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Лекция №11 

Тема: Воля 

План 

1. Понятие о воле, её значение в жизни и деятельность 

человека 

2. Произвольные и волевые действия, мотивация 

волевых действий 

3. Борьба мотивов, этапы сложного волевого акту 

4. Волевые качества личности  

5. Физиологический механизм воли 

 

Понятие о воле, её значение в жизни и деятельность 

человека. 

Один из существенных признаков волевого акта 

заключается в том, что он всегда связан с приложением усилий, 

принятием решений и их реализацией. Воля предполагает борьбу 

мотивов. По этому существенному признаку волевое действие 

всегда можно отделить от остальных. Волевое решение обычно 

принимается в условиях конкурирующих, разнонаправленных 

влечений, ни одно из которых не в состоянии окончательно 

победить без принятия волевого решения. 

Воля предполагает самоограничение, сдерживание 

некоторых достаточно сильных влечений, сознательное 

подчинение их другим, более значимым и важным целям, умение 

подавлять непосредственно возникающие в данной ситуации 

желания и импульсы. На высших уровнях своего проявления 

воля предполагает опору на духовные цели и нравственные 

ценности, на убеждения и идеалы. 

Еще один признак волевого характера действия или 

деятельности, регулируемой волей,—это наличие продуманного 

плана их осуществления. Действие, не имеющее плана или не 

выполняемое по заранее намеченному плану, нельзя считать 

волевым. "Волевое действие — это... сознательное, 

целенаправленное действие, посредством которого человек 

осуществляет стоящую перед ним цель, подчиняя свои импульсы 
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сознательному контролю и изменяя окружающую 

действительность в соответствии со своим замыслом". 

Развитие волевой регуляции поведения у человека 

осуществляется в нескольких направлениях. С одной стороны — 

это преобразование непроизвольных психических процессов в 

произвольные, с другой — обретение человеком контроля над 

своим поведением, с третьей — выработка волевых качеств 

личности. Все эти процессы онтогенетически начинаются с того 

момента жизни, когда ребенок овладевает речью и научается 

пользоваться ею как эффективным средством психической и 

поведенческой саморегуляции. 

Внутри каждого из этих направлений развития воли по мере 

ее укрепления происходят свои, специфические преобразования, 

постепенно поднимающие процесс и механизмы волевой 

регуляции на более высокие уровни. К примеру, внутри 

познавательных процессов воля вначале выступает в форме 

внешнеречевой регуляции и только затем — в плане 

внутриречевого процесса. В поведенческом аспекте волевое 

управление вначале касается произвольных движений отдельных 

частей тела, а впоследствии — планирования и управления 

сложными комплексами движений, включая торможение одних и 

активизацию других комплексов мышц. В области формирования 

волевых качеств личности развитие воли можно представить как 

движение от первичных к вторичным и далее — к третичным 

волевым качествам. 

Еще одно направление в развитии воли проявляется в том, 

что человек сознательно ставит перед собой все более трудные 

задачи и преследует все более отдаленные цели, требующие 

приложения значительных волевых усилий в течение достаточно 

длительного времени. Например, школьник еще в подростковом 

возрасте может поставить перед собой задачу развить у себя 

такие способности, к формированию которых у него нет 

выраженных природных задатков" Одновременно он может 

поставить перед собой цель заняться в будущем сложным и 

престижным видом деятельности, для успешного выполнения 
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которого необходимы такого рода способности. Есть немало 

жизненных примеров того, как люди, ставшие известными 

учеными, художниками, писателями, добивались поставленных 

целей, не: обладая хорошими задатками, в основном за счет 

повышенной работоспособности и воли. 

Развитие воли у детей тесным образом соотносится с 

обогащением их мотивационной и нравственной сферы. 

Включение в регуляцию деятельности более высоких мотивов и 

ценностей, повышение их статуса в общей иерархии стимулов, 

управляющих деятельностью, способность выделять и оценивать 

нравственную сторону совершаемых поступков — все это 

важные моменты в воспитании воли у детей. Мотивация 

поступка, в которую включается волевая регуляция, становится 

сознательной, а сам поступок произвольным. Такое действие 

всегда совершается на базе произвольно построенной иерархии 

мотивов, где верхнюю ступень занимает высоконравственное 

побуждение, дающее моральное удовлетворение человеку в 

случае успеха деятельности. Хорошим примером такой 

деятельности может служить сверхнормативная деятельность, 

связанная с высшими нравственными ценностями, совершаемая 

на добровольной основе и направленная на пользу людям. 

Совершенствование волевой регуляции поведения у детей 

связано с их общим интеллектуальным развитием, с появлением 

мотивационной и личностной рефлексии. Поэтому воспитывать 

волю у ребенка в отрыве от его общего психологического 

развития практически невозможно. В противном случае вместо 

воли и настойчивости как несомненно положительных и ценных 

личностных качеств могут возникнуть и закрепиться их 

антиподы: упрямство и ригидность. 

Особую роль в развитии воли у детей по всем 

перечисленным направлениям выполняют игры, причем каждый 

вид игровой деятельности вносит свой, специфический вклад в 

совершенствование волевого процесса. Конструктивные 

предметные игры, появляющиеся первыми в возрастном 

развитии ребенка, способствуют ускоренному формированию 
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произвольной регуляции действий. Сюжетно-ролевые игры ведут 

к закреплению у ребенка необходимых волевых качеств 

личности. Коллективные игры с правилами кроме этой задачи 

решают еще одну: укрепление саморегуляции поступков. 

Учение, появляющееся в последние годы дошкольного детства и 

превращающееся в ведущую деятельность в школе, наибольший 

вклад вносит в развитие произвольной саморегуляции 

познавательных процессов. 

 

Произвольные и волевые действия, мотивация волевых 

действий. 

Воля — способность и умение выбора цели деятельности и 

внутренних усилий, которые необходимы для ее осуществления. 

Воля — это не физическая деятельность, не эмоциональная 

деятельность и не всегда сознательная деятельность человека; но 

деятельность, всегда отражающая принципы морали и нормы 

личности и указывающая на ценностные характеристики цели 

выбранного действия. Человек, осуществляя волевые действия, 

противостоит импульсивным желаниям, формируя в себе 

сильную личность. Развитие волевой регуляции поведения у 

человека осуществляется в нескольких направлениях. С одной 

стороны — это преобразование непроизвольных психических 

процессов в произвольные, с другой — обретение человеком 

контроля над своим поведением, с третьей — выработка волевых 

качеств личности. Все эти процессы онтогенетически 

начинаются с того момента жизни, когда ребенок овладевает 

речью и научается пользоваться ею как эффективным средством 

психической и поведенческой саморегуляции. 

Волевая деятельность всегда состоит из определенных 

волевых действий, в которых содержатся все признаки и качества 

воли. Волевые действия бывают простые и сложные. 

 

Борьба мотивов, этапы сложного волевого акту. 

В сложном волевом действии выделяют следующие этапы: 

• осознание цели и стремление достичь ее; 
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• осознание ряда возможностей достижения цели; 

• появление мотивов, утверждающих или отрицающих эти 

возможности; 

• борьба мотивов и выбор; 

• принятие одной из возможностей в качестве решения; 

• осуществление принятого решения. 

Этап "осознание цели и стремление достичь ее” не всегда 

сопровождается борьбой мотивов в сложном действии. Если цепь 

задана извне и ее достижение обязательно для исполнителя, то ее 

остается шлько познать, сформировав у себя определенный образ 

будущего результата действия. Борьба мотивов возникает на 

данном этапе тогда, когда у человека есть возможность выбора 

целей, по крайней мере очередности их достижения. Борьба 

мотивов, которая возникает при осознании целей, - это не 

структурный компонент волевого действия, а скорее 

определенный этап волевой деятельности, частью которой 

выступает действие. Каждый из мотивов, прежде чем стать 

целью, проходит стадию желания (в юм случае, когда цель 

выбирается самостоятельно). Желание - это существующие 

идеально (в голове человека) содержание потребности. Желать 

чего-либо - это прежде всего знать содержание побудительного 

стимула 

Поскольку у человека в любой момент имеются различные 

значимые желания, одновременное удовлетворение которых 

объективно исключено, то происходит столкновение 

противостоящих, несовпадающих побуждений, между которыми 

предстоит сделать выбор. Эту ситуацию и называют борьбой 

мотивов. На этапе осознания цепи и стремления достичь ее 

борьба мотивов разрешается выбором цели действия, после чего 

напряжение, вызванное борьбой мотивов на этом этапе, 

ослабевает. 

Этап "осознание ряда возможностей достижения цели" - это 

собственно мыслительное действие, являющееся частью 

волевого действия, результат которого - установление причинно-

следственных отношений между способами выполнения 
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волевого действия в имеющихся условиях и возможными 

результатами. 

На следующем этапе возможные пути и средства 

достижения цели соотносятся с имеющейся у человека системой 

ценностей, включающей убеждения, чувства, нормы поведения, 

ведущие потребности. Здесь каждый из возможных путей 

проходит обсуждение в аспекте соответствия конкретного пути 

системе ценностей данного человека. 

Этап борьбы мотивов и выбора оказывается центральным в 

сложном волевом действии. Здесь, как и на этапе выбора цели, 

возможна конфликтная ситуация, связанная с тем, что человек 

принимает возможность легкого пути достижения цели (это 

понимание - один из результатов второго этапа), но в то же время 

в силу своих моральных чувств или принципов не может его 

принять. Другие пути являются менее экономичными (и это тоже 

человек понимает), но зато следование им больше соответствует 

системе ценностей человека. 

Результатом разрешения этой ситуации является 

следующий этап - принятие одной из возможностей в качестве 

решения. Он характеризуется спадом напряжения, поскольку 

разрешается внутренний конфликт. Здесь уточняются средства, 

способы, последовательность их использования, т.е. 

осуществляется уточненное планирование. После этого 

начинается реализация намеченного на этапе осуществления 

принятого решения. 

Этап осуществления принятого решения, однако, не 

освобождает человека от необходимости прилагать волевые 

усилия, и порой не менее значительные, чем при выборе цели 

действия или способов его выполнения, поскольку практическое 

осуществление намеченной цели опять же сопряжено с 

преодолением препятствий. 

Результаты любого волевого действия имеют для человека 

два следствия: первое - это достижение конкретной цели; второе 

связано с тем, что человек оценивает свои действия и извлекает 

соответствующие уроки на будущее относительно способов 
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достижения цели, затраченных усилий. 

 

Волевые качества личности. 

В соответствии со сложностью волевой деятельности 

сложны и многообразны также и различные волевые качества 

личности. Среди важнейших из этих качеств можно, во-первых, 

выделить инициативность. Говорят часто, что "первый шаг 

труден". Умение хорошо и легко взяться за дело по собственному 

почину, не дожидаясь стимуляции извне, является ценным 

свойством воли. Существенную роль в инициативности играет 

известная интенсивность и яркость побуждений; немаловажное 

значение имеют и интеллектуальные данные. Обилие и яркость 

новых идей и планов, богатство воображения, рисующего 

эмоционально привлекательные картины тех перспектив, 

которые новая инициатива может открыть, соединенные с 

интенсивностью побуждения и активностью стремлений, делают 

некоторых людей как бы бродилом в той среде, в которую они 

попадают. От них постоянно исходят новые начинания и новые 

импульсы для других людей. 

Прямую противоположность им составляют инертные 

натуры. Раз взявшись за дело, инертные люди также способны 

иногда не без упорства продолжать его, но им всегда особенно 

труден первый шаг: меньше всего они в состоянии сами что-то 

затеять и без стимуляции извне, по собственной инициативе что-

то предпринять. 

Вслед за инициативностью, характеризующей человека по 

тому, как у него совершается самый начальный этап волевого 

действия, необходимо отметить самостоятельность, 

независимость, как существенную особенность воли. Ее прямой 

противоположностью является подверженность чужим 

влияниям, легкая внушаемость. Подлинная самостоятельность 

воли предполагает, как показывает анализ внушаемости, 

негативизма и упрямства, ее сознательную мотивированность и 

обоснованность. Неподверженность чужим влияниям и 

внушениям является не своеволием, а подлинным проявлением 
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самостоятельной собственной воли, поскольку сам человек 

усматривает объективные основания для того, чтобы поступить 

так, а не иначе. 

От самостоятельности и мотивации решения нужно 

отличать решительность • качество, проявляющееся в самом 

принятии решения. Решительность выражается в быстроте и, 

главное, уверенности, с которой принимается решение, и 

твердости, с которой оно сохраняется, в противоположность тем 

колебаниям наподобие качания маятника в одну и в другую 

сторону, которые обнаруживает нерешительный человек. 

Нерешительность может проявиться как в длительных 

колебаниях до принятия решения, так и в неустойчивости самого 

решения. 

Сама решительность может быть различной природы в 

зависимости от роли, которую в ней играют импульсивность и 

обдуманность. Соотношение импульсивности и обдуманности, 

порывистости и рассудительности, аффекта и интеллекта имеет 

фундаментальное значение для волевых качеств личности. Оно в 

частности определяет различную у разных людей внутреннюю 

природу их решительности. Решительность обусловлена не 

столько абсолютной, сколько относительной силой импульсов по 

сравнению с задерживающей силой сознательного контроля. Она 

связана с темпераментом. 

Импульсивный тип определяется не абсолютной силой 

импульсов, а господством или преобладанием их над 

интеллектуальными моментами взвешивания и обдумывания. 

Рассудительный тип не обязательно отличается абсолютной 

слабостью импульсов, а преобладанием или господством над 

ними интеллектуального контроля. Решительность у некоторых 

людей сводится попросту к импульсивности, будучи обусловлена 

относительной силой импульсов при слабости 

интеллектуального контроля. Высший тип решительности 

покоится на наиболее благоприятном, оптимальном соотношений 

между большой импульсивностью и господствующей всё же над 

ней силой сознательного контроля. 
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Но так же как решение не завершает волевого акта, 

решительность не является завершающим качеством воли. В 

исполнении проявляются весьма существенные волевые качества 

личности. Прежде всего, здесь играет роль энергия, т.е. та 

концентрированная сила, которая вносится в действие, учитывая 

которую, говорят об энергичном человеке, и особенно 

настойчивость при приведении в исполнение принятого решения, 

в борьбе со всеми и всяческими препятствиями за достижение 

цели. 

Некоторые люди вносят сразу большой напор в свои 

действия, но скоро "выдыхаются"; они способны лишь на 

короткий наскок и очень быстро сдают. Ценность такой энергии, 

которая умеет брать препятствия лишь с налета и спадает, как 

только встречает противодействие, требующее длительных 

усилий, не велика. Подлинно ценным качеством она становится, 

лишь соединяясь с настойчивостью. Настойчивость проявляется 

в неослабности энергии в течение длительного периода, не 

взирая на трудности и препятствия. Настойчивость наряду с 

решительностью является особенно существенным свойством 

воли. Когда, не дифференцируя различных сторон воли, говорят 

вообще о сильной воле, то обычно имеют в виду прежде всего 

именно эти два свойства - решительность и настойчивость, то, 

как человек принимает решение и как он его исполняет. И точно 

так же, когда говорят о слабости воли или безволии, то имеют в 

виду прежде всего неумение принять решение и неумение 

бороться за его исполнение. Поскольку это в сущности два 

различных свойства воли, можно различать два разных типа 

безволия: 1) нерешительность, т.е. неумение принять решение, и 

2) отсутствие настойчивости, т.е. неумение бороться за 

исполнение принятого решения. 

Такую нерешительность или ненастойчивость обычно 

проявляют люди, не способные гореть тем делом, которое они 

делают, или легко воспламеняющиеся, но быстро 

охлаждающиеся. Когда порыв, который человек вносит в борьбу 

за достижение поставленной цели, накален страстью и озарен 
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чувством, он выливается в энтузиазм. 

Поскольку в волевом действии для достижения цели 

приходится часто сталкиваться не только с внешними 

препятствиями, но и с внутренними затруднениями и 

противодействиями, возникающими при принятии и затем 

исполнении принятого решения, существенными волевыми 

качествами личности являются самоконтроль, выдержка, 

самообладание. В процессе решения они обеспечивают 

господство высших мотивов над низшими, общих принципов над 

мгновенными импульсами и минутными желаниями, в процессе 

исполнения - необходимое самоограничение, пренебрежение 

усталостью и пр. ради достижения цели. Эти качества воли в 

очень сильной мере зависят от соотношения между аффектом и 

интеллектом, влечением и сознательным контролем. 

Поскольку деятельность человека совершается в более или 

менее длинной цепи действий, существенно, насколько все 

волевые акты личности объединены единой линией, насколько 

твердо сохраняются и последовательно проводятся одни и те же 

принципиальные установки в следующих друг за «ругом 

поступках. Бывают люди, которые могут с известной 

настойчивостью добиваться достижения какой-нибудь цели, но 

сами цели у них изменяются от случая к случаю, не объединяясь 

никакой обшей пинией, не подчиняясь никакой более общей их 

объединяющей цели. Это беспринципные люди без четких 

установок. Последовательность и принципиальность как 

свойства личности, характера, в силу которых через все поступки 

человека на протяжении больших периодов или даже всей его 

сознательной жизни проходит как бы единая линия, составляет 

выходящую за пределы собственно волевых качеств 

существенную черту характера личности. При наличии такой 

принципиальности все от времени до времени пробуждающиеся 

желания, любая частная цель, которая может встать перед 

человеком на каком-нибудь отдельном этапе его жизненного 

пути, подчиняются большой единой цели - конечной цели всей 

по жизни и деятельности. 
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Волевые качества личности принадлежат к числу самых 

существенных. Во всем великом и 1сроическом, что делал 

человек, в величайших его достижениях его волевые качества 

всегда играли значительную роль. 

Физиологический механизм воли. 

Физиологический механизм воли. Волевые процессы имеют 

рефлекторную природу. Волевые действия как действия 

осознанные связаны с деятельностью второй сигнальной 

системы. Именно слова внутреннего языка являются сигналами, 

которые вызывают и направляют необходимые действия. По 

И.П. 

11шшову вторая сигнальная система является высшим 

регулятором поведения человека. Механизмы второй сигнальной 

системы оказывают регулирующее влияние на сигналы первой 

сигнальной системы и подкорковые центры произвольных 

движений (например, физиологическим механизмом таких 

проявлений поли как самообладание, сдержанность является 

торможение второй сигнальной системы). Таким образом, п 

соответствии с учением Павлова о высшей нервной деятельности 

физиологической основой волевой деятельности является 

сложная система временных связей первой и второй сигнальных 

систем при преимущественной роли второй. 
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Контрольные вопросы:  

1. Перечислите функции воли. 

2. Дайте характеристику воли как процесса 

регулирования поведения. 

3. Раскройте структуру волевого акта: простого и 

сложно. 

4. Охарактеризуйте препятствия, которые 

преодолевает человек регулируя свои действия, 

поступки. 

5. Какие волевые свойства характеризуют личность. 

6. Укажите взаимосвязи темперамента человека и 

воли.  

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии: Учебное 
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Лекция №12 

Тема: Эмоции и чувства 

План 

1. Понятие про эмоции и чувства, их разница и 

взаимосвязь 

2. Значение эмоций и чувств в жизни человека 

3. Виды эмоций 

4. Эмоциональные этапы 

5. Высшие чувства, их социальная природа, виды 

6. Эмоции и личность, индивидуальная своеобразность 

эмоций и чувства личности 

 

Понятие про эмоции и чувства, их разница и 

взаимосвязь. 

Эмоции - психический процесс импульсивной регуляции 

поведения, основанный на чувственном Сражении значимости 
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внешних воздействий. 

Неожиданно оказавшись вблизи пропасти, мы испытываем 

эмоцию страха. 

Под влиянием этого опасения мы отходим в безопасную 

зону. Сама по себе эта ситуация еще не причинила нам вреда, но 

через наше чувство она отразилась как угрожающая нашему 

самосохранению. Сигнализируя о непосредственном 

положительном или отрицательном значении различных 

явлений, 1моции рефлекторно регулируют наше поведение, 

побуждают или тормозят наши действия. 

Эмоция - это общая, Генерализованная реакция организма 

на жизненно значимые воздействия (от дат. "emoveo" - волную). 

Эмоции регулируют психическую активность не 

специфично, а через соответствующие общие психические 

состояния, влияя на протекание всех психических процессов. 

Особенностью эмоций является их интегрированность - 

возникая при соответствующих эмоциогенных воздействиях, 

эмоции захватывают весь организм, объединяют все его функции 

в соответствующий Генерализованный стереотипный 

поведенческий акт. 

Эмоции являются приспособительным продуктом 

эволюции - это эволюционно-обобщенные способы поведения в 

типичных ситуациях. "Именно благодаря эмоциям организм 

оказывается чрезвычайно выгодно приспособленным к 

окружающим условиям, поскольку он, даже не определяя форму, 

тип, механизм и другие параметры воздействия, может со 

спасительной быстротой отреагировать на него определенным 

эмоциональным состоянием, сведя его, так сказать, к общему 

биологическому знаменателю, т.е. определить, полезно или 

вредно для него данное конкретное воздействие". 

‘Эмоции возникают в ответ на ключевые для 

удовлетворения определенной потребности особенности 

предметов. Отдельные биологически значимые свойства 

предметов и ситуаций вызывают эмоциональный тон ощущений. 

Они сигнализируют о встрече организма с искомым или опасным 
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свойством предметов. Эмоции и чувства это субъективное 

отношение к предметам и явлениям, возникающее в результате 

отражения их непосредственной связи с актуализированными 

потребностями. 

Все эмоции предметно соотнесены и двухвалентны - они 

или положительные, или отрицательные (потому что предметы 

либо удовлетворяют, либо не удовлетворяют соответствующие 

потребности). Эмоции побуждают к стереотипным формам 

поведения. Однако особенности человеческих эмоций 

определяются общим законом психического развития человека - 

высшие образования, высшие психические функции, формируясь 

на основе низших функций, перестраивают их. Эмоционально 

оценочная деятельность человека неразрывно связана с его 

понятийно-оценочной сферой. И эта сфера сама влияет на 

эмоциональное состояние человека. 

Сознательная, рациональная регуляция поведения, с одной 

стороны, побуждается эмоциями, но, с другой стороны, она 

противостоит текущим эмоциям. Все волевые действия 

совершаются вопреки сильным конкурирующим эмоциям. 

Человек действует, превозмогая боль, жажду, голод и все- 

возможные влечения. 

Однако чем ниже уровень сознательной регуляции, тем 

большую свободу получают эмоционально-импульсивные 

действия. Эти действия не имеют сознательной мотивации, цели 

этих действий также не формируются сознанием, а однозначно 

предопределяются характером самого воздействия (например, 

импульсивное отстранение от падающего на нас предмета). 

Эмоции доминируют там, где недостаточна сознательная 

регуляция по- ведения: при дефиците информации для 

сознательного построения действий, при недостаточности фонда 

сознательных способов поведения. Но это не значит, что чем 

сознательнее действие, тем меньшую значимость имеют эмоции. 

Даже мыслительные действия организуются на эмоциональной 

основе. 

В сознательных действиях эмоции обеспечивают их 
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энергетический потенциал и усиливают то направление действия, 

результативность которого наиболее вероятна. Допуская 

большую свободу сознательного выбора це лей, эмоции 

определяют основные направления жизнедеятельности человека. 

Положительные эмоции, постоянно сочетаясь с 

удовлетворением потребностей, сами становятся настоятельной 

потребностью. Человек стремится к положительным эмоциям. 

Лишение эмоциональных воздействий дезорганизует психику 

человека, а длительное лишение положительных эмоциональных 

воздействий в детстве может привести к отрицательным 

деформациям личности. 

Замещая потребности, эмоции сами по себе являются во 

многих случаях побуждением к действию, фактором мотивации. 

Различаются низшие эмоции, связанные с безусловно-

рефлекторной деятельностью, основанные на инстинктах и 

являющиеся их выражением (эмоции голода, жажды, страха, 

эгоизма и т.п.), и высшие, подлинно человеческие эмоции - 

чувства. 

.Чувства связаны с удовлетворением социально 

выработанных потребностей. Чувство долга, любви, 

товарищества, стыда, любознательности и т.п. формируются у 

человека по мере его включения в социальные связи, т.е. по мере 

становления индивидуума как личности. Переживая те или иные 

чувства человек оперирует исторически выработанными 

нравственны- ми и эстетическими понятиями ("добро", "зло", 

"справедливость", "прекрасное", "безобразное" и т.д.), 

Таким образом, чувства в большей мере, чем эмоции, 

связаны со второй сигнальной системой. Эмоции ситуативно 

обусловлены, чувства могут быть длительными и устойчивыми. 

Наиболее устойчивые чувства являются свойствами личности 

(честность, гуманность и т.п.). 

 

Значение эмоций и чувств в жизни человека. 

В индивидуальном развитии человека чувства играют 

важную социализирующую роль. Они выступают как значимый 
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фактор в формировании личности, в особенности ее 

мотивационной сферы. На базе положительных эмоциональных 

переживаний типа чувств появляются и закрепляются 

потребности и интересы человека.  

Чувства выполняют в жизни и деятельности человека, в его 

общении с окружающими людьми мотивирующую роль. В 

отношении окружающего его мира человек стремится 

действовать так, чтобы 

подкрепить и усилить свои положительные чувства. Они у 

него всегда связаны с работой сознания, могут произвольно 

регулироваться. 

Эмоции влияют на выраженность переживаний человека. 

При этом настроение определяется эмоциональной реакцией не 

на посредственные последствия тех или иных событий, а на их 

значение для человека в деле его общих жизненных планов. 

Настроение большинства людей колеблется между умеренным 

унынием и умеренной радостью. Люди весьма различаются 

скоростью перехода от радостного построения к унылому и 

наоборот. 

Эмоции влияют и на сферу восприятия: память, мышление, 

воображение. Негативные эмоции порождают чувство печали, 

скорби, уныния, зависти, злобы, более того, часто повторяясь, 

они могут вызвать психогенные кожные заболевания: экзему, 

нейродермиты, секреторные и трофические изменения кожи, 

выпадение или поседение волос. 

Острое эмоциональное напряжение может проявляться 

самыми различными болезненными ощущениями-чрезмерной 

потливостью, тошнотой, потерей аппетита у одних или чувством 

неутолимого  голода, жажды у других. 

Такие функциональные изменения самочувствия и 

деятельности внутренних органов обусловлены отклонениями в 

вегетативной нервной системе. 

Эмоции и мышление и мышление взаимосвязаны и потому 

существует связь между характером мыслей, приходящих в 

голову, и настроением. Так, благотворно влияет на общее 
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самочувствие приятная мысль, способствующая решению любой 

сложной задачи. 

Эмоциональные межличностные отношения имеют свою 

определенную динамику. Они могут достигать величайшей 

напряженности и постепенно угасать или критически 

разрушаться или разрешаться. Само время стирает в памяти 

трагическое, забываются пережитые страдания, становятся менее 

значимыми прошлые обиды и огорчения. Эмоции, переходящие в 

аффекты в безуспешной борьбе рассудка со страстями, 

правильному осознанию поддаются трудно. При этом нередко ни 

интеллект, ни добрая воля не способны нормализовать 

психическое равновесие человека. Под влиянием эмоций он 

становится как бы слепым перед лицом фактов, не может 

контролировать свои действия. При этом свои поступки люди 

объясняют примерно так: « Я не хотел кричать, бить по столу, 

оскорбить вас, но я был не в себе, я ничего не мог с собой 

поделать». 

Ненормально продолжительные аффекты мы можем 

наблюдать у лиц с эпилептоидным складом характера, 

врожденно слабоумных, легко возбуждающихся от мелкой 

неприятности на несколько дней. 

Эмоции выполняют функцию оценки, являясь своеобразной 

системой сигналов, посредством которых субъект узнает о 

значимости происходящего. На это указывал и Грот (1879-1880) 

в своих работах, а также и ряд современников. 

Умение человека сдерживать свои чувства, откладывая их 

проявление до более подходящего момента, зависит от 

эффективности работы мозга. Одни люди рациональны, другие - 

импульсивны. Разумно развивать в себе терпеливость, учиться 

сдерживать свой язык, чтобы не обострять взаимоотношений с 

близкими и друзьями. Хорошо устроенный мозг стоит больше, 

чем мозг, хорошо наполненный. 

От доброго человека всегда исходит душевная теплота, он 

более эмоционален, чем рассудочный, душевно холодный 

человек. Душевно холодные люди не могут ни сочувствовать 
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чужому горю, ни радоваться успеху, удаче близкого человека. 

Типичную холодность представил И.С. Тургенев в образе 

Назарова в романе « Отцы и дети». 

Чувство удовольствия, приятные ощущения человек всегда 

стремится не только усилить, но и повторить. При этом он 

действует неосознанно, импульсивно, т.е. его психологическое 

состояние недифференцированно. Для того, чтобы удовольствие 

продлить и сделать приятным, необходимо его сократить. « 

Всякое удовольствие усиливается от той страсти, которая может 

нас лишить его,- писал Сенека.- Наслаждаться всегда, значит, не 

наслаждаться вовсе. Владей страстями, иначе страсти овладеют 

тобой». 

При некоторых формах невроза больной может испытывать 

и «чувство потери чувства», т.е. мучительное бесчувствие, 

тягостное эмоциональное опустошение, безвозвратную утрату, 

способность радоваться и страдать. У больных шизофренией, 

например, восприятие не отожествляется с реальными образами 

и не проецируется вовне. Больные «слышат» голоса, звучащие в 

голове, видят «внутренним глазом», говорят о запахах; 

исходящих из головы, но в реальности всего этого не существует. 

Человек нередко переживает чувство собственной 

неполноценности, чаще всего это бывает в детстве и накладывает 

отпечаток на формирование и развитие личности. Преодоление 

чувства собственной неполноценности более гармонично 

протекает в молодом возрасте, когда организм и его нервная 

система легче приспосабливаются к переменам. В пожилом же 

возрасте, особенно в старости попытки пере компенсирования 

более болезненны. 

Компенсация чувства собственной неполноценности может 

быть полезной для индивида и для общества, если он 

активизируется в учебе, каких-то увлечениях, общественной 

жизни. Но бывает, что человек пытается найти душевный 

комфорт за счет алкоголя, курения, лекарственных 

наркотических веществ и др. Этим только обостряются 

проблемы. 



22 

 

Человек легко отказывается от удовлетворения 

потребности, если это связано у него с отрицательными 

переживаниями, или стремится получить удовольствие, понимая, 

что нельзя или вредно. 

Человек оказывается во власти эмоции, даже если она и не 

очень сильна Он практически беззащитен, когда плачет или 

смеется! 

Итак, эмоции могут быть непосредственным сигналом, 

оценкой, побудителем действия или бездействия, лежать в 

основе энергетики самого индивида 

 

Виды эмоций. 

Эмоции (лат. emovere - возбуждать, волновать) — 

состояния, связанные с оценкой значимости для индивида 

действующих на него факторов. Специфика Выражаются, прежде 

всего, в форме непосредственных переживаний удовлетворения 

или неудовлетворения его актуальных потребностей. Являются 

одним из главных регуляторов деятельности. Главная 

особенность человеческих эмоций состоит в том, что в 

общественно-исторической практике был выработан особый 

эмоциональный язык, который может передаваться как 

некоторое общепринятое описание. На этой основе существует, в 

частности, эмоциональный отклик на произведения искусства, 

которые имеют достаточно жесткую привязку к определенной 

исторической эпохе. 

Виды: 

 эмоциональный тон ощущений выступает базовой 

формой эмоций и представляет собой генетически 

обусловленные переживания гедонического знака, 

сопровождающие жизненно важные впечатления, например, 

вкусовые, температурные, болевые; 

 собственно эмоции имеют выраженную связь с 

локальными ситуациями, которая образовалась прижизненно. Их 

возникновение может происходить и без актуального действия 

ситуации их образования, тогда они выступают ориентирами 
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деятельности; 

 чувства, как устойчивые эмоциональные отношения к 

отдельным аспектам действительности; 

 аффекты, представляют собой очень сильные 

эмоциональные переживания, связанные с активным поведением 

по разрешению экстремальной ситуации. 

Эмоциональный тон ощущений (чувственный тон ощущений) 

— форма позитивных эмоций, которая не имеет предметной 

отнесенности. Сопровождает жизненно важные ощущения, 

например, вкусовые, температурные, болевые. Представляет 

собой наиболее раннюю стадию развития эмоций в филогенезе. 

В гештальтпсихологии близкое значение имеет понятие 

прельщение. 

Прельщение (переживание прелести - от нем. 

Anmutungserlebnis) — диффузный эмоциональный (чувственный) 

отклик на воспринимаемые или воображаемые признаки 

предмета, возникновение этого явления обусловлено 

деятельностью субкортикальных отделов мозга и вегетативной 

нервной системы. При его анализе существенно углубляется 

понимание динамики познавательных процессов. Это понятие 

рассматривалось в качестве теоретического конструкта в 

психологии В. Вундта, а особенно широко использовалось в 

рамках гештальтпсихологии, в частности Ф. Крюгером, Э. 

Вартеггом. 

Негативные эмоции (лат. negatio - отрицание и emovere - 

возбуждать, волновать) — форма эмоций, которая субъективно 

предстает как неприятные переживания. Приводят к реализации 

адаптивного поведения, направленного на устранение источника 

физической или психологической опасности. 

Виды. В рамках когнитивной психологии и психотерапии 

(А.Т. Бек, А. Эллис) их специфика определяется через те или 

иные интеллектуальные действия: 

 гнев возникает при возникновении препятствий на пути 

достижения цели и служит для пробуждения энергии, 

требующейся для разрушения препятствия; 
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 печаль возникает в ситуации потери значимого объекта и 

служит к снижению уровня энергии для дальнейшего ее 

использования; 

 страх помогает избежать опасности или мобилизоваться 

для нападения; 

 презрение поддерживает собственную самооценку и 

поведение доминирования; 

 застенчивость сигнализирует о потребности в уединении и 

интимности; 

 чувство вины устанавливает подчиненную роль в 

социальной иерархии и свидетельствует о возможности потери 

самоуважения; 

 отвращение приводит к отталкиванию вредных объектов. 

Чувства — форма эмоций, которая включает в себя 

эмоциональные переживания человека, в которых отражается 

устойчивое отношение индивида к определенным предметам или 

процессам окружающего мира. 

Астенические чувства (греч. asthenes - слабый) — форма 

эмоций, в которых ведущими выступают такие переживания, как 

подавленность, уныние, печаль, нелокализованный страх. 

Свидетельствуют об отказе от борьбы с трудностями в ситуации 

повышенной эмоциональной нагрузки. 

Диагностика. О переживании человеком астенических 

чувств можно судить по внешним признакам, например, он 

сутулится, его дыхание замедляется, глаза тускнеют. 

Стенические чувства (греч. sthenos - сила) — положительные 

эмоциональные состояния, которые связаны с повышением 

уровня жизнедеятельности и характеризуются возникновением 

ощущений возбуждения, радостного волнения, подъема, 

бодрости. При этом дыхание становится более частым, шубоким 

и легким, активизируется работа сердца, в целом организм в 

физиологическом плане подготавливается к большим затратам 

энергии. 

Настроение (психическое состояние) — форма эмоций, 

которая характеризуется дифузностью, отсутствием четкой 
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осознанной привязки к определенным предметам или процессам, 

и достаточной устойчивостью, которая позволяет рассматривать 

настроение в качестве отдельного показателя темперамента. 

Основой признак того или иного настроения — эмоциональный 

тон, положительный или отрицательный. Настроению 

свойственно циклическое изменение (подъем и спад настроения), 

но слишком выраженные скачки могут свидетельствовать о 

психическом неблагополучии, в частности о маниакально- 

депрессивном психозе. 

Считается, что настроение выступает интегральной 

характеристикой системы деятельностей индивида, которая 

сигнализирует о процессах реализации деятельностей и их 

согласованности друг другу. К качестве основных психических 

состояний выделяют бодрость, эйфорию, усталость, апатию, 

депрессию, осуждение, утрату чувства реальности. 

Диагностика Изучение психических состояний 

осуществляется, как правило, методами наблюдения, опросов, 

тестирования, а также экспериментальными методами, 

основанных на воспроизведении различных ситуаций. 

Аффект (лат. affectus - душевное волнение, страсть) — 

форма эмоций, которая представляет собой бурную, чаще всего 

кратковременную эмоцию. Возникает в критических условиях 

при неспособности найти выход из опасных и неожиданных 

ситуаций. Аффект сопряжен с выраженными двигательными и 

органическими проявлениями, приводит к затормаживанию или 

нарушению всех других психических процессов (восприятия, 

мышления) и реализации соответствующих поведенческих 

реакций. Ни основе пережитых аффектов формируются особые 

аффективные комплексы (страх, гнев), которые ищут 

запускаться, без достаточного осознания вызвавших реакцию 

причин, при столкновении даже с ш дельными элементами 

ситуации, спровоцировавшей аффект первоначально. 

Ажитация (лат. agitare - возбуждать) — 

психопатологическое нарушение, при котором аффективное 

напряжение, вызванное стрессом (авария, угроза для жизни, 
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цейтнот), неконтролируемо переходит в движение. 

Характеризуется моторным беспокойством, потребностью в 

движении. Может сопровождаться ощущение пустоты в голове, 

неспособностью рассуждать и действовать логически, а тюке 

вегетативными нарушениями, такими как, учащенные дыхание и 

сердцебиение, потливость, дрожание рук, бледность. Выступает 

также как сопутствующее явление при многих психических 

заболеваниях (кататония, тревожный невроз, ажитивная 

депрессия, инволюционная депрессия, сенильный спад). 

Аффективный застой (лат. affectus - душевное волнение, 

страсть) (аккумуляция аффекта) — аффективное напряжение, 

которое не может быть отреагировало из-за сдерживания 

(внешние обстоятельства, воспитание, невроз). Накопление 

аффектов субъективно переживается как напряжение и 

беспокойстве. В той или иной сигнальной ситуации может быть 

разрешен в виде аффективного взрыва. В точение более или 

менее продолжительного времени происходит накопление 

незначительных по силе отрицательных эмоций, после чего 

наступает психическая разрядка в виде бурного и мало 

управляемого аффективного взрыва, который запускается без 

видимых причин. Но иногда может также и постепенно 

снижаться без каких-либо эксцессов. 

 

Эмоциональные этапы. 

Этапы и условия становления эмоциональной сферы 

человека 

Согласно теории дифференциальных эмоций, выделяется 

десять фундаментальных эмоций: интерес, радость, удивление, 

горе-страдание, гнев-ярость, отвращение, презрение, страх, стыд, 

вина. Каждая модальность представляет собой комплексный 

феномен, содержащий такие компоненты как: 

 субъективное переживание; 

 нейрофизиологические корреляты; 

 внешняя экспрессия (мимика и пантомимика). 

Основываясь на отечественном, деятельностном подходе 
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познания эмоций в онтогенезе, представления об эмоциях 

понимаются нами как результат познавательной деятельности и 

определяются как совокупность знаний об эмоциональном 

явлении, куда могут входить знания, касающиеся причин эмоций 

(вызывающих эмоции ситуациях); эталона экспресии 

(мимического и пантомимического комплекса); содержания 

внутренних эмоциональных переживаний. 

Эмоции возникли в процессе эволюции как средство, при 

помощи которого живые существа определяют биологическую 

значимость состояний организма и внешних воздействий. 

Положительные эмоции, вызываемые полезными воздействиями, 

побуждают субъекта к их достижению и сохранению. 

Отрицательные эмоции стимулируют активность, направленную 

на избегание вредных воздействий. 

Развитие эмоций в онтогенезе связано с тем, что 

определенные объекты и ситуации, предшествовавшие 

непосредственно возникновению эмоций, приобретают 

способность вызывать их (формируются предметные эмоции, 

имеющие предвосхищающий характер). В экстремальных 

условиях, когда субъект не справляется с возникшей ситуацией, 

развиваются аффекты • особый вид эмоций, отличающихся 

большой силой, бурным протеканием, выраженными 

вегетативными симптомами (напр., страх, ярость). Обладая 

свойствами доминанты (главенствующей силы), аффект тормозит 

другие психические процессы и «навязывает» определенный 

закрепившийся в эволюции способ «аварийного» разрешения 

ситуаций (напр., бегство, агрессию), который оправдывает себя 

лишь в типичных биологических условиях. 

Таким образом, посредством как элементарных, так и более 

сложных форм эмоций индивид приобретает видовой опыт. 

Ориентируясь на эмоции, он совершает необходимые действия 

(например, избегание опасности, продолжение рода), 

целесообразность которых остается для него скрытой. Уровень 

необходимой для этих действий энергетической мобилизации 

(активации) организма обеспечивается специальными 
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физиологическими процессами, возникающими при 

определенном эмоциональном состоянии. Эмоции важны и для 

приобретения индивидуального опыта. Осуществляя функцию 

положительного и отрицательного подкрепления, эмоции 

способствуют научению полезным формам поведения и 

устранению не оправдавших себя. 

Развитие Эмоций в условиях общества детерминировалось 

необходимостью их направления на новые социально значимые 

явления. Формирование Эмоций человека • важнейшее условие 

развития его как личности. Только став предметом устойчивых 

эмоциональных отношений, идеалы, обязанности, нормы 

поведения превращаются в реальные мотивы деятельности. 

Эмоции возникают на основе физиологических процессов, 

происходящих в мозге и организме в целом, как результат 

интегрированных корково-подкорковых комплексов 

возбуждений, формирующихся на основе наследственного и 

приобретенного опыта. В реализации Эмоций участвуют 

структуры мозга различных уровней, включая новую кору, 

лимбическую систему (гиппокамп, миндалина, гипоталамус). Т. 

о., лимбические структуры во взаимодействии с ремикулярной 

формацией ствола мозга составляют центральный нервный 

субстрат Эмоций. Субъективное ощущение возникает как 

следствие возбуждения этой системы. Любые повреждения 

мозга, изменяющие интеграцию возбуждения, приводят к 

нарушению эмоциональной реактивности и прежде всего 

способности человека и животных адекватно оценивать 

результаты совершенной деятельности. 

 

Высшие чувства, их социальная природа, виды. 

Задача эстетического воспитания состоит в формировании 

творчески активной личности, которая способна воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, труде, быту и так далее. Задача 

нравственного воспитания состоит не только в простом 

нравственном просвещении, но и в формировании навыков, 

умений реализовывать нравственные ценности в самых 
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разнообразных житейских ситуациях, в выработке нравственного 

творчества, а так же стремления к нравственному 

совершенствованию. Трудно установить какие-либо пределы 

этому совершенствованию. Это дело каждой отдельной 

личности, в какой мере она будет воплощать высшие 

нравственные идеалы. Но общество, государство и каждая 

отдельная личность обязаны определить тот минимум 

нравственности, без которого не может существовать 

полноценная личность и полноценное общество. 

Становление морального мира личности зависит от очень 

многих факторов. Исключительная роль семьи в формировании 

высших чувств заключается в том, что именно в ней ребенок 

получает первые элементарные представления о красоте, 

аккуратности и чистоте. Именно в ней будущие граждане 

получают первые уроки жизни, приобретаются навыки 

общественного поведения, здесь закладываются основы 

мировоззрения. 

Если семья - стартовый этап воспитания, то детский сад и 

школа - второй и не менее важный этап. В этом возрасте у 

ребенка формируются эстетические чувства и вкусы, а помочь 

ему в этом могут систематические занятия, которые проводятся в 

детском саду и школе. Через школу проходит все  вырастающее 

поколение. Притом в таком возрасте, когда у него формируются 

мировоззрение, нравственное сознание, трудовые навыки, 

эстетические вкусы. Школа должна закладывать основы 

самовоспитания, пробуждать интерес к постоянному 

совершенствованию. Именно в школьном возрасте возникает 

стремление к самооценке, самоопределению, появляются 

возвышенные и конкретные идеалы. 

 

Эмоции и личность, индивидуальная своеобразность 

эмоций и чувства личности. 

По меньшей мере, два больших класса теорий могут 

рассматриваться в качестве когнитивных: теория Я и теории, 

рассматривающие разум как причину или компонент эмоции. 
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Центральной и широко распространенной переменной в теории Я 

является «Я-концепция» — восприятие индивидом самого себя и 

его размышления по поводу своего «Я», организованные в 

целостный и интегральный феномен, которому придается 

огромное объяснительное значение. 

Теория Я, чувство и эмоция. 

Чем больше восприятие или познание связаны с ядром 

личности, тем в большей степени они включают в себя, чувства 

или эмоции. Когда Я -концепция подвергается критике, индивид 

склонен к страху или к принятию оборонительной позиции, 

когда же Я - концепция подтверждается и одобряется, индивид 

испытывает интерес или радость. 

Теории Я постоянно подчеркивают важность изучения 

«чувственного содержания» (как противоположного строгому 

семантическому) для понимания индивида. Они находят, что это 

особенно важно для психотерапевтов. Действительно, подобный 

принцип используется несколькими направлениями современной 

психотерапии, например в группах психологического тренинга, 

группах знакомств, в гештальттерапии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Природа и сущность эмоций человека. 

2. Физиология эмоций. 

3. Основные эмоциональные состояния. 

4. Развитие эмоций в онтогенезе. 

5. Значение эмоций в нашей жизни. 

6. Возможность управления эмоциональной сферой. 

 

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.  
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Лекция №13 

Тема: Восприятие 

План 

1. Понятие о восприятии, его отличие от ощущений я 

взаимосвязь с ними 

2. Основные свойства восприятия, классификация 

видов 

3. Индивидуально-психологические отличия в 

восприятии 

 

Понятие о восприятии, его отличие от ощущений я 

взаимосвязь с ними. 

Восприятие — активный процесс, тесно связанный с 

деятельностью человека. Если мы любуемся картиной, 

неподвижно стоя около нее, все равно мы проводим какую-то 

мыслительную работу, иначе не удастся ничего ни осознать, ни 

как следует увидеть то, на что мы смотрим. 

Обычно наше сознательное восприятие — не просто 

пассивное созерцание, а решение какой-то конкретной 

познавательной задачи. Можно сказать, что это особая 

перцептивная деятельность. 

Восприятие почти любого объекта обычно происходит на 

фоне, который его окружает. Допустим, н начале урока учитель 

смотрит на класс в целом, на многих детей, сидящих за партами. 

Но вот в какой-то момент он выделил из этих десятков учеников 

одно лицо, за которым следит. Этот ученик становится объектом 

восприятия учителя, а весь остальной класс представляет фон 

данного объекта. 

Иногда объект и фон могут меняться местами. В этом 

заключается так называемая избирательность восприятия, когда 

из множества возбуждений, которые поступают в наши 

анализаторы, мы воспринимаем в данный момент только то, на 

что обращаем внимание. Внимание же обычно направлено на то, 

что имеет для нас какое-то значение, представляет интерес, и 

зависит от общего содержания психической жизни человека, в 
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частности от прошлого опыта. 

Люди разных профессий по-разному будут воспринимать 

один и тот же предмет. Так, рассматривая цветок, художник 

обратит внимание на сочетание в нем красок; ботаник посмотрит 

на цветок как на представителя определенного класса растений; 

агронома заинтересует он с точки зрения принадлежности к 

кормовым травам. 

В процессе восприятия мы обычно объединяем отдельные 

элементы предмета в целое. При этом имеет значение не столько 

близость частей друг к другу по их местоположению, сколько их 

принадлежность к определенному предмету. Допустим, мы 

видим две рядом стоящие деревянные ножки: они сделаны из 

одного и того же материала и окрашены в один цвет. Однако мы 

не соединяем их в одно целое, а, напротив, мысленно 

разъединяем, относя одну ножку к столу, а другую — к стоящему 

рядом стулу. Мы так делаем потому, что знаем эти предметы и 

осмысленно относимся к их восприятию. 

Если мы смотрим в окно на виднеющиеся вдали 

телеграфные столбы, отражения их на сетчатке нашего глаза 

получаются очень небольшие, значительно меньше, чем то 

отражение, которое дает лежащий перед нами карандаш. Но с 

какого бы расстояния мы ни смотрели на столб и карандаш, 

первый постоянно будет восприниматься нами как большой, а 

второй — как маленький, В этом сказывается относительная 

константность, т. е. постоянство наших восприятий. 

 

Основные свойства восприятия, классификация видов. 

Одну и ту же информацию люди воспринимают по-

разному, субъективно, в зависимости от своих интересов, 

потребностей, способностей и т. п. Зависимость восприятия от 

содержания психической жизни человека, от особенностей его 

личности носит название апперцепции. Влияние прошлого опыта 

личности  

на процесс восприятия проявляется в опытах с 

искажающими очками: в первые дни опыта, когда испытуемые 
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видели все окружающие предметы перевернутыми, исключение 

составляли те предметы, перевернутое изображение которых, как 

знали люди, физически невозможно. Так, незажженная свеча 

воспринималась перевернутой, но как только ее зажигали, она 

виделась нормально ориентированной по вертикали, т.е. пламя 

было направлено вверх. 

Свойства восприятия: 

Целостность, т.е. восприятие, есть всегда целостный образ 

предмета. Однако способность целостного зрительного 

восприятия предметов не является врожденной, об этом 

свидетельствуют данные о восприятии людей, которые ослепли в 

младенчестве и которым возвратили зрение в зрелые годы: в 

первые дни после операции они видели не мир предметов, а 

лишь расплывчатые очертания, пятна различной яркости и 

величины, т.е. были одиночные ощущения, но не было 

восприятия, не видели целостные предметы. Постепенно, через 

несколько недель, у этих людей формировалось зрительное 

восприятие, но оно оставалось ограничено тем, что они узнали 

ранее путем осязания. Таким образом, восприятие формируется в 

процессе практки, т.е. восприятие - система перцептивных 

действий, которыми надо овладеть. 

Константность восприятия - благодаря ей мы воспринимаем 

окружающие предметы как относительно постоянные по форме, 

цвету, величине и т.п. Источником константности восприятия 

являются активные действия перцептивной системы (системы 

анализаторов, обеспечивающих акт восприятия). Многократное 

восприятие одних и тех же объектов при разных условиях 

позволяет выделить относительно постоянную инвариантную 

структуру воспринимаемого объекта. Константность восприятия 

- не врожденное свойство, а приобретенное. Нарушение 

константности восприятия происходит, когда человек попадает в 

незнакомую ситуацию, например, когда люди смотрят с верхних 

этажей высотного здания вниз, то автомобили, пешеходы им 

кажутся маленькими; в то же время строители, работающие 

постоянно на высоте, говорят, что они видят объекты, 
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расположенные внизу, без искажения их размеров. 

Структурность восприятия - восприятие не является 

простой суммой ощущений. Мы воспринимаем фактически 

абстрагированную из этих ощущений обобщенную структуру. 

Например, слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные 

звуки, а мелодию, и узнаем ее, если ее исполняет оркестр, либо 

один рояль, или человеческий голос, хотя отдельные звуковые 

ощущения различны. 

Осмысленность восприятия - восприятие тесно связано с 

мышлением, с пониманием сущности предметов. 

Избирательность восприятия - проявляется в 

преимущественном выделении одних объектов по сравнению с 

другими. 

Швейцарским психологом Роршахом было установлено, 

что даже бессмысленные чернильные пятна всегда 

воспринимаются как что-то осмысленное (собака, облако, озеро) 

и только некоторые психические больные склонны воспринимать 

случайные чернильные пятна как таковые. То есть восприятие 

протекает как динамический процесс поиска ответа на вопрос: 

"Что это такое?” 

Виды восприятия. Выделяют: восприятие предметов, 

времени, восприятие отношений, движений, пространства, 

восприятие человека. 

 

Индивидуально-психологические отличия в 

восприятии. 

Восприятием (перцепцией) называется отражение в 

сознании человека предметов или явлений в совокупности их 

свойств и частей при их непосредственном воздействии на 

органы чувств. В ходе восприятия происходит упорядочение и 

объединение отдельных ощущений в целостные образы вещей и 

событий. Образ - обобщенная картина мира (предметов, 

явлений), складывающаяся в результате переработки 

информации о нем, поступающей через органы чувств. 

Отличие восприятия от ощущений. В отличие от ощущений, в 
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которых отражаются отдельные свойства раздражителя, 

восприятие отражает предмет в целом, в совокупности его 

свойств. При этом восприятие не сводится к сумме отдельных 

ощущений, а представляет собой качественно новую ступень 

чувственного познания с присущими ей особенностями. 

Термин “ощущение” относится к первоначальному опыту, 

возникающему в результате элементарных видов стимуляции. 

Изучение ощущений обычно связано с устройством органов 

чувств (уха, глаза и т.д.) и со стимулами, воздействующими на 

эти органы. С другой стороны, в восприятии участвуют высшие 

когнитивные механизмы, интерпретирующие сенсорную 

информацию. Когда мы читаем книгу, слушаем концерт, 

получаем сеанс массажа, нюхаем одеколон или едим икру, мы 

“переживаем” нечто гораздо большее, чем непосредственную 

сенсорную стимуляцию. Каждое из этих сенсорных событий 

обрабатывается в контексте наших знаний о мире, наш 

предшествующий опыт придает смысл простым ощущениям. 

В отличие от ощущений, которые не воспринимаются как 

свойства предметов, конкретных явлений или процессов, 

происходящих вне и независимо от нас, восприятие всегда 

выступает как субъективно соотносимое с оформленной в виде 

предметов, вне нас существующей действительностью. Причем 

это происходит даже в том случае, когда мы имеем дело с 

иллюзиями или когда воспринимаемое свойство сравнительно 

элементарно и восприятие вызывает простое ощущение (в 

данном случае это ощущение обязательно относится к какому-

либо явлению или объекту, ассоциируется с ним). 

Ощущения находятся в нас самих, воспринимаемые же 

свойства предметов, их образы локализованы в пространстве. 

Этот процесс, характерный для восприятия его в отличие от 

ощущений, он м.1вается объективацией. 

Отличие восприятия в его развитых формах от ощущений и 

в том, что итогом возникновения ощущения является некоторое 

чувство (например, ощущения яркости, громкости, соленого, 

высоты звука, равновесия и т.п.), в то время как в результате 
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восприятия складывается образ, включающий комплекс 

различных взаимосвязанных ощущений, приписываемых 

человеческим сознанием предмету, явлению, процессу. Для того 

чтобы некоторый предмет был воспринят, необходимо 

совершить в отношении его какую-либо встречную активность, 

направленную на его исследование, построение, уточнение 

образа. Для появления ощущения этого, как правило, не 

требуется. 

Отдельные ощущения как бы “привязаны” к 

специфическим анализаторам, и достаточно бывает воздействия 

стимула на их периферические органы - рецепторы, чтобы 

ощущение возникло. Образ,  откладывающийся в результате 

процесса восприятия, предполагает взаимодействие, 

скоординированную работу сразу нескольких анализаторов. 

Восприятие, таким образом, выступает как осмысленный 

(включающий принятие решения) и означенный (связанный с 

речью) синтез разнообразных ощущений, получаемых от 

целостных предметов mm сложных, воспринимаемых как целое 

явлений. Этот синтез выступает в виде образа данного предмета 

мни явления, который складывается в ходе активного их 

отражения. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Восприятие – это сумма, синтез или 

последовательность ощущений? 

2. Что общего и в чем различие между ощущением и 

восприятием? 

3. Назовите уровни перцептивного действия. 

4. В чем разница между иллюзией восприятия и 

нарушением восприятия? 

5. Какова роль иллюзий восприятия в повседневной 

жизни человека? 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии: Учебное 
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пособие.- Мн.:Харвест; - М.: Издательство АСТ, 2020г. 

2. Д.и С.Э. Шульц. История современной психологии. – 

СПб.: Евразия, 2011 г.  

 

Лекция № 14 

Тема: Мышление 

План 

1. Понятие о мышлении, его особенности как 

познавательного психического процесса 

2. Значение мышления в жизни и деятельности 

человека 

3. Виды мышления и их подвиды 

4. Логические операции мышления 

5. Основные формы мышления 

6. Индивидуальные особенности мышления 

7. Творческое мышление, его признаки 

 

Понятие о мышлении, его особенности как 

познавательного психического процесса. 

Мышление - это высший познавательный процесс. - это 

движение идей, раскрывающее суть вещей. 

Его итогом является не образ, а некоторая мысль, идея, 

(понятие - обобщенное отражение класса предметов в их 

наиболее общих и существенных особенностях) - это особого 

рода теоретическая и практическая деятельность, 

предполагающая систему включенных в нее действий и операций 

ориентировочно - исследовательского, преобразовательного и 

познавательного характера 

Мышление - высшая ступень человеческого познания. 

Позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и 

отношениях реального мира, которые не могут быть 

непосредственно восприняты мп чувственной ступени познания. 

Формы и законы мышления изучаются логикой, механизмы его 

протекания психологией и нейрофизиологией. Кибернетика 

анализирует мышление в связи с задачами моделирования 
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некоторых мыслительных функций. 

Мышление в отличии от других процессов совершается в 

соответствии с определенной логикой. 

Теоретическое понятийное мышление - это такое мышление, 

пользуясь которым человек в процессе решения задачи 

обращается к понятиям, выполняет действия в уме, 

непосредственно не имея дела с опытом, получаемым при 

помощи органов чувств. Он обсуждает и ищет решения задачи с 

начало до конча в уме, выраженными в понятийной форме, 

суждениях умозаключениях. Теоретическое понятийное 

мышление характерно для научных теоретических исследований. 

Теоретическое образное мышление - отличается тем, что 

материалом, который здесь использует человек для решения 

задачи, являются не понятия, суждения или умозаключения, а 

образы. Они или непосредственно извлекаются из памяти, или 

творчески воссоздаются воображением. Таким мышлением 

пользуются работники литературы, искусства вообще люди 

творческого труда, имеющие дело с образами. 

Наглядно - образное - мыслительный процесс 

непосредственно связан с восприятием мыслящим человеком 

окружающей действительности и без человека совершаться не 

может. Мысля наглядно образно, человек привязан к 

действительности, а сами необходимые для мышления образы 

представлены в его кратковременной и оперативной памяти (в 

отличие от этого образы для теоретического образного 

мышления извлекаются из долговременной памяти и затем 

преобразуются) 

Наглядно - действительное - Процесс мышления 

представляет собой практическую преобразованную 

деятельность, осуществляемую человеком с реальными 

предметами. Этот тип мышления широко представлен у людей, 

занятых реальным производственным трудом, результатом 

которого является создание какого - либо конкретного 

материального продукта. 
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Значение мышления в жизни и деятельности человека. 

В психологии мышление — совокупность умственных 

процессов, лежащих в основе познания; к мышлению именно 

относят активную сторону познания: внимание, восприятие, 

процесс ассоциаций, образование понятий и суждений. В более 

тесном логическом смысле мышление заключает в себе лишь 

образование суждений и умозаключений путем анализа и синтеза 

понятий. 

Мышление — опосредованное и обобщенное отражение 

действительности, вид умственной деятельности, 

заключающейся в познании сущности вещей и явлений, 

закономерных связей и отношений между ними. 

Мышление как одна из психических функций — 

психический процесс отражения и познания существенных 

связей и отношений предметов и явлений объективного мира 

 

Виды мышления и их подвиды. 

Итогом является не образ, а некоторая мысль, идея. 

Специфическим результатом мышления может выступить 

понятие — обобщенное отражение класса предметов в их 

наиболее общих и существенных особенностях. 

Мышление — это особого рода теоретическая и 

практическая деятельность, предполагающая систему 

включенных в нее действий и операций ориентировочно-

исследовательского, преобразовательного и познавательного 

характера. 

Теоретическое понятийное мышление — это такое 

мышление, пользуясь которым человек в процессе решения 

задачи обращается к понятиям, выполняет действия в уме, 

непосредственно не имея дела с опытом, получаемым при 

помощи органов чувств. Он обсуждает и ищет решение задачи с 

начала и до конца в уме, пользуясь готовыми знаниями, 

полученными другими людьми, выраженными в понятийной 

форме, суждениях, умозаключениях. Теоретическое понятийное 

мышление характерно для научных теоретических исследований. 
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Теоретическое образное мышление отличается от 

понятийного тем, что материалом, который здесь использует 

человек для решения задачи, являются не понятия, суждения или 

умозаключения, а образы. Они или непосредственно извлекаются 

из памяти, или творчески воссоздаются воображением. Таким 

мышлением пользуются работники литературы, искусства, 

вообще люди творческого труда, имеющие дело с образами. В 

ходе решения мыслительных задач соответствующие образы 

мысленно преобразуются так, чтобы человек в результате 

манипулирования ими смог непосредственно усмотреть решение 

интересующей его задачи. 

Оба рассмотренных вида мышления — теоретическое 

понятийное и теоретическое образное — в действительности, как 

правило, сосуществуют. Они неплохо дополняют друг друга, 

раскрывают человеку разные, но взаимосвязанные стороны 

бытия. Теоретическое понятийное мышление дает хотя и 

абстрактное, но вместе с тем наиболее точное, обобщенное 

отражение действительности. Теоретическое образное мышление 

позволяет получить конкретное субъективное ее восприятие, 

которое не менее реально, чем объективно-понятийное. Без того 

или другого вида мышления наше восприятие действительности 

не было бы столь глубоким и разносторонним, точным и богатым 

разнообразными оттенками, каким оно является на деле. 

Отличительная особенность следующего вида мышления — 

наглядно-образного — состоит в том, что мыслительный процесс 

в нем непосредственно связан с восприятием мыслящим 

человеком окружающей действительности и без него 

совершаться не может. Мысля наглядно-образно, человек 

привязан к действительности, а сами необходимые для 

мышления образы представлены в его кратковременной и 

оперативной памяти (в отличие от этого образы для 

теоретического образного мышления извлекаются из 

долговременной памяти и затем преобразуются). 

Данная форма мышления наиболее полно и развернуто 

представлена у детей дошкольного и младшего школьного 
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возраста, а у взрослых — среди людей, занятых практической 

работой. Этот вид мышления достаточно развит у всех людей, 

кому часто приходится принимать решение о предметах своей 

деятельности, только наблюдая за ними, но непосредственно их 

не касаясь. 

Последний из видов мышления — это наглядно-

действенное. Его особенность заключается в том, что сам 

процесс мышления представляет собой практическую 

преобразовательную деятельность, осуществляемую человеком с 

реальными предметами. Основным условием решения задачи в 

данном случае являются правильные действия с 

соответствующими предметами. Этот вид мышления широко 

представлен у людей, занятых реальным производственным 

трудом, результатом которого является создание какого-либо 

конкретного материального продукта. 

Заметим, что перечисленные виды мышления выступают 

одновременно и как уровни его развития. Теоретическое 

мышление считается более совершенным, чем практическое, а 

понятийное представляет собой более высокий уровень развития, 

чем образное. С одной стороны, за такими рассуждениями лежит 

реальный смысл, так как понятийное и теоретическое мышление 

в фило- и онтогенезе действительно появляются позднее, чем, 

скажем, практическое и образное. Но, с другой стороны, каждый 

из четырех 

названных видов мышления сам по себе может развиваться 

относительно независимо от остальных и достигать  такой 

высоты, что заведомо превзойдет филогенетически более 

позднюю, но онтогенетически менее развитую форму. Например, 

у высококвалифицированных рабочих наглядно-действенное 

мышление мшист быть гораздо более развитым, чем понятийное 

у размышляющего на теоретические темы студента. 

Наглядно-образное мышление художника может быть 

более совершенным, чем словесно-логическое у посредственного 

ученого. Эту мысль хорошо подметил Б.М.Теплов. 

Разница между теоретическим и практическим видами 
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мышления, по мнению Б.М.Теплова, состоит лишь в том, что 

«они по-разному связаны с практикой... Работа практического 

мышления в основном направлена на разрешение частных 

конкретных задач..., тогда как работа теоретического мышления 

направлена в основном на нахождение общих закономерностей». 

И теоретическое, и практическое мышление в конечном счете 

связаны с практикой, но в случае практического мышления эта 

связь имеет более прямой, непосредственный характер. 

Практический ум, как правило, на каждом шагу нацелен на 

решение практической задачи, и его выводы непосредственно 

проверяются практикой здесь и теперь. Теоретический же ум 

выступает как опосредствованный: он проверяется на практике 

лишь в тщетных результатах его работы. 

Все перечисленные виды мышления у человека 

сосуществуют, могут быть представлены в одной и той же 

деятельности. Однако в зависимости от ее характера и конечных 

целей доминирует тот или иной вид мышления. По этому 

основанию они все и различаются. По степени своей сложности, 

по требованиям, которые они предъявляют к интеллектуальным 

и другим способностям человека, все названные виды мышления 

не уступают друг другу. 

Мышление в отличие от других процессов совершается в 

соответствии с определенной логикой. Соответственно, в 

структуре мышления можно выделить следующие логические 

операции: сравнение, Анализ, синтез, абстракция и обобщение. 

Сравнение вскрывает тождество и различие вещей. Результатом 

сравнения, кроме того, может стать классификация. Нередко она 

выступает как первичная форма 1спрстического и практического 

познания. 

 

Логические операции мышления. 

Мышление — наиболее обобщенное и опоследованное 

форма психологического отражения устанавливающего связи и 

отношение между познаваемыми объектами. В психологии 

мышление — совокупность умственных процессов, лежащих в 
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основе познания; к мышлению именно относят активную с трону 

познания: внимание, восприятие, процесс ассоциаций, 

образование понятий и суждений. В более ice ном логическом 

смысле мышление заключает в себе лишь образование суждений 

и умозаключений путем анализа и синтеза понятий. 

Мышление — опосредованное и обобщенное отражение 

действительности, вид умственной деятельности, 

заключающейся в познании сущности вещей и явлений, 

закономерных связей и отношений между ними. 

Мышление как одна из психических функций — 

психический процесс отражения и познания существенных 

связей и отношений предметов и явлений объективного мира. 

Операции мышления: 

• Анализ — разделение предмета/явления на 

составляющие компоненты. Может быть мысленный 

и ручной. 

• Синтез — объединение разделенных анализом с 

выявлением при этом существенных связей. 

• Сравнение — сопоставление предметов и явлений, при 

этом обнаруживаются их сходства и 

различия. 

• Классификация — группировка предметов по признакам. 

• Обобщение — объединение предметов по общим 

существенным признакам. 

• Конкретизация — выделение частного из общего. 

• Абстрагирование — выделение какой-либо одной 

стороны, аспекта предмета или явления с игнорированием 

других. 

 

Основные формы мышления. 

Понятие — эго отражение общих и существенных свойств 

предметов или явлений. В основе понятий лежат наши знания об 

этих предметах или явлениях. Принято различать общие и 

единичные понятия. 

Общими понятиями называют те, которые охватывают 
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целый класс однородных предметов или явлений, носящих одно 

и то же название. Например, понятия «стул», «здание», 

«болезнь», «человек» и др. В общих понятиях отражаются 

признаки, свойственные всем предметам, которые объединены 

соответствующим понятием.  

Единичными называются понятия, обозначающие какой-

либо один предмет. Например, «Енисей», «Венера», «Саратов» и 

др. Единичные понятия представляют собой совокупность 

знаний о каком-либо одном предмете, однако при этом отражают 

свойства, которые могут быть охвачены другим, более общим 

понятием. Например, в понятие «Енисей» входит то, что это 

река, которая течет по территории России. 

Следует отметить, что любые общие понятия возникают 

лишь на основе единичных предметов и явлений. Поэтому 

формирование понятия происходит не только посредством 

уяснения каких-либо общих свойств и особенностей группы 

предметов, но в первую очередь через приобретение знаний о 

свойствах и особенностях единичных предметов. Закономерный 

путь формирования понятий — это движение от частного к 

общему, т. е. через обобщение. Усвоение понятий — это 

достаточно сложный процесс, который имеет несколько этапов. 

На первых этапах формирования понятия не все существенные 

признаки воспринимаются нами как существенные (это особенно 

характерно для детей). Более того, то, что является 

существенным признаком, нами может не осознаваться вообще, а 

то, что является несущественным, воспринимается нами как 

существенное. Сегодня у нас есть все основания считать, что 

основой формирования понятий является практика Очень часто, 

когда нам не хватает практического опыта, некоторые наши 

понятия имеют искаженный вид. Они могут быть необоснованно 

сужены или расширены. В первом случае понятие, 

сформированное нашим сознанием, не включает в себя то, что 

должно включать, а во втором случае, наоборот, объединяет в 

себе ряд признаков, совсем не свойственных отражаемому в 

понятии предмету. Например, некоторые школьники младших 
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классов не относят насекомых к животным. В то же время 

понятие «елка» часто применяется детьми ко всем хвойным 

деревьям. 

Вероятно, можно выделить не только этапы формирования 

понятий, но и определенные механизмы этого процесса. Мы не 

ошибемся, если скажем, что некоторые понятия формируются у 

нас в первый год жизни, и мы не можем раскрыть 

закономерности их формирования, потому что приобретаемые 

нами в первые годы жизни знания попадают в разряд 

неосознаваемых. К таким понятиям можно отнести понятия 

«время и «пространство», хотя, по мнению ряда американских 

авторов, данные понятия следует относить к врожденным. Но 

таких понятий не так много. Большинство понятий, которыми мы 

оперируем, приобретается нами в процессе нашего развита. 

Усвоить понятие можно двумя путями: либо нас 

специально учат чему-либо, на основе чего формируется 

понятие, либо мы в процессе деятельности самостоятельно 

формируем понятие, опираясь на собственный опыт. Каким 

путем будет происходить усвоение, зависит от того, чему учится 

человек. Специальное обучение служит средством научения 

«ядрам понятий» (общим понятиям), тогда как в личном опыте 

мы приобретаем «прототипы» (единичные понятия). Например, 

если вы говорите ребенку, что волк — это злой и опасный 

хищник (ядро понятия), то из своего опыта, посещая зоопарк, 

ребенок может узнать, что волки — это беспомощные, лохматые 

и совсем не опасные животные (прототип). 

Ядра и прототипы понятий тесно взаимосвязаны. Их 

соотношение определяет адекватность наших представлений о 

каком-то явлении или предмете. Причем адекватность этих 

представлений зависит от того, насколько точно усвоена суть 

явления или предмета, т. е. его ядро. Наши личные 

представления всегда связаны с каким-то контекстом, поэтому, 

чтобы разобраться в том, с чем приходится сталкиваться в жизни, 

человеку необходим значительный практический опыт. 

Родители, как правило, стараются предотвратить ошибки детей, 
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поэтому всегда стремятся передать детям ядро понятий. 

 

Индивидуальные особенности мышления. 

Индивидуальные особенности мышления у различных 

людей проявляются прежде всего в том, что у них по-разному 

складывается соотношение разных и взаимодополняющих видов 

и форм мыслительной деятельности (наглядно-образного, 

наглядно-действенного и понятийного (абстрактного) 

мышления). К индивидуальным особенностям мышления 

относятся также и другие качества познавательной деятельности: 

• Самостоятельность мышления, 

• Гибкость мышления. 

• Оперативность мышления. 

Самостоятельность мышления 

Самостоятельность мышления проявляется прежде всего в 

умении увидеть и поставить новый вопрос, новую проблему и 

затем решить их своими силами. Творческий характер мышления 

отчетливо выражается именно в такой самостоятельности. 

Гибкость мышления 

Гибкость мышления заключается в умении изменять 

намеченный вначале путь (план) решения задач, если он не 

удовлетворяет тем условиям проблемы, которые постепенно 

вычленяются в ходе ее решения и которые не удалось учесть с 

самого начала. 

Оперативность мышления 

 Быстрота мысли особенно нужна в тех случаях, когда от 

человека требуется принимать определенные решения в очень 

короткий срок (например, во время боя, аварии). Но она нужна 

также и школьникам. Так, некоторые хорошие ученики даже в 

старших классах, когда их вызывают к доске решать новую для 

них задачу, смущаются и теряются. Эти отрицательные эмоции 

затормаживают их мышление; мысль начинает работать очень 

медленно и часто безуспешно, хотя в спокойной обстановке 

(дома или за партой, а не у доски) те же школьники быстро и 

хорошо решают подобные и даже более трудные задачи, ни 
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резкое замедление мысли под влиянием тормозящих эмоций и 

чувств нередко проявляется и на экзаменах. У других 

школьников, наоборот, общее возбуждение и волнение во время 

экзамена не замедляют, а стимулируют и ускоряют мышление. 

Тогда они могут добиться более высоких результатов, чем в 

обычной, спокойной обстановке. 

Индивидуальные особенности мышления и его основное 

качество 

Все перечисленные качества мышления тесно связаны с 

основным его признаком. Важнейший признак всякого 

мышления - независимо от его отдельных индивидуальных 

особенностей - умение выделять существенное, самостоятельно 

приходить к  все новым обобщениям. Когда человек мыслит, он 

не ограничивается констатацией того или иного отдельного 

факта или события, пусть даже яркого, интересного, нового и 

неожиданного. Мышление необходимо идет дальше, углубляясь 

в сущность данного явления и открывая общий закон развития 

всех более или менее однородных явлений, как бы внешне они не 

отличались друг от друга. 

 

Творческое мышление, его признаки. 

Творческие способности, в отличие от специальных 

способностей, определяющих успешность в конкретных видах 

деятельности, проявляются в любой деятельности в том 

специфическом стиле ее выполнения, который может быть 

назван творческим. 

Для творческого стиля на всех уровнях деятельности 

характерны, прежде всего, самостоятельная постановка проблем, 

так называемая интеллектуальная инициатива, самостоятельный, 

оригинальный способ решения уже готовых тем и проблем и т.д. 

Иными словами, творческая инициатива характеризуется 

отсутствием шаблона, функциональной фиксированности и 

ригидности в мыслительной и исполнительной деятельности. 

Некоторые мыслители считают, что творческий стиль 

мыслительной деятельности - это первичная и естественная 
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форма работы мозга. В связи с этим творческие способности 

присущи без исключения всем июлям, но проявляются они по-

разному в зависимости от выраженности специальных 

способностей к различным видам деятельности. Шаблоны и 

штампы появляются под влиянием социальных воздействий и, 

главным образом, как предмет существующей системы 

воспитания и обучения. 

Однако общеизвестно, что при одной и той же системе 

воспитания и обучения у одних людей формируется шаблонное 

мышление, у других сохраняется или вырабатывается 

самостоятельный и творческий стиль мыслительной 

деятельности. 

Это заставляет думать, что у некоторых индивидуалов 

существует определенная сопротивляемость шаблону, которая 

проявляется не только в стиле мыслительной и исполнительской 

деятельности, но и в некоторых личностных характеристиках, 

таких как независимость, самостоятельность (отсутствие 

комфортности соглашательства) и т.д. 

Не лишено вероятности предположение, что 

сопротивляемость «шаблону» может оказаться наиболее 

фундаментальным внутренним качеством в структуре творческих 

способностей, природа которого скорее всего детерминирована 

некоторыми биологическими задатками. Возможно, однако, и 

альтернативное предположение, что данное качество вторично, 

обусловлено другими качествами интеллектуальной 

деятельности (гибкостью, широтой и пр.) или личностными 

образованиями. 

Что же такое творческое мышление? Одним из первых 

попытался сформулировать ответ на данный вопрос Дж. 

Гилфорд. Он считал, что «творческость» мышления связана с 

доминированием в нем четырех особенностей: 

1. Оригинальность, нетривиальность, необычность 

высказываемых идей, ярко выраженное стремление к 

интеллектуальной новизне. Творческий человек почти всегда и 

везде стремится найти свое собственное, отличное от других 
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решение. 

2. Семантическая гибкость, то есть способность видеть 

объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое 

использование, расширять функциональное применение на 

практике. 

3. Образная адаптивная гибкость, т. е. способность 

изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его 

новые, скрытые от наблюдения стороны. 

4. Семантическая спонтанная гибкость, т. е. способность 

продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, 

в частности в такой, которая не содержит ориентиров для этих 

идей. [26] 

Более подробно можно выделить следующие основные 

характеристики творческого мышления: 

1. Зоркость в поисках. 

В потоке внешних раздражителей большинство людей 

обычно воспринимают лишь то, что укладывается в 

«координатную сетку» уже имеющихся знаний и представлений, 

а остальную информацию бессознательно отбрасывают. На 

восприятие влияют привычные структурные установки, оценки, 

чувства, а также комфортность по отношению к общепринятым 

взглядам и мнениям. Для творческого мышления характерна 

способность увидеть то, что не укладывается в рамки ранее 

«усвоенного» - это нечто большее, чем наблюдательность. 

2. Способность к свертыванию мыслительных операций. 

В процессе мышления нужен постепенный переход от 

одного звена в цепи рассуждений к другому. Порою из-за этого 

не удается мысленным взором охватить всю картину целиком, 

все рассуждения. Экономная запись уже известных фактов, 

лаконичная форма изложения разработанной теории 

необходимая предпосылка дальнейшего продвижения вперед, 

один из существенных этапов прогресса науки. Ввести новый 

элегантный способ символизации, изящно изложить известный 

метод - такая работа| тоже носит творческий характер и требует 

нестандартного мышления. 
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3. Способность к переносу. 

Весьма существенна способность применить навык, 

приобретенный при решении одной задачи, к решению фугой, 

т.е. умение отделить специфический аспект проблемы от 

неспецифического, переносимого в другие области. Это, по сути, 

способность к выработке обобщающих стратегий. Поиски 

аналогий - это и есть выработка обобщающей стратегии, 

необходимое условие переноса навыка или идеи. 

4. Боковое мышление. 

Широко распределенное внимание повышает шансы на 

решение проблемы. Французский психолог Сурье писал: «Чтобы 

творить - надо думать скоро». 

По аналогии с боковым зрением врач де Боно назвал 

боковым мышлением эту способность увидеть путь к решению, 

используя «постороннюю» информацию. 

5. Цельность восприятия. 

Этим термином обозначается способность воспринимать 

действительность целиком, не дробя (в отличие от восприятия 

информации мелкими независимыми «порциями»), В процессе 

творческой работы необходимо умение оторваться от 

логического рассмотрения фактов, чтобы вписать их в более  

широкие картины. 

6. Готовность памяти. 

Когда человек ищет решение проблемы, он может 

рассчитывать лишь на ту информацию, которую, в данный 

момент воспринимает, и которую может извлечь из памяти, в 

таких случаях говорю- о | сообразительности, то есть о 

готовности памяти «выдать» нужную информацию в нужную 

минуту. Готовность памяти - это одно из важнейших условий 

продуктивного мышления. 

7. Гибкость мышления. 

Гибкость мышления означает способность быстро и легко 

переходить от одного класса явлений к другому, далекому от 

первого по содержанию, отсутствие гибкости называют 

инертностью, ригидностью. 
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8. Гибкость интеллекта. 

Существует также такая гибкость, как способность вовремя 

отказаться от скомпрометированной гипотезы. Здесь нужно 

подчеркнуть слово «вовремя». Если слишком долго 

упорствовать, исходя из заманчивой, но ложной идеи, будет 

упущено время. А слишком ранний отказ от гипотезы мешает 

привести к тому, что будет упущена возможность решения. 

Особенно трудно отвергнуть гипотезу, если она своя, придумана 

самостоятельно, усилиями собственной мысли. Способность 

перешагнуть через такие невидимые, но прочные шлагбаумы и 

есть гибкость интеллекта. 

9. Способность к оценочным действиям. 

Чрезвычайно важна способность к оценке, к выбору одной 

из многих альтернатив до ее проверки. Оценочные действия 

проводятся не только по завершении работы, но и по ее ходу; они 

служат вехами на: пути творческих исканий, отделяющих 

различные этапы и стадии творческого процесса  

10. Беглость речи. 

11. Способность к доведению дела до конца. 

12. Профессиональные способности. 

Существуют сочетания способностей и 

психофизиологических характеристик, которые позволяют их 

обладателю успешно заниматься каким-либо процессом, 

деятельностью. Термин «способность к данной профессии» 

относится не только к психогенетическим задаткам, но и к тому, 

как они реализованы.  

 

Контрольные вопросы: 

 Что такое задача и в чем заключена психологическая 

сущность её  решения? 

1. В чём сущность основных мыслительных операций? 

2. Чем отличается проблемная ситуация от задачи? 

3. Проведите сравнительный анализ видов мышления. 

4. Что является обобщенным признаком нарушения 

мышления? 
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Лекция №15 

Тема: Память 

План 

1. Понятие про память. Значение памяти в жизни и 

деятельности человека 

2. Роль памяти в психической жизни человека 

 

Понятие про память. Значение памяти в жизни и 

деятельности человека. 

Память - форма психического отражения, заключающаяся 

в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении 

прошлого опыта, делающая возможным его повторное 

использование в деятельности или возвращение в сферу 

сознания. Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и 

будущим и является важнейшей познавательной функцией, 

лежащей в основе развития и обучения. 

Память - основа психической деятельности. Без нее 

невозможно понять основы формирования поведения, 

мышления, сознания, подсознания. Поэтому для лучшего 

понимания человека необходимо как можно больше знать о 

нашей памяти. 

Образы предметов или процессов реальной 

действительности, которые мы воспринимали ранее, а сейчас 

мысленно воспроизводим, называются представлениями. 

Представления памяти делятся на единичные и общие. 

Представления памяти являются воспроизведением, более 

или менее точным, предметов или явлений, когда-то 

воздействовавших на наши органы чувств. Представление 

воображения - это представление о предметах и явлениях, 
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которые в таких сочетаниях или в таком виде никогда нами не 

воспринимались. Подобные представления являются продуктом 

нашего воображения. Представления воображения также 

основываются на прошлых восприятиях, однако эти последние 

служат лишь материалом, из которого мы создаем с помощью 

воображения новые представления и образы. 

В основе памяти лежат ассоциации, или связи. Предметы 

или явления, связанные в действительности, связываются и в 

памяти человека. Встретившись с одним из этих предметов, мы 

можем по ассоциации вспомнить другой, связанный с ним. 

Запомнить что-то - значит связать запоминание с уже известным, 

образовать ассоциацию. С физиологической точки зрения, 

ассоциация представляет собой временную нервную связь. 

Различают два рода ассоциаций: простые и сложные. К простым 

относят три вида ассоциаций: по смежности, по сходству и по 

контрасту. 

Ассоциации по смежности объединяют два явления, 

связанных во времени или пространстве. 

Ассоциации по сходству связывают два явления, имеющих 

сходные черты: при упоминании об одном из них вспоминается 

другое. Ассоциации опираются на сходство нервных связей, 

которые вызываются в нашем мозге двумя объектами. 

Ассоциации по контрасту связывают два противоположных 

явления. Этому благоприятствует то, что в практической 

деятельности эти противоположные объекты (организованность 

и расхлябанность, ответственность и безответственность, 

здоровье и болезнь, общительность и замкнутость, и т.д.) 

обыкновенно сопоставляются и сравниваются, что и приводит к 

образованию соответствующих нервных связей. 

Кроме этих видов существуют сложные ассоциации - 

смысловые. В них связываются два явления, которые и в 

действительности постоянно связаны: часть и целое, род и вид, 

причина и следствие. Эти ассоциации являются основой наших 

знаний. 

Принято считать, что образование связей между 
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различными представлениями определяется не тем, каков сам по 

себе запоминаемый материал, а прежде всего тем, что с ним 

делает субъект. То есть деятельность личности - основной 

фактор, детерминирующий (определяющий) формирование всех 

психических процессов, в том числе и процессов памяти. 

 

Роль памяти в психической жизни человека. 
Память является важнейшей характеристикой психической 

жизни человека, она обеспечивает единство и целостность 

человеческой личности. Протекание любого, даже самого 

элементарного, действия, обязательно предполагает удержание 

каждого его элемента для «сцепления» с последующими. Без 

способности к такому «сцеплению» невозможно было бы 

развитие человека. Это придает изучению механизмов памяти не 

только большой естественнонаучный, но и глубокий 

философский смысл. Не случайно проблема памяти во все 

времена интересовала как ученых-естественников, врачей, 

психологов, так и философов. 

Нарушения памяти характерны для многих психических 

расстройств. Любые достаточно заметные изменения памяти 

позволяют говорить о потере психического здоровья. Благодаря 

памяти человек и животные легко ориентируются в окружающей 

среде, адаптируются к ней и избегают действий, способных 

нанести вред своему здоровью. 

Образы внешнего мира, возникающие в коре головного 

мозга, не исчезают, они оставляют след (энграмму), сохраняются, 

закрепляются, а при необходимости и возможности 

воспроизводятся. 

Память - это основа способностей человека, без нее 

невозможно приобретение знаний, формирование умений и 

навыков. Память можно определить как совокупность процессов 

фиксации, хранения и последующего воспроизведения 

информации, полученной индивидом на протяжении его 

развития. 

Учебная деятельность предъявляет все более высокие 
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требования к памяти учащихся, В личностно ориентированном 

образовании педагогу необходимо учитывать индивидуальные 

особенности ребенка и, конечно же, знать механизмы возможных 

нарушений и методы их коррекции. Память развивается в 

результате выполнения различных задач, а ее совершенствование 

у учащихся происходит по мере овладения методами 

запоминания и воспроизведения. Количественная сторона памяти 

во многом зависит от внимания. 

Развитие внимания у детей происходит в процессе 

обучения и воспитания. Решающее значение имеет 

формирование интересов и приучение к систематическому труду. 

Важным средством воспитания произвольного внимания служит 

вся организация учебной деятельности школьника. Необходимо, 

чтобы ученик сознавал значение обучения и роль внимания в 

учебном процессе, чтобы у него возникал интерес не только к 

самой деятельности, но и к ее результатам. Правильная 

организация урока, предусматривающая вовлечение в учебный 

процесс всех учащихся, способствует воспитанию внимания. При 

этом надо помнить, что отвлечение внимания появляется на фоне 

утомления, возникающего от трудной или однообразной работы. 

Потому в ходе урока нужно менять виды деятельности, но делать 

это не слишком часто, так как частые смены могут привести к 

неустойчивости внимания. И обязательно следует учитывать 

индивидуальные особенности учащихся и состояние их здоровья. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какова роль образов памяти в жизни человека? 

2. Какие существуют классификации видов памяти? 

3. Как можно объяснить явление реминисценции? 

4. Можно ли тренировать память? 

5. Какие существуют мнемические приемы и способы? 

6. Для чего существуют записные книжки: для того, 

чтобы дольше помнить, или быстрее забывать? 
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