же как и множество реакций (чувства, ощущения, интерпретации, поступки) могут 

иметь одинаковое функциональное значение. Для иллюстрации этой мысли Олпорт приводит в качестве примера случай с 

вымышленным мистером Маккарли, главной психологической особенностью которого является "боязнь коммунизма". 

Эта его черта делает равнозначными для него такие "социальные стимулы", как русские,' афро-американцы и соседи- 

евреи, либералы, большинство преподавателей колледжа, организации борьбы за мир, ООН и т.д. Всем им он наклеивает 

ярлык "коммунистов". Мистер Маккарли может поддерживать ядерную войну с русскими, писать враждебные письма в 

местные газеты о чернокожих, голосовать за экстремистских политических кандидатов и политиков правого крыла, 

примкнуть к ку-клукс-клану или обществу Джона Берча, критиковать ООН и/или принимать участие в любом из целого 

ряда других подобных враждебных действий. На рис. 6-1 схематично показан этот диапазон возможностей. 

Нет необходимости говорить, что человек может участвовать в подобных акциях, не обязательно обладая 

чрезмерной враждебностью или страхом перед коммунистами. И кроме того, любой, кто голосует за кандидатов правого 

крыла или является противником ООН, не обязательно подпадает под ту же самую личностную категорию. Однако этот 

пример показывает, что черты личности формируются и проявляются на основе осознания сходства. То есть многие 

ситуации, воспринимаемые человеком ках равнозначные, дают толчок к развитию определенной черты, которая затем 

сама инициирует и выстраивает разнообразные виды поведения, эквивалентные в своих проявлениях данной черты. Эта 

концепция эквивалентности стимула и реакций, объединенных и опосредованных чертой, и является главной 

составляющей теории личности Олпорта. 

Согласно Олпорту, черты личности не связаны с небольшим числом специфических стимулов или реакций; они 

являются генерализованными и устойчивыми. Обеспечивая сходство ответов на многочисленные стимулы, черты 

личности придают значительное постоянство поведению. Черта личности - это то, что обусловливает постоянные, 

устойчивые, типичные для разнообразных равнозначных ситуаций особенности нашего поведения. Эго жизненно важная 

составляющая нашей "личностной структуры". В то же самое время черты личности могут быть и определяющими в 

рисунке поведения человека. Например, доминирование как личностная особенность может проявляться лишь тогда, 

когда человек находится в присутствии значимых других: со своими детьми, с супругом или близким знакомым. В 

каждом случае он немедленно становится лидером. Однако черта доминирования не активируется в ситуации, когда этот 

человек обнаруживает десятидолларовую купюру на пороге приятельского дома Подобный стимул вызовет скорее 

проявление честности (или, наоборот, нечестности), но не доминантности. Таким образом, Олпорт признает, что 

индивидуальные особенности укрепляются в социальных ситуациях, и добавляет: "Любая теория, рассматривающая 

личность как нечто стабильное, фиксированное, неизменное, неверна" (Allport, 1961, р. 175). Точно так же вода может 

иметь форму и структуру жидкости, твердого тела (лед) или субстанции вроде снега, града, слякоти - ее физическая форма 

определяется температурой окружающей среды. 

Следует, однако, подчеркнуть, что черты личности не пребывают в дремлющем состоянии в ожидании внешних 

стимулов. На самом деле люди активно выискивают социальные ситуации, способствующие проявлению их 

особенностей. Человек, обладающий выраженной предрасположенностью к общению, не только является прекрасным 

собеседником, когда находится в компании, но и проявляет инициативу в поиске контактов, когда оказывается в 

одиночестве. Иными словами, человек не является пассивным "респондентом" на ситуацию, как мог бы полагать Б. Ф. 

Скиннер, скорее наоборот, ситуации, в которых личность оказывается чаще всего, - это, как правило, те самые ситуации, в 

которые она активно стремится попасть. Эти две составляющие функционально взаимосвязаны. Подчеркиванием 

взаимодействий между диспозициями человека и ситуационными переменными теория Олпорта в значительной мере 

приближается к теориям социального научения Альберта Бандуры и Джулиана Роттера. 

"Черты” черт 

Можно сказать, что в системе Олпорта сами черты личности характеризуются "чертами", или определяющими 

характеристиками. Незадолго до своей смерти Олпорт опубликовал статью, озаглавленную "Еще раз о чертах личности", в 

которой он суммировал все данные, способные дать ответ на вопрос: "Что такое черта личности?" В этой статье он 
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предложил восемь основных критериев ее определения. 

Черта личности - это не только номинальное обозначение. Черты личности - не вымысел; они являются весьма 

реальной и жизненно важной частью существования любого человека. Каждый человек имеет внутри себя эти 

"обобщенные стремления к действию". Помимо "страха перед коммунизмом", можно назвать такие явно узнаваемые 

черты личности, как: "боязнь капитализма", "агрессивность", "кротость", "искренность", "непорядочность", "интроверсия" 

и "экстраверсия". Основной акцент здесь Олпорт делает на том, что эти личные характеристики реальны: они 

действительно существуют в людях, а не являются лишь теоретическим измышлением. 

Черта личности является более обобщенным качеством, чем привычка Черты личности обусловливают 

сравнительно неизменные и общие особенности нашего поведения. Привычки, будучи устойчивыми, относятся к более 

специфическим тенденциям, и поэтому они менее обобщены как относительно ситуаций, "запускающих" их в действие, 

так и относительно поведенческих реакций, обусловленных ими. Например, ребенок может чистить зубы дважды в день и 

продолжать это делать, так как в этом его поощряют родители. Эго привычка. Однако с течением времени ребенок может 

приучиться также расчесывать волосы, стирать и гладить одежду и прибирать свою комнату. Все эти привычки, слившись 

воедино, могут сформировать такую черту, как опрятность. 

Черта личности является движущим или, по крайней мере, определяющим элементом поведения. Как уже 

отмечалось, черты не дремлют в ожидании внешних стимулов, способных их пробудить. Они скорее побуждают людей к 

такому поведению, в котором данные черты личности наиболее полно проявятся. Например, студентка колледжа, в 

значительной мере обладающая такой чертой, как "общительность", не сидит просто так в ожидании вечеринок, чтобы 

пообщаться. Она их активно выискивает и таким образом выражает свою общительность. Итак, черты личности 

"выстраивают" действие индивидуума. 

Существование черт личности можно установить эмпирически. Несмотря на то, что черты личности нельзя 

наблюдать непосредственно, Олпорт указывал на возможность подтверждения их существования. Доказательство может 

быть получено посредством наблюдений за человеческим поведением на протяжении длительного времени, изучения 

историй болезни или биографий, а также с помощью статистических методов, которые определяют степень совпадения 

отдельных реакций на одни и те же или сходные стимулы. 

Черта личности лишь относительно независима от остальных черт. Перефразируя известное выражение, можно 

сказать: "Ни одна черта не является островом".* Не существует резкой границы, отделяющей одну черту от другой. 

Скорее личность представляет собой некий набор перекрывающих друг друга черт, лишь относительно независимых друг 

от друга. Чтобы проиллюстрировать это, Олпорт приводил в качестве примера исследование, в котором такие черты, как 

проницательность и чувство юмора, в высшей степени коррелировали друг с другом. Ясно, что это разные черты, но они, 

тем не менее, как-то связаны. Поскольку результаты корреляционного анализа не дают возможности делать выводы о 

причинных связях, мы можем предположить: если у человека сильно развита проницательность, то весьма вероятно, что 

он может подмечать абсурдные аспекты человеческой жизни, что и приводит к развитию у него чувства юмора Более 

вероятно, однако, согласно Олпорту, что черты перекрываются изначально, так как человек склонен реагировать на 

события и явления обобщенным образом. 

Черта личности не является синонимом моральной или социальной оценки. Несмотря на тот факт, что многие 

черты (например, искренность, верность, жадность) подвергаются конвенциональному социальному оцениванию, они все 

же представляют истинные особенности индивидуума. В идеальном варианте исследователь должен сначала обнаружить 

наличие определенных черт у испытуемого, а затем подыскать нейтральные, а не оценочные слова для их обозначения. По 

мнению Олпорта, персонологи должны изучать личность, а не характер. 

Черту можно рассматривать либо в контексте личности, у которой она обнаружена, либо по ее распространенности 

в обществе. В качестве иллюстрации возьмем застенчивость. Как и любую другую черту личности, ее можно 

рассматривать как в аспекте уникальности, так и универсальности. В первом случае мы будем изучать влияние 

застенчивости на жизнь данного конкретного человека. Во втором случае мы будем изучать эту черту "универсально", 

путем построения надежной и валидной "шкалы застенчивости" и определения индивидуальных различий по параметру 

застенчивости. 

То, что поступки или даже привычки не согласуются с чертой личности, не является доказательством отсутствия 

данной черты. В качестве иллюстрации рассмотрим Нэнси Смит, которая являет собой пример опрятности и 

аккуратности. Ее безупречный вид и безукоризненность в одежде, бесспорно, указывают на такую черту, как 

аккуратность. Но эту черту никоим образом нельзя было бы заподозрить в ней, если бы мы посмотрели на ее письменный 

стол, квартиру или машину. В каждом случае мы увидели бы, что ее личные вещи разбросаны, беззаботно раскиданы, 

выглядят крайне неряшливо и небрежно. Чем вызвано такое явное противоречие? По Олпорту, имеются три возможных 

объяснения. Во - первых, не у каждого человека черты имеют одинаковую степень интегрированности. Черта, 

являющаяся главной у одного, может быть второстепенной, либо вовсе отсутствовать у другого. В случае с Нэнси 

аккуратность могла ограничиваться лишь ее собственной персоной. Во-вторых, один и тот же индивидуум может 

обладать противоречивыми чертами. Тот факт, что Нэнси последовательна по отношению к своему внешнему виду и 

неряшливо относится к своим вещам, предполагает ограниченное проявление аккуратности в ее жизни. В-третьих, 

существуют случаи, когда общественные условия гораздо в большей мере, чем личностные черты, являются 

первостепенными "движителями" к определенному поведению. Если Нэнси мчится, чтобы успеть, к примеру, на самолет, 

она может вообще не обращать внимания на то, что прическа растрепалась или платье по ходу дела утратило опрятный 

вид. Поэтому, примеры того, что не все поступки Нэнси соответствуют присущей ей склонности к аккуратности, не 

являются доказательством, что такой склонности в ней вовсе не существует. 

 

 

Контрольные вопросы:  
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1. Дайте определение личности и раскройте содержание этого понятия. 

2. Раскройте соотношение понятий «индивид», «субъект деятельности», «личность» и «индивидуальность».  

3. Что входит в структуру личности?  

4. Раскройте проблему соотношения биологического и социального в личности.  

5. В чем состоит суть концепции структуры личности К. К. Платонова?   

6. Расскажите о структурном подходе А. Н. Леонтьева.  

7. Расскажите о том, как рассматривались проблемы личности в работах Б. Г. Ананьева.  

8. В чем состоит комплексный подход к исследованию личности Б. Ф. Ломова?  

9. В чем состоит концепция развития личности Э. Эриксона?  

10.  Что вы знаете о проблеме исследования устойчивости личностных свойств? 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Вопросы психологии способностей. - М., 1973. 

2. Вуджек Т. Как создать идею. - Спб., 1997. 

3. Выготский Л.С. Собр. сочинений: в 6-ти томах, Т.2: Вопросы об общей психологии. - М., 1982. 

Лекция №5 

Тема: Деятельность и её психологические черты 

План 

1. Деятельность и её виды 

2. Деятельность и её психологические черты 

3. Связь  деятельности с сознанием и речью 

4. Процессы деятельности: мотив, цель, планирование, исполнение, исправление ошибок, итоги. 

5. Овладение деятельностью: знания, умения, навыки 

6. Привычки как стойкие способы деятельности человека, виды навыков 

7. Психологическая характеристика основных видов деятельности 

 

Деятельность и её виды. 

Деятельность - это активное взаимодействие человека со средой, в котором он достигает сознательно поставленной 

цели, возникшей в результате появления у него определенной потребности, мотива 

Мотивы и цели могут не совпадать. То, почему человек действует определенным образом, часто не совпадает с тем, 

для чего он действует. Когда мы имеем дело с активностью, в которой отсутствует осознаваемая цель, то здесь нет и 

деятельности в человеческом смысле слова, а имеет место импульсивное поведение, которое управляется 

непосредственно потребностями и эмоциями. 

Поступок - действие, выполняя которое, человек осознает его значение для других людей, т.е. его социальный 

смысл. 

Действие имеет подобную деятельности структуру: цель - мотив, способ - результат. Различают действия: 

сенсорные (действия по восприятию объекта), моторные (двигательные действия), волевые, мыслительные, мнемические 

(действия памяти), внешние предметные (действия направлены на изменение состояния или свойств предметов внешнего 

мира) и умственные (действия, выполняемые во внутреннем плане сознания). Выделяют следующие компоненты 

действия. 

Основные виды деятельности, обеспечивающие существование человека и формирование его как личности - это 

общение, игра, учение и труд. 

Сенсомоторные процессы - это процессы, в которых осуществляют связь восприятия и движения. В них различают 

четыре психических акта: 1) сенсорный момент реакции - процесс восприятия; 2) центральный момент реакции - более 

или менее сложные процессы, связанные с переработкой воспринятого, иногда различием, узнаванием, оценкой и 

выбором; 3) моторный момент реакции - процессы, определяющие начало и ход движения; 4) сенсорные коррекции 

движения (обратная связь). 

Идеомоторные процессы связывают представление о движении с выполнением движения. Проблема образа и его 

роли в регуляции моторных актов - центральная проблема психологии правильных движений человека. 

Эмоционально-моторные процессы - это процессы, связывающие выполнение движений с эмоциями, чувствами, 

психическими состояниями, переживаемыми человеком. 

Интериоризация - процесс перехода от внешнего, материального действия к внутреннему, идеальному действию. 

Экстериоризация - процесс превращения внутреннего психического действия во внешнее действие. 

 

Деятельность и ее психологические черты. 

Общность макроструктуры внешней, практической деятельности и деятельности внутренней, теоретической 

позволяет вести ее анализ, первоначально отвлекаясь от формы, в которой они протекают. 

Идея анализа деятельности как метод научной психологии человека была заложена как я уже говорил, еще в ранних 

работах Л.С.Выготского. Были введены понятия орудия, орудийных ("инструментальных") операций, понятие цели, а 

позже - и понятие мотива (“мотивационной сферы сознания"). Прошли, однако, годы, прежде чем удалось описать в 

первом приближении общую структуру человеческой деятельности и индивидуального сознания. Эго первое описание 

сейчас, спустя четверть века, представляется во многом неудовлетворительным, чрезмерно абстрактным. Но именно 

благодаря его абстрактности оно может быть взято в качестве исходного, отправного для дальнейшего исследования. 
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До сих пор речь шла о деятельности в общем, собирательном значении этого понятия. Реально же мы всегда имеем 

дело с особенными деятельностями, каждая из которых отвечает определенной потребности субъекта, стремится к 

предмету этой потребности, угасает в результате ее удовлетворения и воспроизводится вновь - может быть, уже в совсем 

иных, изменившихся условиях. Отдельные конкретные виды деятельности можно различать между собой, по какому 

угодно признаку: по их форме, по способам их осуществления, по их эмоциональной напряженности, по их временной и 

пространственной характеристике, по их физиологическим механизмам и т.д. Однако главное, что отличает одну 

деятельность от другой, состоит в различии их предметов. Ведь именно предмет деятельности и придает ей определенную 

направленность. По предложенной мной терминологии предмет деятельности есть ее действительный мотив. Разумеется, 

он может быть как вещественным, так и идеальным, как данным в восприятии, так и существующим только в 

воображении, в мысли. Главное, что за этим всегда стоит потребность, что он всегда отвечает той или иной потребности. 

Итак, понятие деятельности необходимо связано с понятием мотива. 

Деятельности без мотива не бывает; "немотивированная" деятельность - это деятельность не лишенная мотива, а 

деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом. Основными "составляющими" отдельных человеческих 

деятельностей являются осуществляющие их действия. Действием мы называем процесс, подчиненный сознательной 

цели. Подобно тому, как понятие мотива соотносится с понятием деятельности, понятие цели соотносится е понятием 

действия. Возникновение в деятельности целенаправленных процессов - действий исторически явилось следствием 

перехода к жизни человека в обществе. Деятельность участников совместного труда побуждается его продуктом, который 

первоначально непосредственно отвечает потребности каждого их них. Однако развитие даже простейшего технического 

разделения труда необходимо приводит к выделению как бы промежуточных, частичных результатов, которые 

достигаются отдельными участниками коллективной трудовой деятельности, но которые сами по себе не способны 

удовлетворять их потребности. Их потребность удовлетворяется не этими "промежуточными" результатами, а долей 

продукта их совокупной деятельности, получаемой каждым из них в силу связывающих из друг с другом отношений, 

возникших в процессе труда, т.е. отношений общественных. Легко понять, что тот "промежуточный" результат, которому 

подчиняются трудовые процессы человека, должен быть выделен для него также и субъективно - в форме представления. 

Эго и есть выделение цели, которая, по выражению Маркса, "как закон определяет способ и характер его действий...". 

Выделение целей и формирование подчиненных им действий приводит к тому, что происходит как бы расщепление 

прежде слитых между собой в мотиве функций. Функция побуждения, конечно, полностью сохраняется за мотивом. 

Другое дело - функция направления: действия, осуществляющие деятельность, побуждаются ее мотивом, но являются 

направленными на цель. Допустим, что деятельность человека побуждается пищей; в этом и состоит ее мотив. Однако для 

удовлетворения потребности в пище он должен выполнять действия, которые непосредственно на овладение пищей не 

направлены. Например, цель данного человека - изготовление орудия лова; применит ли он в дальнейшем изготовленное 

им орудие сам или передаст его другим и получит часть общей добычи - в обоих случаях то, что побуждало его 

деятельность, и то, на что были направлены его действия, не совпадают между собой; их совпадение представляет собой 

специальный, частный случай, результат особого процесса, о котором будет сказано ниже. Выделение целенаправленных 

действий в качестве составляющих содержание конкретных деятельностей естественно ставит вопрос о связывающих их 

внутренних отношениях. Как уже говорилось, деятельность не является аддитивным процессом. Соответственно действия 

- это не особые "отдельности”, которые включаются в состав деятельности. Человеческая деятельность не существует 

иначе, как в форме действия или цепи действий. Например, трудовая деятельность существует в трудовых действиях, 

учебная деятельность - в учебных действиях, деятельность общения - в действиях (актах) общения и т.д. Если из 

деятельности мысленно вычесть осуществляющие ее действия, то от деятельности вообще ничего не останется. Это же 

можно выразить иначе: когда перед нами развертывается конкретный процесс - внешний или внутренний, - то со стороны 

его отношения к мотиву он выступает в качестве деятельности человека, а как подчиненный цели - в качестве действия 

или совокупности, цепи действий. Вместе с тем деятельность и действие представляют собой подлинные и притом не 

совпадающие между собой реальности. Одно и то же действие может осуществлять разные деятельности, может 

переходить из одной деятельности в другую, обнаруживая таким образом свою относительную самостоятельность. 

Обратимся снова к грубой иллюстрации: допустим, что у меня возникает цель - прибыть в пункт N, и я это делаю. 

Понятно, что данное действие может иметь совершенно разные мотивы, т.е. реализовать совершенно разные 

деятельности. 

Очевидно и обратное, а именно, что один и тог же мотив может конкретизоваться в разных целях и соответственно 

породить разные действия. В связи с выделением понятия действия как важнейшей "образующей" человеческой 

деятельности (ее момента) нужно принять во внимание, что сколько-нибудь развернутая деятельность предполагает 

достижение ряда конкретных целей, из числа которых некоторые связаны между собой жесткой последовательностью. 

Иначе говоря, деятельность обычно осуществляется некоторой совокупностью действий, подчиняющихся частным целям, 

которые могут выделяться из общей цели; при этом случай, характерный для более высоких ступеней развития, состоит в 

том, что роль общей цели выполняет осознанный мотив, превращающийся благодаря его осознанности в мотив - цель. 

Одним из возникающих здесь вопросов является вопрос о целеобразовании. Это очень большая психологическая 

проблема. Дело в том, что от мотива деятельности зависит только зона объективно адекватных целей. Субъективное же 

выделение цели (т.е. осознание ближайшего результата, достижение которого осуществляет данную деятельность, 

способную удовлетворить потребность, опредмеченную в ее мотиве) представляет собой особый, почти не изученный 

процесс. В лабораторных условиях или в педагогическом эксперименте мы обычно ставим перед испытуемым, так 

сказать, "готовую" цель; поэтому самый процесс ценообразования обычно ускользает от исследователя. Пожалуй, только 

в опытах, сходных по своему методу с известными опытами Ф.Хоппе, этот процесс обнаруживается хотя и односторонне, 

но достаточно отчетливо - по крайней мере, со своей количественно-динамической стороны. Другое дело - в реальной 

жизни, где целеобразование выступает в качестве важнейшего момента движения той или иной деятельности субъекта. 

Сравним в этом отношении развитие научной деятельности, например, Дарвина и Пастера Сравнение это поучительно не 

только с точки зрения существования огромных различий в том, как происходит субъективно выделение целей, но и с 
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точки зрения психологической содержательности процесса их выделения. Прежде всего, в обоих случаях очень ясно 

видно, что цели не изобретаются, не ставятся субъектом произвольно. Они даны в объективных обстоятельствах. Вместе с 

тем выделение и осознание целей представляет собой отнюдь не автоматически происходящий и не одномоментный акт, а 

относительно длительный процесс апробирования целей действием и их, если можно так выразиться, предметного 

наполнения. Индивид, справедливо замечает Гегель, "не может определить цель своего действования, пока он не 

действовал...". Другая важная сторона процесса целеобразования состоит в конкретизации цели, в выделении условий ее 

достижения. Но на этом следует остановиться особо. Всякая цель - даже такая, как "достичь пункта N" - объективно 

существует в некоторой предметной ситуации. Конечно, для сознания субъекта цель может выступить в абстракции от 

этой ситуации, но его действие не может абстрагироваться от нее. Поэтому помимо своего интенционального аспекта (что 

должно быть достигнуто) действие имеет и свой операционный аспект (как, каким способом это может быть достигнуто), 

который определяется не самой по себе целью, а объективно-предметными условиями ее достижения. Иными словами, 

осуществляющееся действие отвечает задаче; задача - это и есть цель, данная в определенных условиях. Поэтому действие 

имеет особое качество, особую его "образующую", а именно способы, какими оно осуществляется. Способы 

осуществления действия я называю операциями. Термины "действие” и "операция" часто не различаются. Однако в 

контексте психологического анализа деятельности их четкое различение совершенно необходимо. Действия, как уже было 

сказано, соотносительны целям, операции - условиям. Допустим, что цель остается той же самой, условия же, в которых 

она дана, изменяются; тогда меняется именно и только операционный состав действия. В особенно наглядной форме 

несовпадение действий и операций выступает в орудийных действиях. Ведь орудие есть материальный предмет, в 

котором кристаллизованы именно способы, операции, а не действия, не цели. Например, можно физически расчленить 

вещественный предмет при помощи разных орудий, каждое из которых определяет способ выполнения данного действия. 

В одних условиях более адекватным будет, скажем, операция резания, а в других - операция пиления; при этом 

предполагается, что человек умеет владеть соответствующими орудиями - ножом, пилой и т.п. Так же обстоит дело и в 

более сложных случаях. Допустим, что перед человеком возникла цель графически изобразить какие-то найденные им 

зависимости. Чтобы сделать это, он должен применить тог или иной способ построения графиков - осуществить 

определенные операции, а для этого он должен уметь их выполнять. При этом безразлично, как, в каких условиях и на 

каком материале он научился этим операциям; важно другое, а именно, что формирование операций происходит 

совершенно иначе, чем целеобразование, т.е. порождение действий. Действия и операции имеют разное происхождение, 

разную динамику и разную судьбу. Генезис действия лежит в отношениях обмена деятельностями; всякая же операция 

есть результат преобразования действия, происходящего в результате его включения в другое действие и наступающей 

его "технизации". Простейшей иллюстрацией этого процесса может служить формирование операций, выполнения 

которых требует, например, управление автомобилем. Первоначально каждая операция - например, переключение 

передач - формируется как действие, подчиненное именно этой цели и имеющее свою сознательную "ориентировочную 

основу" (П.Я.Гальперин). В дальнейшем это действие включается в другое действие, имеющее сложный операционный 

состав, - например, в действие изменения режима движения автомобиля. Теперь переключение передач становится одним 

из способов его выполнения - операцией, его реализующей, и оно уже перестает осуществляться в качестве особого 

целенаправленного процесса: его цель не выделяется. Для сознания водителя переключение передач в нормальных 

случаях как бы вовсе не существует. Он делает другое: трогает автомобиль с места, берет крутые подъеме, ведет 

автомобиль накатом, останавливает его в заданном месте и т.п. В самом деле: эта операция может, как известно, вовсе 

выпасть из деятельности водителя и выполняться автоматом. Вообще судьба операций - рано или поздно становиться 

функцией машины. Тем не менее, операция все же не составляет по отношению к действию никакой "отдельности", как и 

действие по отношению к деятельности. Даже в том случае, когда операция выполняется машиной, она все же реализует 

действия субъекта. У человека, который решает задачу, пользуясь счетным устройством, действие не прерывается на этом 

экстрацеребральном звене; как и в других своих звеньях, оно находит в нем свою реализацию. Выполнять операции, 

которые не осуществляют никакого целенаправленного действия субъекта, может только "сумасшедшая", вышедшая из 

подчинения человеку машина. Итак, в общем потоке деятельности, который образует человеческую жизнь в ее высших, 

опосредствованных психическим отражением проявлениях, анализ выделяет, во-первых, отдельные (особенные) 

деятельности - по критерию побуждающих их мотивов. Далее выделяются действия - процессы, подчиняющиеся 

сознательным целям. Наконец, это операции, которые непосредственно зависят от условий достижения конкретной цели. 

Эти "единицы” человеческой деятельности и образуют ее макроструктуру. Особенность анализа, который приводит 

к их выделению, состоит в том, что он пользуется не расчленением живой деятельности на элементы, а раскрывает 

характеризующие ее внутренние отношения. Это - отношения, за которыми скрываются преобразования, возникающие в 

ходе развития деятельности, в ее движении. Сами предметы способны приобретать качества побуждений, целей, орудий 

только в системе человеческой деятельности; изъятые из связей этой системы, они утрачивают свое существование как 

побуждения, как цели, как орудия. Орудие, например, рассматриваемое вне связи с целью, становится такой же 

абстракцией, как операция, рассматриваемая вне связи с действием, которое она осуществляет. Исследование 

деятельности требует анализа именно ее внутренних системных связей. Иначе мы оказываемся не в состоянии ответить 

даже на самые простые вопросы - скажем, о том, имеем ли мы в данном случае действие или операцию. К тому же, 

деятельность представляет собой процесс, который характеризуется постоянно происходящими трансформациями. 

Деятельность может утратить мотив, вызвавший ее к жизни, и тогда она превратится в действие, реализующее, может 

быть, совсем другое отношение к миру, другую деятельность; наоборот, действие может трансформироваться в способ 

достижения цели, в операцию, способную реализовать различные действия. Подвижность отдельных "образующих" 

системы деятельности выражается, с другой стороны, в том, что каждая из них может включать в себя единицы, прежде 

относительно самостоятельные. Так, в ходе достижения выделявшейся общей цели может происходить выделение 

промежуточных целей, в результате чего целостное действие дробится н ряд отдельных последовательных действий; это 

особенно характерно для случаев, когда действие протекает в условиях, затрудняющих его выполнение с помощью уже 

сформировавшихся операций. Противоположный процесс состоит в укрупнении выделяемых единиц деятельности. Это 
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случай, когда объективно достигаемые промежуточные результаты сливаются между собой и перестают сознаваться 

субъектом. Соответственно происходит дробление или, наоборот, укрупнение также и "единиц” психических образов: 

переписываемый неопытной рукой ребенка текст членится в его восприятии на отдельные буквы и даже на их 

графические элементы; позже в этом процессе единицами восприятия становятся для него целые слова или даже 

предложения. 

Перед невооруженным глазом процесс дробления или укрупнения единиц деятельности и психического отражения  

как при внешнем наблюдении, так и интраспективно - сколько-нибудь отчетливо не выступает. Исследовать этот процесс 

можно, только пользуясь специальным анализом и объективными индикаторами. К числу таких индикаторов 

принадлежит, например, так называемый оптокинетический нистагм, изменения циклов которого, как показали 

исследования, позволяют при выполнении графических действий установить объем входящих в их состав двигательных 

"единиц". 

 

Связь деятельности с сознанием и речью. 

Изучая человеческое сознание и подчеркивая его связь с деятельностью, в которой оно не только проявляется, но и 

формируется, нельзя отвлечься от того, что человек - общественное существо, его деятельность - общественная 

деятельность и сознание его - общественное сознание. Сознание человека формируется в процессе общения между 

людьми. Совершающийся на основе совместной практической деятельности процесс духовного, сознательного общения 

между людьми осуществляется через посредство речи. Поэтому конкретную реализацию положение об общественном 

характере человеческого сознания получает в признании единства речи или языка и сознания. "Язык, - писал К. Маркс, - 

есть практическое, существующее и для других людей и лишь и тем самым существующее также и для меня самого, 

действительное сознание"2. В тесной взаимосвязи с единством сознания и деятельности как существеннейший для 

психологического исследования факт выступает, таким образом, единство сознания и языка. 

В значительной мере благодаря речи индивидуальное сознание каждого человека, не ограничиваясь личным 

опытом, собственными наблюдениями, через посредство языка питается и обогащается результатами общественного 

опыта; наблюдения и знания всех людей становятся или могут благодаря речи стать достоянием каждого. Речь вместе с 

тем своеобразно размыкает для меня сознание другого человека, делая его доступным для многогранных и тончайшим 

образом нюансированных воздействий. Включаясь в процесс реальных практических отношений, общей деятельности 

людей, речь через сообщение (выражение, воздействие) включает в него сознание человека. Благодаря речи сознание 

одного человека становится данностью для другого. Основная функция сознания - это осознание бытия, его отражение. 

Эту функцию язык и речь выполняют специфическим образом: они отражают бытие, обозначая его. Речь, как и язык, если 

взять их сначала в их единстве, - это обозначающее отражение бытия. Но речь и язык и едины, и различны. Они 

обозначают два различных аспекта единого целого. Речь - это деятельность общения - выражения, воздействия, 

сообщения - посредством языка; речь - это язык в действии. Речь, и единая с языком, и отличная от него, является 

единством определенной деятельности - общения - и определенного содержания, которое обозначает и, обозначая, 

отражает бытие. Точнее, речь - это форма существования сознания (мыслей, чувств, переживаний) для другого, служащая 

средством общения с ним, и форма обобщенного отражения действительности, или форма существования мышления. 

 

Процессы деятельности: мотив, цель, планирование, исполнение, исправление ошибок, итоги. 

Одной из самых главных особенностей человека является то, что он способен трудиться, а любой вид труда 

является деятельностью. Деятельность — это динамическая система взаимодействия субъекта с миром. В процессе этого 

взаимодействия происходит возникновение психического образа и его воплощение в объекте, а также реализация 

субъектом своих отношений с окружающей реальностью. Любой простейший акт деятельности является формой 

проявления активности субъекта, а это означает, что любая деятельность имеет побудительные причины и направлена на 

достижение определенных результатов. 

Побудительными причинами деятельности человека являются мотивы — совокупность внешних и внутренних 

условий, вызывающих активность субъекта и определяющих направленность деятельности. Именно мотив, побуждая к 

деятельности, определяет ее направленность, т. е. определяет ее цели и задачи. 

Цель — это осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение которого направлено действие 

человека. Целью может быть какой-либо предмет, явление или определенное действие. Задача— это заданная в 

определенных условиях (например, в проблемной ситуации) цепь деятельности, которая должна быть достигнута путем 

преобразования этих условий согласно определенной процедуре. Любая задача всегда включает в себя следующее: 

требования, или цель, которой надо достичь; условия, т. е. известный компонент постановки задачи; искомое — 

неизвестное, которое надо найти, чтобы достигнуть цели. Задачей может быть конкретная цель, которой надо достичь. 

Однако в сложных видах деятельности чаще всего задачи выступают как частные пели, без достижения которых нельзя 

достичь главной цели. Например, для того чтобы овладеть какой-либо специальностью, человек должен вначале изучить 

ее теоретические аспекты, т. е. решить определенные учебные задачи, а затем реализовать эти знания на практике и 

получить практические навыки, т. е. решить рад задач практической деятельности. 

Человек современного общества занимается разнообразными видами деятельности. Классифицировать все виды 

деятельности вряд ли представляется возможным, поскольку для того, чтобы представить и описать все виды 

человеческой деятельности, необходимо перечислить наиболее важные для данного человека потребности, а число 

потребностей очень велико, что обусловлено индивидуальными особенностями людей. 

Однако можно обобщить и выделить свойственные всем людям основные виды деятельности. Они будут 

соответствовать общим потребностям, которые можно обнаружить практически у всех без исключения людей, а точнее — 

тем видам социальной человеческой активности, в которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего 

индивидуального развития. Такими видами деятельности являются игра, учение и труд. 

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

отдыха. Существует несколько типов игр: индивидуальные и групповые, предметные и сюжетные, ролевые и игры с 

правилами. Индивидуальные игры представляют собой род деятельности, когда игрой занят один человек, групповые — 

включают несколько индивидов. Предметные игры связаны с включением в игровую деятельность человека каких-либо 

предметов. Сюжетные игры разворачиваются по определенному сценарию, воспроизводя его в основных деталях. 

Ролевые игры допускают поведение человека, ограниченное определенной ролью, которую в игре он берет на себя. 

Наконец, игры с правилами регулируются определенной системой правил поведения их участников. Бывают и смешанные 

типы игр: предметно-ролевые, сюжетно-ролевые, сюжетные игры с правилами и т. п. Отношения, складывающиеся между 

людьми в игре, как правило, носят искусственный характер в том смысле этого слова, что окружающими они не 

принимаются всерьез и не являются основанием для выводов о человеке. Игровое поведение и игровые отношения мало 

влияют на реальные взаимоотношения людей, по крайней мере среди взрослых. Тем не менее игры имеют большое 

значение в жизни людей. Для детей игры имеют по преимуществу развивающее значение. У взрослых игра не является 

ведущим видом деятельности, а служит средством общения и разрядки. 

Еще один вид деятельности — это учение. Учение выступает как вид деятельности, целью которого является 

приобретение человеком знаний, умений и навыков. Учение может быть организованным и осуществляться в 

специальных образовательных учреждениях. Оно может быть не организованным и происходить попутно, в других видах 

деятельности как их побочный, дополнительный результат. У взрослых людей учение может приобретать характер 

самообразования. Особенности учебной деятельности состоят в том, что она непосредственно служит средством 

психологического развития индивида 

Особое место в системе человеческой деятельности занимает труд. Благодаря труду человек стал тем, кто он есть. 

Благодаря труду человек построил современное общество, создал предметы материальной и духовной культуры, 

преобразовал условия своей жизни таким образом, что открыл для себя перспективы дальнейшего, практически 

неограниченного развития. С трудом, прежде всего, связано создание и совершенствование орудий труда. Они, в свою 

очередь, явились фактором повышения производительности труда, развития науки, промышленного производства, 

технического и художественного творчества. 

Деятельность человека — это весьма сложное и многообразное явление (рис. 5.1). В осуществлении деятельности 

задействованы все компоненты иерархической структуры человека: физиологический, психический и социальный. 

Мы приступаем к рассмотрению теории, которая имела огромное значение для развития отечественной психологии. 

Она была создана в советский период, являлась центральной психологической теорией и развивалась на протяжении 

более 50 лет. Разработка и развитие данной теории связана с именами таких известных отечественных психологов, как Л. 

С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, П. Я. Гальперин и др. Почему эта теория 

занимает столь значимое положение в отечественной психологии? Во-первых, ранее мы говорили о решающей роли труда 

и деятельности в происхождении сознания и развитии психики человека. Это точка зрения до настоящего времени 

является основополагающий в методологии исследований отечественных психологов. Во-вторых, психологическая теория 

деятельности, исходя из данной точки зрения, раскрывает роль деятельности в проявлении психических феноменов 

человека, в том числе и сознания. Дело в том, что судить о человеке, о его особенностях личности мы, в основном, можем 

лишь по результатам его деятельности. 

Психологическая теория деятельности стала развиваться в конце 20-х - начале 30-х гг. XX в. Главное отличие 

данной теории заключается в том, что она опирается на основные принципы диалектического материализма и использует 

главный тезис этого философского направления: не сознание определяет бытие, деятельность человека, а, наоборот, 

бытие, деятельность человека определяют его сознание. Наиболее полно теория деятельности изложена в трудах А. Н. 

Леонтьева. 

Основными понятиями данной теории являются деятельность, сознание и личность. Рассмотрим, какой смысл 

вкладывается в эти понятия, какова их структура. 

Деятельность человека имеет сложное иерархическое строение. Она состоит из нескольких неравновесных уровней. 

Верхний уровень — это уровень особых видов деятельности, затем следует уровень действий, за ним — уровень 

операций, и самый низкий — уровень психофизиологических функций. 

Центральное место в этом иерархическом построении занимает действие, которое является основной единицей 

анализа деятельности. Действие — это процесс, направленный на реализацию цели, которая, в свою очередь, может быть 

определена как образ желаемого результата Необходимо сразу обратить внимание на то, что цель в данном случае — это 

сознательный образ. Выполняя определенную деятельность, человек постоянно держит этот образ у себя в сознании. 

Таким образом, действие — это сознательное проявление активности человека Исключениями являются случаи, когда у 

человека в силу определенных причин или обстоятельств нарушена адекватность психической регуляции поведения, 

например при болезни или в состоянии аффекта 

Основными характеристиками понятия «действие» являются четыре компонента Во-первых, действие включает в 

качестве необходимого компонента акт сознания в виде постановки и удержания цели. Во-вторых, действие — это 

одновременно и акт поведения. При этом следует обратить внимание на то, что действие — это движение, взаимосвязаное 

с сознанием. В свою очередь, из вышеизложенного можно сделать один из основополагающих выводов теории 

деятельности. Этот вывод состоит в утверждении о неразрывности сознания и поведения. 

В-третьих, психологическая теория деятельности через понятие действия вводит принцип активности, 

противопоставляя его принципу реактивности. В чем различие в понятиях «активность» и «реактивность»? Понятие 

«реактивность» подразумевает ответное действие или реакцию на воздействие какого-либо стимула. Формула «стимул—

реакции» является одним из основных положений бихевиоризма. С этой точки зрения активен воздействующий на 

человека стимул. Активность с точки зрения теории деятельности есть свойство самого субъекта, т. е. характеризует 

человека. Источник активности находится в самом субъекте в форме цели, на достижение которой направлено действие.  

В-четвертых, понятие «действие» выводит деятельность человека в предметный и социальный мир. Дело в том, что 



27 

 

цель действия может носить не только биологический смысл, такой как добыча пищи, но также может быть направлена на 

установление социального контакта или создание предмета, не связанного с биологическими потребностями. 

Исходя из характеристик понятия «действие» как основного элемента анализа деятельности, формулируются 

основополагающие принципы психологической теории деятельности: 

1. Сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом себе: оно должно проявляться в деятельности 

(принцип «размывания» круга сознания). 

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

3. Деятельность — это активный, целенаправленный процесс (принцип активности). 

4. Действия человека предметны; их цели носят социальный характер (принцип предметной человеческой 

деятельности и принцип ее социальной обусловленности). 

Само по себе действие не может рассматриваться как тот элемент начального уровня, из которого формируется 

деятельность. Действие — это сложный элемент, который часто сам состоит из многих более мелких. Такое положение 

объясняется тем, что каждое действие обусловлено целью. Цели человека не только разнообразны, но и разномасштабны. 

Есть крупные цели, которые делятся на более мелкие частные цели, а те, в свою очередь, могут делиться на еще более 

мелкие частные цели и т. д. Например, вы хотите посадить яблоню. Для этого вам необходимо: 

1) правильно выбрать место для посадки; 2) выкопать яму; 3) взять саженец и присыпать его землей. Таким 

образом, ваша цель разбивается на три подцели. Однако если посмотреть на частные цели, то вы заметите, что и они тоже 

состоят из еще более мелких целей. Например, для того чтобы выкопать яму, вы должны взять лопату, вдавить ее в землю, 

вынуть и отбросить землю и т. д. Следовательно, ваше действие, направленное па то, чтобы посадить яблоню, состоит из 

более мелких элементов — частных действий. 

Теперь необходимо обратить внимание на то, что каждое действие может быть выполнено по- разному, т. е. с 

помощью различных способов. Способ выполнения действия называется операцией. В свою очередь, способ выполнения 

действия зависит от условий. В различных условиях для достижения одной и той же цели могут быть использованы 

различные операции. При этом под условиями подразумеваются как внешние обстоятельства, так и возможности самого 

действующего субъекта. Поэтому цель, данная в определенных условиях, в теории деятельности. 

 

Овладение деятельностью: знания, умения, навыки. 

Знания. Знания человека о мире возникают первоначально в виде образов, ощущений и восприятий. Переработка 

чувственных данных в сознании приводит к образованию представлений и понятий. В этих двух формах знания 

сохраняются в памяти. Как бы ни были общи представления и абстрактны понятия, главное их назначение — организация 

и регулирование практической деятельности. 

Общая характеристика умений. Непременными компонентами деятельности являются разнообразные навыки и 

умения. Об их соотношении высказываются различные мнения. Одни исследователи считают, что навыки предшествуют 

умениям, другие полагают, что умения возникают раньше навыков. Причиной этих расхождений является многозначность 

слова «умение». 

Умением называют и самый элементарный уровень выполнения действий, и мастерство человека в данном виде 

деятельности. О первокласснике говорят, что он умеет читать. Взрослый тоже умеет читать. Между этими «умениями» 

лежит многолетний путь упражнений, совершенствований навыков чтения. Это, безусловно, качественно различные 

умения по их психологической структуре. Следует различать элементарные умения, идущие вслед за знаниями и первым 

опытом действий, и умения, выражающие ту или иную степень мастерства в выполнении деятельности, которая 

возникает после выработки навыков. Элементарные умения — это действия, возникшие на основе знаний в результате 

подражания действиям или самостоятельных проб и ошибок в обращении с предметом. Умение-мастерство возникает на 

основе уже выработанных навыков и широкого круга знаний. 

Общая характеристика навыков. Деятельность будет выполнена квалифицированно, если человек овладел 

навыками. Навык — упрочившийся способ выполнения действий. Навык как компонент деятельности человека нельзя 

пугать с навыком у животных, являющимся формой их поведения. Навык у животных формируется как механизм, их 

приспособления к среде путем проб и ошибок. В основе выработки навыка у человека лежат развернутые, осознанные 

действия. На первоначальном этапе овладения деятельностью действия и движения, интегрируемые в навыке, выступают 

несвязанными. Так, при обучении чтению членение слов на слоги и синтез слогов в осмысленное слово представляют 

содержание двух различных действий. Упражняясь в чтении, школьник вырабатывает навык беглого чтения. Это значит, 

что теперь он не ставит перед собой задачу разбить слово на части и синтезировать его. Действие превратилось в навык 

считывать слова в целом, опираясь на отдельные буквы. Лишь встречаясь с новым, незнакомым словом, навык уступает 

место отдельным действиям по анализу и синтезу слогового состава слова. 

В основе любого навыка лежат выработка и упрочение условно-рефлекторных связей. Проторение нервного пути и 

его закрепление в результате постоянного повторения действий приводят к точной локализации процессов возбуждения в 

определенных нервных структурах. Дифференцировочное торможение до предела концентрирует процесс возбуждения, 

подавляя одни очаги и активизируя тем самым другие. Образуются системы условно-рефлекторных связей с упроченными 

переходами от одной системы нервных связей с другой. 

 

Привычки как стойкие способы действий человека, виды навыков. 

Сложившийся способ поведения, осуществление которого в определенной ситуации приобретает для индивида 

характер потребности. 

В основе привычки лежит навык выполнения соответствующего действия, однако, в отличие от навыка, решающим 

моментом в формировании привычки оказывается не столько освоение умения, или способа действия, сколько 
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образование новой (функциональной) потребности в его реализации при определенных условиях (например, потребность 

мыть руки перед едой). Реализация привычки является обычно непроизвольной и в значительной мере бессознательной 

формой поведения. Ппривычки могут быть продуктом направленного воспитания, но часто складываются совершенно 

стихийно; могут быть узко ситуативными (например, привычка, уходя, гасить свет), но могут также представлять собой 

характерную особенность поведения человека в целом (привычка быстро ходить, тихо говорить и т.д). Привычки 

возникают в любых сферах деятельности и захватывают все стороны жизни. С точки зрения социальных норм поведения, 

а также в отношении к процессу формирования личности одни привычки могут расцениваться как полезные, ведущие к 

формированию положительных черт характера, другие - как вредные, приводящие к дурным наклонностям. Отдельные 

привычки (прежде всего нравственные) могут непосредственно перерастать в устойчивые черты характера человека. 

Виды навыков. В любом виде трудовой деятельности, как и в учении, успешное решение задач возможно при 

овладении определенной суммой навыков. 

Различают четыре вида навыков: двигательные, мыслительные, сенсорные и навыки поведения. 

Двигательные навыки включены в самые различные виды деятельности. Без выработки двигательных навыков 

невозможно воздействие на предмет труда, управление технологическими процессами, устная и письменная речь, 

передвижение в пространстве и т.д. 

Не меньшее значение имеют навыки мыслительной деятельности, выступающие как обязательные компоненты 

умственного труда. К важнейшим из этих навыков относятся навыки чтения чертежей, заучивания, построения 

доказательства и т.д 

Выработка сенсорных навыков лежит в основе развития чувственности. 

Классический пример сенсорных навыков — обучение приему (на слух телеграмм, передаваемых азбукой Морзе. 

Навыки поведения имеют большое значение в формировании особенностей личности. Они складываются на основе 

знаний о нормах поведения и закрепляются упражнениями. Навыки подведения лежат в основе привычных форм 

поведения. 

 

Психологическая характеристика основных видов деятельности. 

Психологическая характеристика деятельности 

Деятельность - это специфически человеческая регулируемая сознанием активность, порождаемая потребностями и 

направленная на познание и преобразование внешнего мира и самого себя. 

Деятельность - это процесс активного отношения человека к действительности, в ходе которого происходит 

достижение субъектом поставленных ранее целей, удовлетворение разнообразных потребностей и освоение 

общественного опыта. Отличительными чертами человеческой деятельности являются ее общественный характер, 

целенаправленность, плановость, систематичность. 

Структура деятельности 

Деятельность имеет свою структуру: мотивы, способы и приемы, цель и результат 

Мотивы - это те внутренние цели, которые связаны с потребностями личности и побуждают ее к определенной 

деятельности. Мотивом деятельности называется то, что побуждает ее, ради чего она осуществляется. 

Мотивы человеческой деятельности могут быть самыми различными: органическими, функциональными, 

материальными, социальными, духовными. 

Мотив и цель образуют своего рода вектор деятельности, определяющий ее направление, а также величину усилий, 

развиваемых субъектом при ее выполнении. Этот вектор организует всю систему психических процессов и состояний, 

формирующихся, развертывающихся в ходе деятельности. 

Цели - наиболее значимые для человека предметы, явления, задачи и объекты, достижение и обладание которыми 

составляют существо его деятельности. Цель деятельности - это идеальное представление ее будущего результата. 

Следует различать конечную цель и промежуточные цели. Достижение конечной цели равнозначно удовлетворению 

потребности. К промежуточным относятся цели, намечаемые человеком в качестве условия достижения конечной цепи. 

Цели могут быть близкими и далекими, личными и общественными в зависимости от того, какую значимость им 

придает человек, и какую роль в общественной жизни играет его деятельность.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Активность и деятельность, их основные характеристики. 

2. Побудительные компоненты деятельности. 

3. Структура деятельности. 

4. Основные закономерности формирования навыков. 

5. Психологическая характеристика видов деятельности. 
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Лекция №6 

Тема: Язык и речь  
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1. Язык и речь, взаимосвязь 

2. Основные функции речи: вербальная 

3. Вид речи: внешняя 

4. Вид речи: устная (монологическая и диалогическая) 

5. Вид речи: письменная 

6. Вид речи: внутренняя 

7. Основные функции речи: коммуникация 

8. Основные функции речи: сигнификативная 

 

Язык и речь, взаимосвязь 

Одним из основных отличий человека от животного мира, отличием, отражающим закономерности его 

физиологического, психического и социального развития, является наличие особого психического процесса, называемого 

речью. Речь — это процесс общения людей посредством языка. Для того чтобы уметь говорить и понимать чужую речь, 

необходимо знать язык и уметь им пользоваться. 

В психологии принято разделять понятия «язык» и «речь». Язык — это система условных символов, с помощью 

которых передаются сочетания звуков, имеющих для людей определенное значение и смысл. Язык вырабатывается обществом и 

представляет собой форму отражения в общественном сознании людей их общественного бытия. Язык, формируясь в 

процессе общения людей, вместе с тем является продуктом общественно-исторического развития. Причем одним из 

феноменов языка является то, что каждый человек застает уже готовый язык, на котором говорят окружающие, и в 

процессе своего развития его усваивает. Однако, став носителем языка, человек становится потенциальным источником 

развития и модернизации языка, которым владеет. 

Язык — это достаточно сложное образование. Всякий язык имеет прежде всего определенную систему значащих 

слов, названную лексическим составом языка Кроме того, язык имеет определенную систему различных форм слов и 

словосочетаний, что составляет грамматику языка, а также имеет определенный звуковой, или фонетический, состав, 

свойственный только конкретному языку. 

Основное предназначение языка заключается в том, что, являясь системой знаков, он обеспечивает закрепление за 

каждым словом определенного значения. Любое значение слова — это всегда обобщение. Если мы говорим слово 

«машина», то это слово объединяет целую систему предметов, например автомашины всех разновидностей и любых 

моделей или какие-либо механические устройства, выполняющие определенные операции. В то же время данное слово 

может обозначать конкретный предмет, причем мы отчетливо осознаем, о каком предмете идет речь, что обеспечивает 

возможность общения между людьми. Например, если вы спрашиваете: «Что это за машина?», то ваш собеседник 

понимает, что вы спрашиваете о конкретном автомобиле. При этом ваш собеседник понимает, что вас интересует марка и 

тип этой машины. 

В отличие от языка речью принято называть сам процесс словесного общения, который может осуществляться в 

форме сообщения, указания, вопроса, приказания С психологической точки зрения, общение посредством языка — это не 

менее сложное явление, чем сам язык. Для того чтобы передать с помощью речи какую-либо информацию, необходимо не 

только подобрать соответствующие слова, имеющие определенное значение, но и конкретизировать их. Всякое слово, как 

мы говорили, есть обобщение, поэтому в речи оно должно быть сужено до определенного уровня, или смысла 

Достигается это благодаря введению слова в определенный контекст. Так, в примере с машиной мы конкретизировали 

понятие «машина», указав на пространственно-временные характеристики интересующего нас предмета и показав с 

помощью вопроса «Что это за машина?» то, что нас интересует именно сам предмет. Если бы мы спросили: «Чья это 

машина?», то тем самым собеседнику было бы ясно, что нас интересует не сам предмет, а то, кому он принадлежит. 

Кроме содержания, передаваемого посредством словесных значений, в речи выражается и наше эмоциональное 

отношение к тому, что мы говорим. Это явление называется эмоционально-выразительной стороной речи и обусловлено тем 

тоном звучания слов, который мы используем для произнесения высказываемой фразы. 

И наконец, речь может иметь и психологическую сторону, поскольку в речи часто содержится смысловой подтекст, 

отражающий цель (или мотив речи), с которой была сказана та или иная фраза Когда мы спросили о машине, то тем самым 

показали собеседнику, что нас интересуют марки автомобилей и все, что с ними связано. Однако не во всякой фразе 

смысловой подтекст используется в качестве определенной информационной нагрузки. В определенных случаях 

смысловой подтекст может носить характер латентного (скрытого) смысла. Например, мы произнесли вопрос об 

автомобиле, зная об увлечении нашего собеседника автомашинами, и тем самым предприняли попытку изменить тему 

разговора или еще больше расположить собеседника к себе, показав ему, что нас интересуют те же проблемы, что и его. 

Таким образом, речевое общение — это сложный и многосторонний процесс. И, как пишет А. Н. Леонтьев, всякий 

акт речи «представляет собой как бы решение своеобразной психологической задачи, которая, в зависимости от формы и 

вида речи и от конкретных обстоятельств и целей общения, требует разного ее построения и применения разных речевых 

средств»*. Вполне естественно, что то же самое относится и к пониманию речи. 

Современному состоянию речи как универсальному средству общения предшествовал длительный процесс 

филогенетического развития человека. Следует отметить, что речь — это специфически человеческая деятельность. Речь, 

а вместе с ней и язык возникли впервые лишь в человеческом обществе. Возможно, возникновение речи было связано со 

способностью человека трудиться, так как в процессе коллективного труда возникла необходимость координировать 

совместные усилия участников трудового процесса. 

У современной науки есть основание полагать, что первым средством общения была комплексная кинетическая речь. 

Предполагается, что эта форма речи, связанная с первобытным образным мышлением, существовала уже у людей второй 

межледниковой эпохи, т. е. примерно около полумиллиона лет тому назад. Под комплексной кинетической речью 

понимается простейшая система передачи информации с использованием движений тела. Эта форма общения очень 

близка к языку общения животных. С помощью подобного языка первобытный человек мог проявить угрозу или 
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расположение к своему оппоненту, выразить свою обиду и возмущение, а также еще ряд простейших состояний. Конечно, 

общение использовалось и в процессе совместного труда, однако движения общения и движения, связанные с трудом, 

скорее всего, не имели четкой дифференциации. 

Дальнейший этап в развитии речи был связан с постепенным отделением речевых движений от трудовых действий 

и их специализацией в качестве средств общения, т. е. превращением их в жесты. Подобное разделение движений па 

речевые и трудовые было вызвано усложнением трудовой деятельности людей. В результате возник специализированный 

ручной язык и ручная (кинетическая) речь. 

Таким образом, рука человека оказалась главным средством труда и общения. Ее господство сохранялось на 

протяжении сотен тысяч лет, пока человек не стал использовать для общения звук, а не жесты. Однако бесспорно, что на 

протяжении всего этого времени рука человека получила максимальное развитие и стала универсальным инструментом 

человека. 

Переход к собственно звуковой речи, вероятно, начался более 100 тысяч лет назад, в четвертую ледниковую эпоху. 

Скорее всего, это было связано с развитием производства и первичным разделением труда. Возникла существенная 

потребность в речи, с помощью которой предметы и явления могли бы обозначаться гораздо более  точно — в системе 

расчлененных понятий. Этому требованию ручная речь уже не могла соответствовать, поэтому все более стала возрастать 

роль связанных с ручными жестами звуков голоса. 

Можно предположить, что развитие голосовых звуков началось задолго до возникновения потребности в общении 

с помощью звуков. Эго происходило потому, что в процессе общения жесты рук сопровождались определенными 

нечленораздельными голосовыми восклицаниями. Постепенно речевые звуки развивались и становились все более 

членораздельными. Со временем речевые звуки смогли взять на себя все те функции, которые выполняла кинетическая 

речь, и более того, обеспечить дальнейшее развитие человеческой речи. В результате язык и речь поднялись на новую 

ступень развития — на ступень звуковой членораздельной речи, что стало подлинной революцией в развитии 

человечества, суть которой заключалась в том, что звуковая речь и мышление смогли отделиться от непосредственного 

действия. 

Звуковая речь сразу не была столь совершенной, какой является сейчас. Скорее всего, после своего возникновения 

звуковая речь длительное время оставалась близкой но своему содержанию к кинетической речи. Первоначально слова, 

как и жесты рук, имели весьма общие, расплывчатые значения. Одно и то же слово могло использоваться для обозначения 

разных по содержанию предметов. Подобное явление получило название первобытного полисемантизма, или 

многозначности слов. 

С определенной уверенностью можно полагать, что первые слова заменяли целые предложения. Вероятнее всего, 

что на первом этапе возникновения и развития звуковой речи не было ни глаголов, ни существительных, ни других частей 

речи. Поэтому первые речевые формы были весьма примитивны. В них не содержалось ни скрытого смысла, ни 

контекста. Речь использовалась только для передачи какой- либо информации и не была связана с передачей 

эмоционального состояния говорящего. Затем под влиянием труда происходило развитие значений слов. Слова не только 

приобретали более конкретное смысловое значение, но и дифференцировались по грамматическим формам. Все это 

привело к формированию языка со сложной морфологией и сложным синтаксисом. 

Следующим этапом развития речи явилось создание письменности. Письменная речь, как и устная, в своем развитии 

пережила ряд этапов. Вначале письменные знаки возникли и развивались под влиянием кинетической речи, а позднее, с 

возникновением звуковой речи, письменные знаки стали отражать смысл звуков, что привело к возникновению письма 

современного буквенно-фонетического типа. 

Таким образом, человеческая речь, как и человеческое мышление, является продуктом общественно-исторического 

развития, в ходе которого речь стала выполнять ряд функций и заняла одно из самых значимых мест в психической и 

социальной жизни человека. 

 

Основные функции речи: вербальная. 

Функции речи 

Важнейшим достижением человека, позволившим ему использовать общечеловеческий опыт, как прошлый, так и 

настоящий, явилось речевое общение, которое развивалось на основе трудовой деятельности. Речь - это язык в действии. 

Язык - система знаков, включающая слова с их значениями и синтаксис - набор правил, по которым строятся 

предложения. Слово является разновидностью знака, поскольку последние присутствуют в различного рода 

формализованных языках. 

Объективным свойством словесного знака, обусловливающим нашу теоретическую деятельность, является 

значение слова, которое представляет собой отношение знака (слова в данном случае) к обозначаемому в реальной 

действительности объекту независимо от того, как он представлен в индивидуальном сознании. 

В отличие от значения слова личностный смысл - это отражение в индивидуальном сознании того места, которое 

занимает данный предмет (явление) в системе деятельности человека. Если значение объединяет социально значимые 

признаки слова, то личностный смысл - это субъективное переживание его содержания. 

Выделяют следующие основные функции языка: 1) средство существования, передачи и усвоения общественно-

исторического опыта; 2) средство общения (коммуникации); 3) орудие интеллектуальной деятельности (восприятия, 

памяти, мышления, воображения). Выполняя первую функцию, язык служит средством кодирования информации об 

изученных свойствах предметов и явлений. Посредством языка информация об окружающем мире и самом человеке, 

полученная предшествующими поколениями, становится достоянием последующих поколений. 

Выполняя функцию средства общения, язык позволяет оказывать воздействие на собеседника - прямое (если мы 

прямо указываем на то, что надо сделать) или косвенное (если мы сообщаем ему сведения, важные для его деятельности, 

на которые он будет ориентироваться немедленно или в другое время в соответствующей ситуации). 

Функция языка в качестве орудия интеллектуальной деятельности связана, прежде всего, с тем, что человек, 
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выполняя любую деятельность, сознательно планирует свои действия. Язык является основным орудием планирования 

интеллектуальной деятельности, да и вообще решения мыслительных задач. 

Речь имеет три функции: сигнификативную (обозначения), обобщения, коммуникации (передачи знаний, 

отношений, чувств). 

Сигнификативная функция отличает речь человека от коммуникации животных. У человека со словом связано 

представление о предмете или явлении. Взаимопонимание в процессе общения основано, таким образом, на единстве 

обозначения предметов и явлений воспринимающим и говорящим. 

Функция обобщения связана с тем, что слово обозначает не только отдельный, данный предмет, но целую группу 

сходных предметов и всегда является носителем их существенных признаков. 

Третья функция речи - функция коммуникации, т.е. передачи информации. Если первые две функции речи могут 

быть рассмотрены как внутренняя психическая деятельность, то коммуникативная функция выступает как внешнее 

речевое поведение, направленное на контакты с другими людьми. В коммуникативной функции речи выделяют три 

стороны: информационную, выразительную и волеизлиятельную. 

Информационная сторона проявляется в передаче знаний и тесно связана с функциями обозначения и обобщения. 

Выразительная сторона речи помогает передать чувства и отношения говорящего к предмету сообщения. 

Волеизлиятельная сторона направлена на то, чтобы подчинить слушателя замыслу говорящего. 

 

Вид речи – внешняя. 

Речь - неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое условие существования человеческого 

общества. Речь используется в процессе совместной трудовой деятельности для согласования усилий, планирования 

работы, проверки и оценки ее результатов. Речь является необходимым условием познавательной деятельности человека. 

Благодаря речи (языку) человек усваивает, приобретает знания и передает их. Речь - средство воздействия на сознание, 

выработки мировоззрения, норм поведения, формирования вкусов. В этой функции речь используется для того, чтобы 

повлиять на взгляды и убеждения людей, изменить их отношение к определенным фактам и явлениям действительности, 

склонить их к действиям и поступкам. Речь - средство удовлетворения личных потребностей человека в общении, в 

приобщении к определенной группе лиц. Человек, будучи по своей природе существом социальным, не может жить вне 

связи с другими людьми: он должен советоваться, делиться мыслями, переживаниями, сопереживать, искать понимания и 

т.д. В целом речь имеет основополагающее значение в становлении человеческой личности. 

Среди разного рода человеческих дел, действий, деятельности есть и так называемая речевая деятельность. В 

речевой деятельности человек производит и воспринимает информацию, преобразованную в текст. Различают четыре 

вида речевой деятельности. Два из них участвуют в производстве текста (передаче информации) - это говорение и 

написание; два - в восприятии текста, заложенной в нем информации - это слушание и чтение. Речевая деятельность всех 

видов • сложный процесс, в котором участвуют особые психологические и речевые механизмы. 

Важнейшим достижением человека, позволившим ему использовать общечеловеческий опыт, как прошлый, так и 

настоящий, явилось речевое общение, которое развивалось на основе трудовой деятельности. 

В психологии различают два основных вида речи: внешнюю и внутреннюю. Внешняя речь включает устную 

(диалогическую и монологическую) и письменную. Диалог - это непосредственное общение двух или нескольких человек. 

Диалогическая речь - это речь поддерживаемая; собеседник ставит в ходе ее уточняющие вопросы, подавая 

реплики, может помочь закончить мысль (или переориентировать ее). 

Разновидностью диалогического общения является беседа, при которой диалог имеет тематическую 

направленность. 

Монологическая речь - длительное, последовательное, связное изложение системы мыслей, знаний одним лицом. 

Она также развивается в процессе общения, но характер общения здесь иной: монолог не прерываем, поэтому активное, 

экспрессивно-мимическое и жестовое воздействие оказывает выступающий. В монологической речи, по сравнению с 

диалогической, наиболее существенно изменяется смысловая сторона. Монологическая речь - связная, контекстная. Ее 

содержание должно, прежде всего, удовлетворять требованиям последовательности и доказательности в изложении. 

Другое условие, неразрывно связанное с первым, - грамматически правильное построение предложений. 

Монолог не терпит неправильного построения фраз. Он предъявляет ряд требований к темпу и звучанию речи. 

Содержательная сторона монолога должна сочетаться с выразительной. Выразительность же создается как 

языковыми средствами (умение употребить слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию, которые наиболее 

точно передают замысел говорящего), так и неязыковыми коммуникативными средствами (интонацией, системой пауз, 

расчленением произношения какого-то слова или нескольких слов, выполняющим в устной речи функцию своеобразного 

подчеркивания, мимикой и жестикуляцией). 

 

Вид речи - устная (монологическая и диалогическая) 

Особенности устной речи. 

Для устной речи как для речи, создаваемой в момент говорения, характерны две особенности - избыточность и 

краткость высказывания (лаконизм), которые, на первый взгляд, могут показаться взаимоисключающими друг друга. 

Избыточность, т.е. прямые повторы слов, словосочетаний, предложений, чаще повторы мыслей, когда используются 

близкие по значению слова, другие, соотносительные по содержанию конструкции, объясняется условиями созданиями 

устного текста, стремлением донести до слушателей определенную информацию. Об этой особенности устной речи писал 

еще Аристотель: «... Фразы, не соединенные союзами, и частое повторение одного и того же в речи письменной по 

справедливости отвергаются, а в устных состязаниях эти приемы употребляют и ораторы, потому что они сценичны». 

Поскольку устной речи свойственна (в большой или меньшей степени) словесная импровизация, то - в зависимости 

от различных обстоятельств - устная речь может быть более или менее гладкой, плавной, более или менее прерывистой. 

Прерывистость выражается в наличии непроизвольных, более длительных (сравнительно с остальными) остановок, пауз 
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(между словами, предложениями), в повторении отдельных слов, слогов и даже звуков, в «растягивании» звука типа [э] и 

в выражениях типа Как это сказать? 

Все эти проявления прерывистости речи раскрывают процесс создания высказывания, а также затруднения 

говорящего. Если случаев прерывистости немного, и они отражают поиски говорящим нужного, оптимального для данной 

речевой ситуации средства выражения мысли, их наличие не мешает воспринимать высказывание, а порой активизирует 

внимание слушателей. Но прерывистость устной речи - явление неоднозначное. Паузы, самоперебивы, срывы начатых 

конструкций могут отражать состояние говорящего, его волнение, несобранность, могут свидетельствовать и об 

определенных затруднениях того, кто творит устное слово: о том, что он не знает, о чем говорить, что сказать, и о том, что 

он затрудняется в выражении мысли. 

 

Вид речи - письменная. 

Письменная речь представляет собой разновидность монологической речи. Она более развернута, чем устная 

монологическая речь. Это обусловлено тем, что письменная речь предполагает отсутствие обратной связи с собеседником. 

Кроме того, письменная речь не имеет никаких дополнительных средств воздействия на воспринимающего, кроме самих 

слов, их порядка и организующих предложение знаков препинания.  

РЕЧЬ ПИСЬМЕННАЯ - вербальное (словесное) общение при помощи письменных текстов. Оно может быть и 

отсроченным (например, письмо), и непосредственным (обмен записками во время заседания). Речь письменная 

отличается от речи устной не только тем, что использует графику, но и в грамматическом (прежде всего синтаксическом) 

и стилистическом отношениях - типичными для письменной речи синтаксическими конструкциями и специфичными для 

нее функциональными стилями. Ей свойственна весьма сложная композиционно-структурная организация, которой 

необходимо специально овладевать, и отсюда — особая задача обучения письменной речью в школе. Поскольку текст 

письменной речи может быть воспринят одновременно или, во всяком случае, большими “кусками'’, восприятие 

письменной речи во многом отличается от восприятия устной речи. 

 

Вид речи - внутренняя 

РЕЧЬ ВНУТРЕННЯЯ - различные виды использования языка (точнее, языковых значений) вне процесса реальной 

коммуникации.  

Выделяют три основных типа внутренней речи:  

а) внутреннее проговаривание - “речь про себя”, сохраняющая структуру внешней речи, но лишенная фонации, т. е. 

произнесения звуков, и типичная для решения мыслительных задач в затрудненных условиях;  

б) собственно речь внутренняя, когда она выступает как средство мышления, пользуется специфическими 

единицами (код образов и схем, предметный код, предметные значения) и имеет специфическую структуру, отличную от 

структуры внешней речи:  

в) внутреннее программирование, т. с. формирование и закрепление в специфических единицах замысла (тина, 

программы) речевого высказывания, целого текста и его содержательных частей (А. Н. Соколов; И. И. Жижин и др.). В 

онтогенезе внутренняя речь формируется в процессе интериоризации внешней речи. 

Внутренняя речь - это особый вид речевой деятельности. Она выступает как фаза планирования в практической и 

теоретической деятельности. Поэтому для внутренней речи, с одной стороны, характерна фрагментарность, отрывочность. 

С другой стороны, здесь исключаются недоразумения при восприятии ситуации. Поэтому внутренняя речь чрезвычайно 

ситуативна, в этом она близка к диалогической. Внутренняя речь формируется на основе внешней. 

Перевод внешней речи во внутреннюю (интериоризация) сопровождается редуцированием (сокращением) 

структуры внешней речи, а переход от внутренней речи к внешней (экстериоризация) требует, наоборот, развертывания 

структуры внутренней речи, построения ее в соответствии не только с логическими правилами, но и грамматическими. 

Информативность речи зависит, прежде всего, от ценности сообщаемых в ней фактов и от способности ее автора к 

сообщению. 

Понятность речи зависит, во-первых, от ее смыслового содержания, во-вторых, от ее языковых особенностей и, в-

третьих, от соотношения между ее сложностью с одной стороны, и уровнем развития, кругом знаний и интересов 

слушателей - с другой. 

Выразительность речи предполагает учет обстановки выступления, ясность и отчетливость произношения, 

правильную интонацию, умение пользоваться словами и выражениями переносного и образного значения. 

 

Основные функции речи: коммуникация. 

Функция коммуникации, т.е. передачи информации. Если первые две функции речи могут быть рассмотрены как 

внутренняя психическая деятельность, то коммуникативная функция выступает как внешнее речевое поведение, 

направленное на контакты с другими людьми. В коммуникативной функции речи выделяют три стороны: 

информационную, выразительную и волеизлиятельную. 

Коммуникативная функция речи — использование речи для сообщения другим какой-либо информации или 

побуждения их к действиям. При передаче сообщения происходит указание на какой- либо предмет, что обозначается как 

указательная, или индикативная, функция речи, а также высказывание собственных суждений по тому или иному вопросу, 

что обозначается как предикативная функция, или функция высказывания. Иногда выделяют еще эмоционально-

выразительную функцию речи, от которой зависит побудительная сила речи. 

 

Основные функции речи: сигнификативная. 

Сигнификативная (от лаг. signum - знак) или номинативная (от лат. nominatio - наименование) функция выражается 

в обозначении при помощи слов предметов, явлений, действий, живых существ и т.д. Один и тот же предмет может 

обозначаться разными символами как в устной, так и в письменной речи (например, на разных языках). 
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Контрольные вопросы:  

 

1. Что такое язык и каковы его главные элементы? 

2. Каковы основные функции языка? 

3. В чем заключается особенность речи как процесса? 

4. В чем заключается специфика устной речи? 

5. В чем заключается специфика письменной речи? 

6. В чем заключается специфика внутренней речи? 
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