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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс лекций по дисциплине «Основы психологии и педагогики» 

разработан на основе экспериментальной учебной программы инте-

грированного модуля для учреждений высшего образования, утвер-

жденной Министерством образования Республики Беларусь 

26.07.2013. Регистрационный № ТД – СГ.007/эксп. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образова-

ния определяются общие требования к психолого-педагогической 

компетентности будущего специалиста. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Основы психоло-

гии и педагогики» является формирование у будущих специалистов 

универсальных психолого-педагогических компетенций, обеспечива-

ющих эффективное решение широкого круга социально-личностных и 

профессиональных задач в сфере любой профессии. 

Цель курса «Основы психологии»: повышение уровня психологи-

ческой компетентности, психосоциальной адаптивности и психолого-

педагогической и управленческой культуры студентов. 

Задача курса – освоение студентами знаний о сущности, законо-

мерностях, принципах психической жизни человека, формирование 

навыков самоанализа, развитие умений оценки событий окружающего 

мира. 

Цель курса «Основы педагогики»: подготовка личности к выполне-

нию задач и функций в социальном контексте будущей профессио-

нальной деятельности, формирование качеств активного субъекта тру-

да и культуры, гражданской и семейной жизнедеятельности. 

Задачи курса: освоение студентами знаний об образовании как со-

циокультурном феномене, формирование у студентов отношения к 

образованию  как общечеловеческой ценности, освоение студентами 

форм продуктивного, критического мышления. 

Структурно курс лекций «Основы психологии и педагогики» вы-

строен по принципу выделения относительно самостоятельных, разви-

вающих друг друга разделов: психология личности; социальное пове-

дение личности; общие основы педагогики; развитие, воспитание и 

социализация личности; акмеолого-педагогические основы личностно-



4 

 

го и профессионального развития. 

Пособие поможет студентам обобщить и систематизировать знание 

по указанным разделам дисциплины и сформировать социально-

личностные компетенции, основанные на гуманитарных знаниях. 

 

КУРС «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 

 

Р а з д е л I.  ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Л е к ц и я 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 

 

1. Психология как наука. Объект и предмет психологии. 

 

Психология как наука обладает особыми качествами, которые от-

личают ее от других дисциплин. В научном употреблении  термин по-

явился впервые в XVI в.. Первоначально он относился к особой науке, 

которая  занималась изучением так называемых душевных, или психи-

ческих явлений, т.е. таких, которые каждый человек легко обнаружи-

вает в собственном сознании в результате самонаблюдения. Позднее, в 

XVII–XIX вв., включил в себя неосознаваемые психические процессы 

(бессознательное) и деятельность человека. 

Мы с детства говорим «я хочу», «я думаю», «я чувствую», «я пред-

ставляю»; мы рассуждали о достоинствах и недостатках своей памяти 

и воли, способностей и характера, темперамента и ума, эмоциональ-

ном состоянии, настроении, особенностях характера других людей. 

Такое понимание легло в основу житейской (бытовой) психологии, 

обобщающей и закрепляющей опыт многих поколений. Житейские 

психологические знания очень приблизительны, расплывчаты, а порой 

просто неверны. Это, скорее, иллюзия знания, заменяющая подлинную 

образованность. 

Научная психология в отличие от житейской знает ответ на вопрос: 

как и на основе чего делаются заключения и выводы. Она базируется 

на строгих, полученных в ходе исследований и неоднократно прове-

ренных фактах, которые систематизируются логическим путем и объ-

ясняются в специальных научных теориях. 

Самостоятельной наукой психология стала в XIX в., когда в дан-

ную науку был введен эксперимент и усовершенствованы методы ис-

следований. Основанная В.Вундтом в конце  XIX в. в Лейпциге экспе-

риментальная  психологическая лаборатория положила начало новой 
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экспериментальной ветви психологии. 

Психология в своем развитии прошла четыре этапа: 

– наука о душе – такое определение психология получила около 

двух тысяч лет назад. Наличием души пытались объяснить все непо-

нятные явления в жизни человека; 

– наука о сознании – возникла в XVII в. с развитием естественных 

наук. Способность думать, чувствовать, желать называли сознанием. 

Основным методом изучения считалось наблюдение человека за самим 

собой и описание фактов; 

–  наука о поведении – этот этап начался в XX в. Задача психологии 

– наблюдение за поведением, поступками, реакциями человека; моти-

вы поступков не учитывались; 

– наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики. 

Итак, психология – это область знаний о внутреннем мире челове-

ка. Исследование сущности и закономерностей развития психики че-

ловека составляет предмет научной психологии. 

Современная психология рассматривает психику как свойство вы-

сокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении 

субъектом объективного мира. 

Психика человека включает все, что он ощущает, воспринимает, 

чувствует, о чем думает, помнит, все его привычки, индивидуальность, 

а также с помощью каких средств он это делает. 

Психическая жизнь человека содержит в себе три взаимосвязанные 

стороны: познавательную (ощущение, восприятие, память, мышление, 

воображение), эмоциональную (отношение к тому, что человек позна-

ет и делает) и поведенческую (воздействие на окружающий мир). 

Объект психологии составляют психические явления, психические 

процессы, психические состояния, психические свойства и психиче-

ские образования. 

Психические процессы описывают три основные стороны душев-

ной жизни человека: познание, чувства и волю. 

Психические состояния – бодрость, утомление, скука, радость, тре-

вога, апатия и др. 

Психические свойства – направленность человека, черты  характе-

ра, темперамент, способности. 

Психические образования – знания, умения, навыки, привычки.  

Задача психологии – дать человеку возможность понять, чего хотят 

и что могут окружающие его люди, как ориентироваться в особенно-

стях личности и как осознать достоинства, недостатки и возможности. 
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Современная психология включает в себя ряд отдельных дисци-

плин и научно-практических направлений: общая психология, диффе-

ренциальная психология, социальная психология, психодиагностика, 

возрастная и педагогическая психология. 

Отрасли психологии рассматривают психологические проблемы 

конкретных видов деятельности: психология труда, инженерная пси-

хология, авиационная, медицинская психология; патопсихология, во-

енная, экономическая, а также парапсихология. 

Психология, как и любая наука, подразделяется на теоретическую и 

практическую. Она также тесно связана с такими науками, как биоло-

гия, история, социология, философия. 

 

2. Сознание  как высшая ступень развития психики. 

 

Психика – это свойство высокоорганизованной материи, заключа-

ющееся в активном отражении субъектом объективного мира и регу-

ляции на этой основе поведения и деятельности. Выделяют четыре 

основных уровня развития психики живых организмов: раздражимость 

(одноклеточные живые существа), чувствительность (рыба и пр.), по-

ведение высших животных, сознание человека. 

Выделяют три основные функции психики: познавательную, регу-

лятивную и коммуникативную. 

Возможность осуществления сложного поведения обусловлена 

наличием у человека сознания, благодаря чему он действует осознанно 

и самостоятельно. 

Сознание индивида характеризуется  активностью (наличие цели и 

деятельности по ее достижению), направленностью на какой-либо 

предмет (интенциональность), способностью к самонаблюдению (ре-

флексия), мотивированностью (обусловлено потребностями организма 

или личности). 

Сознание – высшая, свойственная человеку форма обобщенного 

отражения объективных устойчивых свойств и закономерностей окру-

жающего мира, формирования у человека внутренней модели внешне-

го мира, в результате чего достигается познание и преобразование 

окружающей действительности. 

Выделяют следующие свойства сознания: построение отношений, 

познание и переживание. Сознание развивается у человека только в 

социальных контактах. 

В состав сознания включают познавательные процессы, умение от-
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делить себя от окружающего мира, предвидение  результатов своих 

действий, мир чувств и эмоций. Особую роль в формировании созна-

ния играет речь. Только благодаря ей становится возможным усвоение 

человеком знаний, системы отношений, происходит формирование его  

способности к целеполагающей деятельности. 

Венцом развития сознания является развитие самосознания, кото-

рое позволяет человеку не только отражать внешний мир, но и позна-

вать свой внутренний мир, переживать его и определенным образом 

относиться к себе. 

Сознание не является единственным уровнем, на котором пред-

ставлены психические процессы, свойства и состояния человека. Бес-

сознательное – это явления, процессы, свойства и состояния, которые 

по своему действию на поведение человека похожи на осознаваемые 

психические, но им не осознаются. К бессознательным процессам от-

носятся ощущение равновесия, мышечные, зрительные и слуховые 

ощущения. 

Но главный интерес для психологии представляют так называемые 

личностные проявления бессознательного – те качества, интересы, 

потребности, которые человек не осознаѐт, но которые ему присущи и 

проявляются в разнообразных непроизвольных реакциях и действиях. 

Первая группа бессознательных явлений  представлена ошибочными 

действиями: оговорки, описки, ошибки при написании или произнесе-

нии слов. 

В основе второй группы лежит непроизвольное забывание имен, 

обещаний, намерений, предметов, событий, т.е. того, что прямо или 

косвенно связано для человека с неприятными переживаниями. Третья 

группа бессознательных явлений личностного характера относится к 

разряду представлений и связана с восприятием, памятью и воображе-

нием (сновидения, грезы, мечты). 

Вопрос об отношениях между сознательным и бессознательным 

достаточно сложен и не имеет однозначного решения. 

 

3. Методы психологического исследования. 

 

Применяемые сегодня в психологии методы можно сгруппировать 

следующим образом: 

1. Методы сбора информации – организационные (сравнительный, 

лонгитюд, комплексный), эмпирические (наблюдение, самонаблюде-

ние), изучение результатов деятельности, изучение документов (кон-
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тент-анализ, графология, анализ рисунков), метод опроса, беседа (ин-

тервью), метод тестов, эксперимент, биографический метод; 

2. Методы обработки данных – статистический анализ, математи-

ческие методы и др.;  

3. Методы психологического воздействия – дискуссия, тренинг, ме-

тод предъявления модели (внушение, эмоциональное заражение, под-

ражание) и др. 

К  методам сбора информации относится и эксперимент, который 

отличается от наблюдения активным вмешательством в ситуацию со 

стороны исследователя. Существует естественный, лабораторный и 

формирующий (обучающий) эксперимент. 

Одним из широко распространенных в психодиагностике  методов 

сбора информации являются психологические тесты. Существует не-

сколько видов тестов. Тесты умственного развития, позволяют опреде-

лить умственный потенциал индивида. Критериально-ориентирован–

ные тесты направлены на выявление у испытуемого определенных 

знаний и умений, необходимых для выполнения заданий. 

В настоящее время в школах широко распространены тесты дости-

жений, т. е. тесты проверки знаний и умений. 

Тесты личности применяются для выявления особенностей моти-

вации, потребностей, эмоций, интересов, отношение к себе и т.д. 

Широко используются проективные тесты, где испытуемому пред-

лагается стимулирующий материал (картинки, неоконченные предло-

жения, рассказы и т.д.) Интерпретируя материал, испытуемый проеци-

рует свои переживания. 

Конечно, арсенал методов исследования значительно богаче; мы 

остановились на наиболее распространенных, наиболее часто встре-

чающихся в литературе. 

  

Л е к ц и я 2. БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДСТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 
 

1. Чувственное познание: ощущения, восприятие, представле-

ние. 

 

Познавательная деятельность человека происходит путем отраже-

ния или воздействия окружающего мира посредством познавательных 

психических процессов, а именно: сенсорных (ощущение), перцептив-

ных (восприятие), мнемических (процессы памяти) и интеллектуаль-

ных (мышление). При этом процесс познания человеком окружающего 
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мира осуществляется на двух уровнях: 

– чувственного познания (включает в себя ощущения, восприятия и 

представления); 

– логического познания (осуществляется посредством понятий, 

суждений и умозаключений). 

Разнообразную информацию о состоянии внешней и внутренней 

среды человеческий организм получает с помощью органов чувств в 

виде ощущений. Предметы и явления деятельности, воздействующие 

на наши органы чувств, называются раздражителями. Раздражители 

вызывают возбуждение в нервной ткани. Физиологическим механиз-

мом ощущения является деятельность специальных нервных аппара-

тов, называемых анализаторами. Анализаторы состоят из рецепторов, 

проводящих нервных путей и корковых проекционных зон головного 

мозга. 

Структура приема информации включает в себя следующие этапы: 

раздражитель (слуховой, зрительный) воздействует на органы чувств, 

в результате чего возникают нервные импульсы, которые по нервным 

проводящим путям поступают в головной мозг, обрабатываются там и 

формируются в отдельные ощущения, затем складывается целостный 

образ восприятия предмета, который сопоставляется с эталоном  памя-

ти, в результате чего происходит опознание предмета, а затем посред-

ством мыслительной деятельности происходит осмысленное понима-

ние информации.  

Схематически это можно изобразить следующим образом: 

Р–ОЧ–НИ–ГМ–ОЩ–ЦВ – (ЭП) – ОП– (М) – (ОС). 

Простейшими, но очень важными психическими познавательными 

процессами являются ощущения – отражение отдельных свойств 

предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы 

чувств. 

Выделяют следующие типы ощущений: внешние (зрительные, 

слуховые, обонятельные, вкусовые, кожные), внутренние (органиче-

ские: голод, жажда, тошнота, боль, деятельность сердца, дыхание), 

двигательные – ощущения, движения и положения частей тела (ощу-

щения равновесия), болевые – сигнализируют человеку о неблагопо-

лучии в его организме. 
Для ощущений характерны и общие закономерности: пороги ощу-

щений, адаптация и взаимодействие, контраст и синестезия. 
Нижний абсолютный порог ощущений – это минимальная величи-

на раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение.  
Верхний порог ощущений – это максимальная величина раздражи-
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теля, которую анализатор способен воспринимать адекватно. 
Органы чувств обладают свойством приспособления или адапта-

ции: полное исчезновение ощущений в процессе продолжительного 
воздействия раздражителя, и как понижение или повышение чувстви-
тельности под влиянием воздействия раздражителя. 

Анализаторные системы довольно успешно взаимодействуют меж-

ду собой. Ослабление одних раздражителей ведет к росту чувстви-

тельности других. Повышение чувствительности в результате  взаимо-

действия или появления других раздражителей называется синестези-

ей. Например, у некоторых людей музыка вызывает цветовые ощуще-

ния, отдельные из которых в свою очередь влияют на температурную 

чувствительность. 

Знание об окружающем мире при непосредственном контакте с 

ним человек получает не только через ощущения, но и через восприя-

тие. Оно дает  целостный образ  предмета или явления, протекает вме-

сте с ощущениями, но не может быть сведено к их сумме. 

Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений объек-

тивного мира при их непосредственном воздействии в данный момент 

на органы чувств. 

Различают зрительные, осязательные, кинестезические, обонятель-

ные, вкусовые восприятия. Около 90% информации нам поставляют 

глаза. 

Более сложными формами восприятий являются восприятие време-

ни, движений и пространства. 

Восприятие может быть ошибочным (иллюзорным). Иллюзия – это 

искаженное восприятие реально существующей действительности. 

При резком физическом или эмоциональном переутомлении может 

происходить повышение восприимчивости к обычным внешним раз-

дражителям – гиперестезия (хлопанье двери звучит как выстрел), ли-

бо снижение восприимчивости к внешним стимулам – гипостезия 

(окружающее становится неярким, неопределенным). Восприятия, 

возникающие без наличия реального объекта, называются галлюци-

нациями. 
К свойствам восприятия относятся апперцепция, константность, 

целостность, категориальность, предметность, осмысленность, струк-

турность, избирательность. 

Восприятие зависит от прошлого опыта, содержания психической 

деятельности человека. Данная особенность называется апперцепци-

ей. К примеру, алеуты, обитающие в круглых  жилищах, с трудом ори-

ентируются в наших домах с обилием вертикальных и горизонтальных 
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линий. 

Восприятие окружающего мира как относительно устойчивого и 

постоянного называется константностью. Целостность восприятия 

заключается в «достраивании» образов воспринимаемых предметов. 

Категориальность состоит в том, что восприятие  не сводится 

только к созданию новых образов, человек способен осознавать про-

цессы собственного восприятия. 

Предметность – объект воспринимается нами как обособленное в 

пространстве и времени отдельное физическое тело (ср.: фигура и 

фон). 

Обобщенность – отнесение каждого образа к некоторому классу 

объектов. 

Осмысленность – связь с пониманием сущности предметов  и яв-

лений через процесс мышления. 

Избирательность – преимущественное выделение одних объектов 

перед другими в процессе восприятия. 

Структурность – свойство восприятия человека объединять воз-

действующие стимулы в целостные и сравнительно простые структу-

ры. 

На основе создания, конструирования конкретных образов, предме-

тов и явлений, которые ранее воздействовали на наши органы чувств и 

которые мы когда-либо воспринимали, формируется представление. 

Представление – образ предмета или явления, не воздействующего 

в данный момент на органы чувств. Таким образом,  представление –  

это наглядный образ предмета, явления  или события, возникающий на 

основе прошлого опыта (т.е. в результате ощущения и восприятия) 

путем его воспроизведения в памяти или воображении. 

Представления – чувственные образы и их чаще  всего классифи-

цируют по тем анализаторам, с которыми связано их возникновение. 

По видам анализаторов, которые участвуют в их формировании, выде-

ляют представления: зрительные (образ человека, предмета, пейзаж), 

слуховые (представления музыкальной мелодии), обонятельные (пред-

ставления запаха цветов и пр.), осязательные (представления вещи, к 

которой прикасался раньше), двигательные (представления движений 

тела при прыжке) и др. 

Различные виды представлений проявляются у людей по-разному, 

что объясняется их индивидуальными особенностями. 
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2. Память и внимание как психические познавательные про-

цессы. 
 
Память – отражение опыта человека, путем его запоминания, со-

хранения и воспроизведения. К качествам памяти относится быстрота 
запоминания, прочность сохранения, точность, готовность (умение 
быстро извлекать информацию). 

Виды памяти условно делят на три группы: что запоминает чело-

век, как человек запоминает, как долго сохраняется запомненное. 

Прижизненную (не генетическую) память можно классифицировать по 

разным основаниям. 

По наличию целевой установки и затрачиваемым на запоминание 

усилиям память можно разделить на непроизвольную и произвольную. 

Непроизвольная память – это автоматическое запоминание и вос-

произведение информации, происходящее без усилий со стороны че-

ловека и установки на запоминание. Произвольная память –  запо-

минание со специальной установкой запомнить и требующее опреде-

ленных волевых усилий. 

По степени осмысленности память подразделяют на: механическую 

и смысловую. Механическая память основана на повторении мате-

риала, без его осмысливания. 

Смысловая память предполагает осмысливание запоминаемого ма-

териала, которое основано на понимании внутренних логических свя-

зей между его частями. 

В зависимости от установки на время хранения информации, мож-

но выделить кратковременную, оперативную и долговременную па-

мять. Кратковременная память хранит информацию в среднем около 

20 секунд. Срок хранения сведений в оперативной памяти определя-

ется задачей, стоящей перед человеком и рассчитан только на решение 

этой задачи. Долговременная память способна хранить информацию в 

течение практически неограниченного срока. 
Работа разных видов памяти подчиняется некоторым общим зако-

нам. Рассмотрим наиболее важные из них: 
Закон осмысления: чем глубже осмысление запоминаемого, тем 

лучше оно сохраняется в памяти. 
Закон интереса: нтересное легко запоминается, потому что на это 

мы не тратим усилий. 
Закон усиления первоначального впечатления –  чем ярче пер-

вое впечатление от запоминаемого, тем прочнее само запоминание. 
Закон торможения – всякое последующее запоминание  тормозит 
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предыдущее.  

Закон края – лучше запоминается то, что сказано в начале и конце 

информационного ряда. 

Закон повторения – повторение способствует лучшему запомина-

нию. 
Для лучшего запоминания широко используются  приемы запоми-

нания, или мнемотехника. 
Метод ассоциаций. Запоминание даты можно ассоциировать с со-

бытием, которое хорошо сохранено в памяти. 
Прием рифмы. Любой человек лучше запоминает стихи, чем про-

зу. 
Прием  использования специально составленных предложений или 

отдельных слов (слово «овал» помогает запомнить самые крупные ре-

ки России – Обь, Волга, Амур, Лена). 

Метод мест. Предметы, которые нужно запомнить, размещают по 

хорошо известному вам  маршруту и фиксируют их в памяти. 

Из множества окружающих объектов, предметов и явлений человек 

выделяет те, которые представляют для него интерес, соответствуют 

его потребностям. 

Внимание – это активная направленность сознания на определен-

ный объект при одновременном отвлечении от других предметов и 

явлений. 

Внимание может быть непроизвольным (непреднамеренным) и 

произвольным (преднамеренным). 

Непроизвольное внимание может быть вызвано неожиданностью 

или новизной раздражителя. 

Произвольное внимание связано с волевыми усилиями, когда ста-

вится определенная цель и прилагаются усилия для ее достижения. 

К основным свойствам внимания относят сосредоточенность, 

устойчивость, объем, распределение, переключение. Обычно внимание 

противопоставляется рассеянности понимаемой как результат слабо-

сти внимания. 

 

3. Воображение, мышление, речь. 
 
Человек не только воспринимает окружающий мир, но и стремится 

к его пониманию. Мышление – это обобщенное и опосредованное от-
ражение человеком действительности в ее существенных связях и от-
ношениях. Исключительно важной особенностью мышления является 
его неразрывная связь с речью. Речь выполняет ряд функций: 

– выражает индивидуальное своеобразие психики человека; 
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– выступает носителем информации, памяти и сознания; 
– является средством мышления 
– служит регулятором общения и собственного поведения; 
– является средством управления поведением других людей. 
Мышление в своем становлении проходит две стадии: допонятий-

ную (ребенок до 5 лет) и понятийную (формируется к 16–17 годам). 
Мыслительный процесс человека осуществляется  в двух основных 

формах: 
– формирование и усвоение понятий, суждений и умозаключений; 

– решение проблем (мыслительных задач). 

По характеру решаемых задач, мышление подразделяется на теоре-

тическое (понятийное, образное) и практическое (наглядно-образное, 

наглядно-действенное). 

Индивидуальные различия людей проявляются в разнообразных 

качествах мышления, к которым относятся самостоятельность, широ-

та, глубина, гибкость, инициативность, быстрота, оригинальность, 

критичность, торопливость. 

Существуют две основные формы мыслительного процесса челове-

ка: формирование и усвоение понятий, суждений и умозаключений; 

решение проблем.  

Понятия выражаются словами: дом, человек, мужество и др. Суж-

дение представляет собой мысль о связи явлений, это форма мышле-

ния, при которой что-то утверждается или отрицается, (Земля враща-

ется вокруг Солнца).  

Умозаключение – это форма мышления, при которой на основе не-

скольких суждений делается вывод (к примеру, все планеты Солнеч-

ной системы вращаются вокруг Солнца. Земля – планета Солнечной 

системы, значит, она вращается вокруг Солнца). К умозаключению 

можно прийти методами индукции, дедукции или аналогии.  

Решение мыслительных задач осуществляется при помощи мысли-

тельных операций: сравнения, анализа, синтеза, абстракции, обобще-

ния и конкретизации. Все они являются разными сторонами мышле-

ния.  

Анализ мышления приводит к вопросу о мыслительных способно-

стях. Глобальная способность разумно действовать, рационально мыс-

лить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами называет-

ся интеллектом. В широком смысле слова, интеллект – это наша спо-

собность осознанно адаптироваться к окружающей среде. 

Отражение действительности в новых, непривычных сочетаниях и 

связях, обеспечивают воображение, под которым понимают психиче-
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ский процесс создания новых образов на основе ранее воспринятых. 

По степени выраженности активности различают воображение ак-

тивное и пассивное. Активное воображение может быть творческим и 

воссоздающим. 

Образы пассивного воображения возникают спонтанно, помимо 

воли и желания человека, они не воплощаются в жизнь. 

При пассивном воображении новые образы возникают под дей-

ствием неосознанных потребностей: сновидений, галлюцинаций, грез. 

Выделяют следующие приемы и способы процесса воображения: 

1. Агглютинация – слияние нескольких предметов в один образ 

(например, образ русалки). 

2. Акцентирование или заострение – выделение какой-либо части в 

создаваемом образе (к примеру, обжору в карикатуре наделяют объе-

мистым животом). 

3. Гиперболизация – увеличение или уменьшение предмета, изме-

нение количества частей (Будда, дракон, циклоп). 

4. Схематизация – выделение черт сходства между предметами 

(национальные орнаменты и узоры). 

5. Типизация – выделение существенного, повторяющегося  в од-

нородных явлениях (например, типы в литературе). 

Воображение тесно связано с мышлением. Подобно мышлению, 

оно позволяет предвидеть будущее. Оно позволяет принять решение 

при отсутствии требуемой полноты знаний, необходимых для выпол-

нения поставленных задач. Особенно важную роль воображение игра-

ет в научном и художественном творчестве. Творчество без  активного 

участия воображения вообще невозможно. 

 

Л е к ц и я 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДСТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 

 

1. Социализация личности: механизмы, стадии, социальные 

процессы. 

 

Социализация личности представляет собой процесс формирования 

личности в определенных социальных условиях, процесс усвоения 

человеком социального опыта, в ходе которого человек  преобразует 

социальный опыт в собственные  ценности и ориентации, избиратель-

но вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, 

которые приняты в обществе или группе. Нормы поведения, нормы 

морали, убеждения человека определяются  теми нормами, которые 
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приняты в данном обществе. В самом широком смысле понятие социа-

лизации трактуется как процесс и результат социального развития  

человека, при котором происходит развитие его личности и психики в 

процессе установления многообразных социальных отношений. 

Социализация имеет две стороны своего проявления. Первая сто-

рона процесса социализации – усвоение социального опыта – это ха-

рактеристика того, как среда воздействует на человека; вторая его сто-

рона характеризует момент воздействия человека на среду с помощью 

деятельности. Выделяются три сферы, в которых осуществляется, 

прежде всего, становление личности: деятельность, общение, самопо-

знание. 

Социализация человека происходит посредством механизмов соци-

ализации – способов сознательного или бессознательного усвоения и 

воспроизводства социального опыта. Одним из первых был выделен 

механизм, который можно обозначить как единство подражания, ими-

тации, идентификации. 

Сущность данного механизма заключается в стремлении человека к 

воспроизводству воспринимаемого  поведения других людей. 

Если мы посмотрим на детскую игру с точки зрения действия дан-

ного механизма, то  увидим воспроизведение многих социальных от-

ношений, о которых ребенок знает, особенно о сюжетно-ролевых иг-

рах. 

Выделяют также механизм полоролевой идентификации (половой 

идентификации) или полоролевой типизации. Сущность данного  ме-

ханизма состоит в усвоении субъектом психологических черт, особен-

ностей поведения, характерных для людей определенного пола. Ребе-

нок сначала осознает свою принадлежность к определенному полу, 

затем у него формируется социальный  идеал полоролевого поведения, 

отвечающий его системе представлений о наиболее положительных 

чертах конкретных представителей данного пола (чаще всего матери 

или отца),  и наконец, он стремится имитировать определенный тип 

полоролевого поведения. 

Половые различия между мужчинами и женщинами, определяю-

щие набор ожидаемых образцов поведения, обозначаются обычно как 

гендерные различия или гендерные социальные роли.  

Механизм социальной оценки желаемого поведения  осуществ-

ляется в процессе социального контроля. В этом случае подкрепляю-

щим и формирующим фактором служит реакция окружающих, а образ 

взаимного восприятия является регулятором поведения. 
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Люди по-разному воспринимают друг друга и по-разному стремят-

ся влиять на других. Одни действуют положительно, опираясь на доб-

рожелательность, другие  отрицательно, обращаясь к критичности. То 

есть присутствие других тормозит либо вообще блокирует деятель-

ность человека. Это так называемые эффекты действия механизма со-

циальной оценки, которые получили название социальной фасилита-

ции и социальной ингибиции.  Очевидно, что процесс фасилитации 

возникает при положительном отношении людей друг другу. Эффект 

ингибиции возникает обычно, когда индивиды испытывают друг другу 

негативные чувства. В ситуации социальной ингибиции снижается 

уровень собственного достоинства, падает самооценка. 

Наиболее распространенном механизмом социализации является 

конформность – податливость влиянию группы, проявляющаяся в из-

менении  поведения и установок индивида в соответствии с первона-

чально не разделявшейся им позицией большинства. 

Негативизм – это конформизм наоборот, стремление, во что бы то 

ни стало поступать вопреки позиции большинства и любой ценой 

утверждать свою точку зрения. Негативист легко поддается на прово-

кации окружающих, и манипулировать им так же легко, как и конфор-

мистом. 

Внушение – процесс неосознанного воспроизведения индивидом 

внутреннего опыта, мыслей, чувств и психических состояний тех лю-

дей, с которыми он взаимодействует. 

Идентификация – отождествление индивида с отдельными людь-

ми или группами, позволяющее  усваивать свойственные им разнооб-

разные нормы, отношения и формы поведения. 

Подражание – сознательное или бессознательное воспроизведение 

индивидом модели поведения и опыта других людей (в частности, ма-

нер, движений, поступков и т.п.). 

Выделяют несколько стадий социализации личности. 

Первичная социализация, или стадия адаптации (от рождения до 

подросткового возраста ребенок некритически усваивает социальный 

опыт – адаптируется, приспосабливается и подражает). 

Стадия индивидуализации (подростковый и ранний юношеский 

возраст). Появляется желание выделить себя среди других, проявляет-

ся критическое отношение к общественным нормам поведения, выра-

батываются устойчивые свойства личности. 

Стадия интеграции. Появляется желание найти свое место в об-

ществе, «вписаться» в общество. Интеграция проходит благополучно, 
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если свойства человека принимаются группой, обществом. Если они 

не принимаются, то возможны следующие исходы: 

– сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимо-

действий (взаимоотношений) с людьми и обществом; 

– изменение себя, чтобы «стать как все»; 

– конформизм, внешнее соглашательство, адаптация. 

Трудовая стадия социализации охватывает весь период зрелости 

человека, его трудовую деятельность, когда человек воспроизводит 

социальный опыт за счет воздействия через свою деятельность на сре-

ду. 

Послетрудовая стадия социализации охватывает пожилой возраст, 

когда вносится существенный вклад в воспроизводство социального 

опыта, в процесс передачи его новым поколениям. 

Социальное становление человека происходит в течение всей жиз-

ни и в разных социальных группах. Семья, детский сад, школьный 

класс, студенческая группа, трудовой коллектив, компания сверстни-

ков – все это социальные группы, составляющие ближайшее окруже-

ние индивида и выступающие в качестве носителей различных норм и 

ценностей. Такие группы, задающие систему внешней регуляции по-

ведения индивида, называется институтами социализации. Выделяют 

наиболее влиятельные институты социализации – семью, школу (или 

школьный класс), производственную группу. 

 

2. Жизненный путь личности. 

 

Для обозначения временных характеристик  индивидуального и со-

циального развития человека употребляют категорию возраста. Мы 

привыкли отождествлять возраст лишь с хронологией развития, одна-

ко кроме хронологического возраста, который отражает длительность 

жизни человека, выделяют также физиологический, психологический 

и педагогический возраст. Физиологический возраст определяется по 

степени развитости основных физиологических систем организма. 

Психологический возраст – по степени сформированности основных 

структур психики. Педагогический – по мере овладения индивидом 

культурой данного общества. Вполне понятно, что не всегда бывает 

совпадение возрастов. 

Разработано большое количество периодизаций развития человека, 

в основу которых положен хронологический возраст, сопровождаю-

щийся соответствующими психическими и личностными новообразо-
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ваниями. Периодизации значительно различаются  между собой. Так, 

возрастная периодизация структурирования  онтогенеза человеческой 

жизни может включать в себя двенадцать периодов  (Психология: 

Словарь. – М., 1990) и девять периодов (Психологический словарь. – 

М., 1997).  В первом случае выделяются следующие: младенчество (от 

года до 3 лет), дошкольное детство (от 3 до 6 лет), младший школьный 

возраст ( 6-10 лет), подростковый возраст (10-15 лет), первый период 

юности (15-17 лет), второй период юности (от 17 до 21 года), первый 

период зрелого возраста (от 21 до 35 лет), второй период зрелого воз-

раста (от 35 до 60 лет), пожилой возраст (от 60 до 75 лет), старческий 

возраст (от 75 до 90 лет), долгожители (более 90 лет). Во второй пери-

одизации границы между девятью основными периодами обозначены с 

большой мерой условности: младенчество (от рождения до 1года), 

раннее детство (1-3), дошкольный возраст (3-7), младший школьный 

возраст (6/7-11/12), отрочество (11/12-15/17), юность (15/17-19/21), 

молодость (19/21-25/30), зрелость (25/30-55/60), старость (55/60 и вы-

ше). 

Э. Эриксон выделил восемь основных периодов жизни, связанных с 

соответствующими кризисами психосоциального развития: первый 

период (от рождения до 1 года), второй период (от 1года до 3 лет), тре-

тий период (около 3-5 лет), четвертый период (от 5 до 11 лет), пятый 

период (от 11 до 20 лет), шестой период (от 20 до 40/45 лет), седьмой 

период (от 40/45 лет до 60 лет, восьмой период (более 60 лет). 

Проблема жизненного пути личности была сформулирована в пси-

хологии в целях наиболее полного и адекватного исследования психо-

логических особенностей личности. Указанная проблема была постав-

лена Ш. Бюллер, но исследована позднее в ряде работ отечественных 

психологов. Движущей силой развития, по Ш. Бюллер, является врож-

денное стремление человека к самоосуществлению или самоиспользо-

ванию – всесторонней реализации «самого себя». Концепция рассмат-

ривает жизненный путь человека, как процесс, состоящий из пяти фаз. 
Первая фаза (возраст до 16-20 лет) характеризуется,  отсутствием у 

индивида собственной семьи и профессиональной деятельности. Это 
период предшествующий самоопределению. 

Во второй фазе (с 16-20 до 25-30 лет) – период проб (разные виды 
деятельности, поиск спутника жизни). 

Третья фаза (от 25-30 до 45-50 лет) – пора зрелости. Наблюдается 
стойкое продвижение к своему желанному самоопределению. 

Четвертая фаза (от 45 до 70 лет) – фаза стареющего человека: за-
вершение трудовой деятельности, возраст душевного кризиса, вслед-
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ствие биологического увядания. 
В пятой фазе (от 65-70 лет до смерти) – старость, профессиональ-

ная деятельность заменяется хобби, во внутреннем мире стариков пре-

обладают предчувствие близкого конца и желание покоя. 

Личность стала рассматриваться двояко: и как объект, и как субъ-

ект жизни. Обладая качеством субъекта жизни, личность организует и 

структурирует свою жизнь, регулирует ее ход, выбирает и осуществ-

ляет избранное направление. Осуждение проблемы жизненного пути 

личности ведется с помощью целого ряда понятий: «жизненный путь», 

«жизненная цель», «жизненные задачи», «жизненный план», «лич-

ностная перспектива», «сценарий жизни». 

Существует два основных подхода к объяснению процесса струк-

турирования жизненного пути с помощью ее планирования и сценар-

ного воплощения. 

Согласно первому подходу, представленному работами отече-

ственных авторов (С.А. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев и др.), личность 

осознанно выбирает и регулирует процесс жизни. Подчеркивается 

роль родителей в формировании представлений ребенка о целях и 

структуре жизненного пути.  

Второй подход (А.Адлер, К.Роджерс, Э.Берн и др.) построен на 

уверенности в преимущественно бессознательном выборе жизненного 

плана и жизненного сценария, который осуществляется на ранних ста-

диях развития ребенка. 

Личность способна выбирать разные сценарии или модели поведе-

ния. Одни из них могут способствовать успеху, другие – приводить к 

неудаче, но все они позволяют личности задавать жизни определенное 

направление, которое обеспечивает возможность достижения жизнен-

ной цели. 

 

3. Самоактуализация личности. 

 

Главным источником развития личности представители гуманисти-

ческой психологии считают врожденные тенденции к самоактуализа-

ции. Развитие личности есть развертывание этих врожденных тенден-

ций. Согласно К. Роджерсу, в психике человека существуют две врож-

денные тенденции. Первая содержит изначально в свернутом виде бу-

дущие свойства личности человека. Вторая представляет собой меха-

низм контроля за развитием личности. На основе этих тенденций у 

человека в процессе развития возникает особая личностная структура 

«Я», которая включает «идеальное Я» и «реальное Я». 
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Цель жизни, согласно К.Роджерсу, – реализовать весь свой врож-

денный потенциал, быть человеком, который использует все свои спо-

собности и  таланты, реализует свой потенциал и движется к полному 

пониманию себя, своих переживаний, следуя своей истинной природе. 

А. Маслоу выделил два типа потребностей, лежащих в основе раз-

вития личности: «дефицитарные», которые прекращаются после их 

удовлетворения, и «ростовые», которые, напротив, только усиливают-

ся после их реализации. Всего по Маслоу существуют пять уровней 

мотивации: физиологический, в безопасности, в принадлежности, в 

самоуважении, в самоактуализации. Самоактуализация – не конечное 

состояние совершенства человека. У каждого человека всегда остают-

ся таланты для дальнейшего развития. Человек, достигший пятого 

уровня, называется «психологически здоровой личностью». 

Целостность личности достигается  в том случае, когда совпадение 

между «реальным Я» (совокупность мыслей, чувств и переживаний 

«здесь и сейчас») и «идеальным Я» (совокупность мыслей, чувств и 

переживаний, которые человек хотел бы иметь для реализации своего 

личностного потенциала), приближается к единице. Смысл воспитания 

и коррекции личности состоит в развитии целостной личности. 

Целостная личность, во-первых, стремится к установлению хоро-

шего психологического контакта со своими друзьями и близкими, к 

раскрытию им своих скрытых эмоций и тайн; во-вторых, четко знает, 

кто она есть на самом деле и кем бы она хотела быть; в-третьих, мак-

симально открыта к новому опыту и принимает жизнь такой, как она 

есть «здесь и сейчас»; в-четвертых, практикует безусловное позитив-

ное отношение ко всем людям; в-пятых, тренирует в себе эмпатию к 

другим людям, т.е. пытается понять внутренний мир другого человека 

и смотреть на другого человека его глазами. 

Успешная адаптация индивида к изменяющейся окружающей среде 

невозможна без гибкого реагирования организма, а также без усвоения 

опыта предыдущих поколений, который не может быть закреплен ге-

нетически. Социальная адаптация – это процесс эффективного взаи-

модействия с социальной средой. В проблемных ситуациях, не связан-

ных с переживанием препятствий на пути достижения цели, адаптация 

осуществляется с помощью конструктивных механизмов (познава-

тельных процессов, целеобразования, целеполагания, конформного 

поведения). В ситуации, где  ощущается наличие внешних и внутрен-

них барьеров, адаптация осуществляется   с помощью защитных меха-

низмов (регрессии, отрицания, вытеснения, проекции, рационализа-
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ции, сублимации, юмора и др.). 

Выделяют следующие конструктивные механизмы адаптации: со-

циальное воображение (способность определять свою судьбу); соци-

альный интеллект (способность улавливает сложные отношения в со-

циальной среде); реалистичную направленность сознания; ориенти-

ровку на должное. 

Защитные механизмы позволяют снижать, обеспечивающую це-

лостность «Я–концепции» и устойчивость  самооценки. 

Встречаются следующие способы психологической защиты: 

- отрицание – игнорирование травмирующей информации; 

- регрессия – возвращение к инфантильным стратегиям поведения 

(плаксивость,  демонстрация беспомощности); 

- формирование реакции – замена неприемлемых эмоциональных 

состояний на противоположные (враждебность заменяется мягко-

стью); 

- вытеснение – устранение из сферы сознания болезненных собы-

тий; 

- подавление – сознательное избегание травмирующей ситуации; 

- проекция – приписывание другим людям свойств, качеств, причин 

поведения, в которых отказывается себе; 

- идентификация – отождествление с реальным или вымышленным 

персонажем с целью приписывания себе желаемых качеств; 

- рационализация – оправдание тех или иных поступков с целью 

снижения их травмирующего влияния на личность; 

- сублимация – преобразование энергии инстинктивных влечений в 

социально приемлемые способы деятельности (творчество и пр.) 

- юмор – снижение напряжения с помощью апелляции к юмористи-

ческим выражениям, рассказам, анекдотам. 

Наряду с различными формами адаптации существует явление дез-

адаптации, сопровождающееся конфликтами. Причинами состояния 

дезадаптированности могут выступать стресс, экстремальные ситуа-

ции, нарушение взаимоотношений в группе и т.п. 

 

Л е к ц и я 4. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

1. Потребности как источник активности личности. 

 

Чтобы всесторонне описать личность человека, надо получить от-

веты на три вопроса: 
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- чего он хочет? (что для него привлекательно, к чему он стремит-

ся); 

- что он может? (на что он способен, каковы его возможности); 

- что он есть? (каков «стержень» его личности, что в нем постоян-

ное и главное). 

Таким образом, направленность – это обобщающая характеристика 

личности человека, она выражает устремленность человека к жизнен-

ным целям, в основу ее положены мотивы, цели, интересы, склонно-

сти, способности, убеждения, установки, идеалы, мировозрение. 

Направленность выражает устремленность  к жизненным целям, а мо-

тивы обеспечивают их постановку. Направленность обусловлена од-

ной сильной доминантой, которая становится ведущей потребностью 

на жизненном пути человека. 

Источником  активности личности являются ее потребности. 

Именно потребности побуждают человека действовать определенным 

образом и в определенном направлении. 

Потребность – это состояние человека, выражающее его зависи-

мость от конкретных условий существования. Потребности человека, в 

отличие от животных, формируются в процессе его воспитания. 

По происхождению потребности бывают естественные и культур-

ные. 

Естественные, или биологические, потребности служат для со-

хранения и поддержания жизни человека. Это пища, питье, сон и т.п. 

Культурные потребности – потребности человека в продуктах че-

ловеческой культуры. К ним относятся предметы, которые служат че-

ловеку в повседневной жизни (ложка, вилка, палочки для еды), а также 

все, что необходимо для трудового и культурного общения с другими 

людьми (книги, театр, кино, телевидение, газеты и т.п.). Если не удо-

влетворяются культурные потребности, человек не погибает, но чисто 

человеческое в нем в значительной степени утрачивается. 

По характеру предмета потребности могут быть материальными и 

духовными. 

Материальные потребности – потребности в предметах материаль-

ной культуры (пища, одежда, жилище и т.п.) 

Духовные потребности – потребности в продуктах общественного 

сознания. Духовные потребности выражаются  в усвоении духовной 

культуры общества. К ним относятся познавательные, моральные, эс-

тетические, творческие потребности и др. Особое место занимает по-

требность в общении с другими людьми. 
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Следует отметить, что существует иерархия потребностей. Дей-

ствительно, очень голодный человек не будет стремиться удовлетво-

рять свои эстетические или познавательные потребности до тех пор, 

пока  не удовлетворит чувство голода. Наиболее полно иерархия по-

требностей представлена в рамках гуманистического подхода А. Мас-

лоу. Иерархия потребностей, по мнению ученого, состоит из следую-

щих ступеней: 1-я – физиологические потребности (голод, жажда, по-

ловое влечение и др.); 2-я – потребность в безопасности (чувствовать 

себя защищенным, избавиться от страха и неудач, от агрессивности); 

3-я – потребности в принадлежности и любви (принадлежать к общно-

сти, находиться рядом с людьми, быть признанным и принятым ими); 

4-я – потребности уважения (компетентность, достижение успехов, 

одобрение, признание, авторитет); 5-я – потребности в самоактуализа-

ции (реализация своих целей, способностей, развитие собственной 

личности). 

Каждая потребность имеет определенный способ удовлетворения, 

то есть систему специальных приемов и действий, приводящих в ко-

нечном итоге к еѐ насыщению. Развитая потребность предполагает 

владение способами ее удовлетворения. Вооружение ребенка социаль-

но приемлемыми способами удовлетворения потребностей составляет 

одну из задач их воспитания. 

Большинство потребностей являются цикличными, т.е. характери-

зуются определенной периодичностью. В еѐ динамике можно выде-

лить, как минимум, три стадии: обострение, насыщение и латентный 

период. На протяжении этих стадий происходит существенное изме-

нение  внутреннего душевного  состояния человека. Все более и более  

возрастающее желание сменяется гаммой положительных эмоций, со-

провождающих процесс насыщения потребности. На заключительной 

стадии потребность совсем выпадает из сознания, то есть субъективно, 

как бы перестает существовать. 

 

2. Мотивы как конкретные побуждения к деятельности. 

 

С потребностями тесно связаны мотивы – конкретные побуждения 

к деятельности. Мотивами могут быть конкретные проявления по-

требностей: влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, миро-

воззрения, убеждения. 

Принято выделять побудительные и смыслообразующие мотивы. 

Первые являются основанием  целенаправленных действий, а вторые 
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являются основанием «значений для меня». 

Мотивы бывают также  осознанными и неосознанными. Ведущая 

роль в мотивации поведения принадлежит осознанным побуждениям. 

Особую группу неосознаваемых  побуждений тех или иных по-

ступков человека составляют установки. Установка – внутренняя 

предрасположенность реагировать  определенным образом на тот или 

иной объект действительности или ситуацию, побуждая человека ори-

ентировать свою деятельность в определенном направлении. Когда 

анализируется деятельность личности в социуме, важным является 

знание и учет социальной установки – предрасположенности индивида 

или группы определенным образом реагировать на те или иные явле-

ния социальной действительности. 

К осознаваемым мотивам относятся: желания, интересы, склонно-

сти, идеалы, убеждения, мировоззрение. 

Мотивация – понятие более широкое, чем мотив. Чаще всего мо-

тивация рассматривается как совокупность причин психологического 

характера, объясняющих поведение человека, его направленность и 

активность. Вопрос о мотивации деятельности возникает всякий раз, 

когда необходимо объяснить причины тех или иных его поступков. 

Проблема мотивации поведения человека всегда привлекала уче-

ных. Многочисленные теории  мотивации стали  появляться в работах 

древних философов, а к настоящему  времени таких теорий насчиты-

вается уже несколько десятков. Все они   имеют свои  достоинства и 

недостатки. Основной недостаток заключается в том, что они в состо-

янии объяснить  лишь отдельные  феномены мотивации,  ответить 

лишь на небольшую часть вопросов, возникающих в этой области пси-

хологических исследований. 

Человеку в качестве мотивационных факторов стали приписывать 

те же органические потребности, которыми  раньше наделяли только 

животное, в том числе и инстинкты. В теории З, Фрейда таких ин-

стинктов было три: инстинкт жизни, инстинкт смерти и инстинкт 

агрессивности. У. Макдауголл предложил набор из десяти инстинктов: 

инстинкт изобретательства, инстинкт строительства, инстинкт любо-

пытства, инстинкт бегства, инстинкт стадности, инстинкт драчливости, 

репродуктивный (родительский) инстинкт, инстинкт отвращения, ин-

стинкт самоунижения, инстинкт самоутверждения. 

В 20-е годы прошлого столетия  на смену теории инстинктов при-

шла концепция, утверждающая, что у человека и животных есть общие 

органические потребности, которые оказывают одинаковое действие 
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на их поведение. Позднее два этих понятия были заменены понятием 

влечения – драйва. 

Влечение – стремление организма к какому-то конечному резуль-

тату, субъективно представленное в виде некоторой цели, ожидания, 

намерения, сопровождающееся соответствующими эмоциональными 

переживаниями. 

Основные закономерности развития мотивационной сферы челове-

ка состоят в следующем: 

1. Все составляющие мотивационной сферы личности представле-

ны не хаотично, а целостно: они упорядочены и взаимосвязаны. Эта 

взаимосвязь проявляется в  иерархии. 

2. Мотивация не только побуждает человека к какой-либо деятель-

ности, но и сама формируется в процессе деятельности. К примеру, в 

процессе выполнения  деятельности может возникнуть интерес к еѐ 

содержанию, появляется другой мотив – познавательный. 

3. Тенденция переключения мотивации на успешные виды деятель-

ности. Суть данной закономерности заключается в том, что  человек 

часто неосознанно и неуклонно предпочитает заниматься тем, что у 

него лучше получается. 

4. Поведение человека носит полимотивированный характер. В си-

лу этого часто возникает борьба мотивов. Чаще всего побеждает мотив 

не сильный, узкоситуативный. а тот, что связан с общими интересами 

и личности, и общественными нормами. 

5. С возрастом мотивы меняются, преобразуются, изменяются. В 

процессе жизни у человека постепенно формируются и становятся 

устойчивыми определенные мотивы его поведения и деятельности. 

6. Развитие систем внешней и внутренней мотивации. Внутренняя 

мотивация – это та, которая лежит внутри деятельности, непосред-

ственно связана с еѐ содержанием, она выполняется ради удовлетворе-

ния от самого процесса деятельности. Внешняя мотивация – это та, 

которая  лежит вне деятельности. Например, «учусь для того, чтобы 

получать отличные оценки» – это внешняя мотивация. «Учусь, так как 

нравиться учится» – пример внутренней мотивации. 

Обычно деятельность человека обуславливается не каким-нибудь 

одним мотивом и одной целью, а целой системой целей и мотивов – 

ближайших, более отдаленных и общих. Важно, чтобы человек видел 

не только ближайшие, но и отдаленные перспективы, цели – это при-

дает силы для преодоления препятствий. 

Деятельность оценивается по уровню мотивации и по еѐ направ-
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ленности (общественные или узколичные мотивы). Лучше всего, когда 

общественные  мотивы приобретают личностный смысл. 

 

3. Интерес как направленность личности. 

 

Подводя итоги сказанному, можно заключить, что потребность – 

это субъективно переживаемое состояние нужды в чем-либо, побуж-

дающее человека к соответствующей активности. Конкретное побуж-

дение к чему-либо называется мотивом. Мотивы представляют собой 

конкретную форму существования потребностей. Одна и та же по-

требность  может проявляться  в виде множества конкретных мотивов. 

Мотивы имеют форму желаний, влечений, установок, намерений, ин-

тересов, идеалов, убеждений, мечты, отношений. 

Одно из плодотворных направлений  в исследованиях мотивации 

связано с попыткой понять, каким образом человек мотивируется в 

деятельности, направленной на достижение успехов, и как он реагиру-

ет на постигающие его неудачи. 

У человека есть два разных мотива, функционально связанных с 

деятельностью, направленной на достижение успеха. Это –  мотив до-

стижения успеха и мотив избегания неудачи. Люди, мотивированные 

на успех, обычно ставят перед собой  в деятельности некоторую поло-

жительную цель. Они отчетливо проявляют стремление во что бы то 

ни стало добиваться только успехов  в своей деятельности. Они рас-

считывают на одобрение за свои действия. 

Совершенно иначе ведут себя индивиды, мотивированные  на избе-

гание неудачи. Их явно выраженная цель в деятельности заключается 

не в том, чтобы добиться успеха, а в  том, чтобы избежать неудачи. 

Человек, изначально мотивированный на неудачу, проявляет неуве-

ренность в себе, не верит в возможность добиться успеха, боится кри-

тики. 

Для человека, стремящегося к успеху в деятельности, привлека-

тельность некоторой задачи, интерес к ней после неудачи в еѐ решении 

возрастает, а для человека, ориентированного на неудачу, – падает. 

Кроме  мотива достижения на выбор задачи и результаты деятель-

ности влияет представление человека о самом себе, которое в психоло-

гии именуют по-разному: «Я», «образ Я», «самопознание», «самооцен-

ка», «Я – концепция» и др. 

Многие из рассмотренных нами мотивационных факторов со вре-

менем становятся настолько  характерными для человека, что превра-
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щаются в черты его личности. 

К примеру, с самооценкой соотносится уровень притязаний. Мотив 

аффилиации  обычно проявляется, как стремление человека наладить 

добрые, эмоционально положительные отношения с людьми. Люди с 

развитым мотивом аффилиации проявляют большую активность и 

инициативу в общении. 

Мотив власти – это склонность управлять социальным окружением, 

воздействовать на поведение других людей. Обнаружено, что учащие-

ся с высоким мотивом власти показывают лучшие результаты в учебе, 

если преподаватель предоставляет им свободу действий. 

Особый интерес в психологии мотивации вызывает так называемое 

просоциальное поведение и его мотивы. Альтруистическое, или про-

социальное, поведение можно определить как такое, которое осу-

ществляется ради блага другого человека и без надежды на его возна-

граждение. Некоторые психологи считают, что за таким поведением 

лежит особый мотив, и называют его мотивом альтруизма. 

Как видим, потребности человека далеко выходят за рамки его ор-

ганической жизни, отражая в себе все многообразие его развивающей-

ся деятельности, все богатство создаваемой им культуры. 

Эта деятельность может породить новые потребности. Потому что 

не только потребности порождают деятельность, но и деятельность 

иногда порождает интересы.  

Слово «интерес» очень многозначно. Интерес в психологическом 

смысле – направленность личности, которая лишь, в конечном счете, 

обусловлена осознанием еѐ социальных интересов. Интерес проявля-

ется в направленности внимания, мыслей, помыслов, потребность – во 

влечениях, желаниях, в воле. Сущность интереса заключается в том, 

что он всегда направлен на предмет. 

Интерес – это направленность личности, мотив, который действует 

в силу своей осознанной значимости и эмоциональной привлекатель-

ности предмета. В каждом интересе в какой-то степени представлены 

оба эти момента, но соотношения между ними разные. 

Мы делаем не только то, в чем испытываем потребность, и занима-

емся не только тем, что нас интересует. У нас есть моральные пред-

ставления о долге, о лежащих на нас обязанностях, которые регулиру-

ют наше поведение. 

Если мы переживаем нечто, как должное, оно  становится предме-

том наших устремлений – идеалом. Идеал – это не только совокуп-

ность норм поведения, иногда – это образец чего-либо, идеализиро-
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ванное отражение желаемого, то, что человек особенно ценит, то, ка-

ким желал бы быть человек. 

Идеалы формируются под сильным и непосредственным обще-

ственным влиянием. В идеалах человека ярко проявляется его направ-

ленность. Проявляясь в них, она ими и формируется. Идеалы возника-

ют под воздействием социальных оценок. Воплощаясь в идеале, они 

формируют направленность личности. 

Потребности, интересы, идеалы составляют различные стороны 

или моменты многообразной и вместе с тем в известном смысле еди-

ной направленности личности, которая выступает в качестве мотива-

ции еѐ деятельности. 

Между побуждениями человеческой деятельности, потребностями 

и интересами обычно устанавливается определенная иерархия (пока 

актуальны первичные потребности и интересы, отступают вторичные). 

Облик личности во много определяется: 

Во-первых, уровнем потребностей, интересов, тенденций личности. 

Во-вторых, кругом потребностей, интересов, идеалов. Широта кру-

га интересов определяет различную по содержанию базу духовной 

жизни личности – от духовно нищей до поражающей своим богат-

ством и содержательностью жизни других. 

Путь, ведущий от того, чем человек был на одном этапе своей ис-

тории, к тому, чем он стал на следующем, проходит сквозь то, что он 

сделал. 

Каждый человек имеет биографию, историю «жизненного пути», в 

которую включают то, что  в ходе обучения он освоил из результатов 

развития человечества и что сделал для его дальнейшего продвижения. 

В индивидуальной истории бывают и свои «события» – узловые 

моменты и этапы жизненного пути  индивида, когда принятие того или 

иного решения надолго определяет жизненный путь человека. 

Так проявляется система мотивации личности, определяющая 

направление жизненного пути. И система понятий, благодаря которым 

личность может познавать себя. 

 

Л е к ц и я 5. ЭМОЦИИ И ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ  

ЛИЧНОСТИ 

 

1. Эмоциональная сфера личности. 

 

В процессе эволюции животного мира появилась особая форма 
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проявления отражательной функции мозга – эмоции (от лат. emoveo – 

возбуждаю, волную). Они выражают то, что волнует человека, и вы-

ражаются в форме переживаний. В психологии эмоции определяются 

как переживание человеком в данный момент своего отношения к че-

му-либо. Эмоции имеются и у животных, но у человека они приобре-

тают особую глубину, имеют множество оттенков и сочетаний. 

Эмоции делят  на стенические, повышающие жизнедеятельность 

организма, и астенические – ослабляющие ее. Эмоции делят также на 

положительные, т.е. приятные и неприятные. Наиболее древними яв-

ляются переживания удовольствия и неудовольствия, которые направ-

ляют поведение человека и животных на сближение с источником 

удовольствия или на избегание источника неудовольствия. У живот-

ных и человека в головном мозге имеются центры удовольствия и не-

удовольствия, возбуждение которых и дает соответствующие пережи-

вания. 

В экспериментах, крысы, с вживленным  в мозг электродом, 

наученные замыкать электрическую цепь, от чего испытывали ощуще-

ние удовольствия, нажимали на рычаг до двух тысяч раз подряд. 

Эмоции различаются по интенсивности и длительности, а также по 

степени осознанности причин их появления. В связи с этим выделяют 

настроения, собственно эмоции и аффекты. 

Собственно эмоции – это более кратковременное, но достаточно 

сильно выраженное переживание человеком радости, горя, страха и 

т.п. Они возникают по поводу удовлетворения или неудовлетворения 

потребностей и имеют хорошо осознаваемую причину появления. 

 Эмоции играют чрезвычайно важную роль в поведении и деятель-

ности человека. 

Отражательно-оценочная роль эмоций. Эмоции дают субъектив-

ную окраску  происходящему вокруг нас и в нас самих, вызывая ра-

дость  или разочарование, огорчение. 

Управляющая роль эмоций. Возникновение отношения к объекту 

влияет на мотивацию, на процесс  принятия решения о действии, на 

работоспособность человека. Играя управляющую роль, эмоции вы-

полняют разнообразные  положительные функции: защитную, мобили-

зирующую, переключающую, компенсаторную, сигнальную, подкреп-

ляющую. Защитная функция эмоций связана с возникновением страха, 

что защищает человека от неприятных для него последствий, а воз-

можно, и от гибели. Мобилизирующая функция  эмоций способствует 

мобилизации резервов организма за счет выброса в кровь дополни-
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тельного количества адреналина (например, при спасении бегством и 

т.п.). Компенсаторная  функция эмоций состоит в возмещении недо-

стающей для принятия решения информации, что помогает ему выйти  

из тупика, когда он не знает, что ему делать в данной ситуации. Сиг-

нальная функция эмоций  связана с воздействием человека или живот-

ного  на другой живой объект. С помощью эмоций человек  или жи-

вотное  сообщает другому о своем состоянии. Это помогает взаимопо-

ниманию при общении, предупреждению агрессии со стороны другого 

человека или животного. Об этой функции эмоций знает уже малыш, 

который использует ее для достижения своих целей (плач, крик, стра-

дательная мимика и др.) 

Дезорганизующая роль эмоций. Страх может нарушить поведе-

ние человека, связанное с достижением какой-либо цели, вызывая у 

него пассивно-оборонительную реакцию (ступор, отказ от выполнения 

задания). Злость и волнение также дезорганизуют продуманные дей-

ствия человека. 

О переживаниях человека можно судить по мимике, позе, двига-

тельным реакциям, голосу, частоте сердечных сокращений, артериаль-

ному давлению, частоте дыхания. Наибольшей способностью выра-

жать различные эмоциональные оттенки обладает лицо человека. К 

примеру, Л.Н. Толстой описывал 85 оттенков выражения глаз и 97 от-

тенков улыбки, раскрывающих эмоциональное состояние человека. 

Эмоции радости, печали и гнева также имеют разные физиологиче-

ские и поведенческие характеристики (активная жестикуляция, медли-

тельные движения, сжимание пальцев в кулак и т.п.). 

У разных людей проявление эмоций различно, в связи, с чем гово-

рят о такой личностной характеристике, как экспрессивность. Разли-

чаются люди и по эмоциональной возбудимости:  одни эмоционально 

реагируют на самые слабые раздражители, другие – только на очень 

сильные. 

Эмоции обладают свойством заразительности. Это значит, что один 

человек может невольно передавать свое настроение, переживание 

другим людям, которые общаются с ним. Вследствие этого может воз-

никнуть как всеобщее веселье, так и скука или даже паника. Другим 

свойством эмоций является их способность долгое время храниться в 

памяти. В связи с этим выделяют особый вид памяти – эмоциональную 

память. 

Имеются несколько теорий, объясняющих, почему возникают эмо-

ции. По мнению западных психологов (У. Джемс и Г.Н. Ланге), произ-
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вольное изменение мимики и позы приводит к непроизвольному появ-

лению соответствующей эмоции. Они утверждают,  что мы не потому 

смеѐмся, что нам смешно, а нам потому смешно, что мы смеемся. 

Как считает П.В. Симонов, эмоции появляются вследствие недо-

статка или избытка сведений, необходимых для удовлетворения по-

требности. Например, эмоция страха развивается при недостатке све-

дений, необходимых для защиты. Другими словами, в неясных ситуа-

циях, когда человек не располагает точными сведениями для того, 

чтобы организовать свое поведение по удовлетворению потребности, 

нужна другая тактика реагирования на сигналы. Эмоция, таким обра-

зом, выступает как обобщенная оценка ситуации. 

Поскольку эмоции не всегда желательны, следует научиться управ-

лять  ими и контролировать их внешнее проявление. 

Снятию эмоционального напряжения способствуют: 

- снижение значимости предстоящей деятельности, придание собы-

тию меньшей ценности или вообще переоценка значимости ситуации 

по типу «не очень-то и хотелось»; 

- получение дополнительной информации, снимающей неопреде-

ленность ситуации; 

- разработка запасной отступной стратегии достижения цели на 

случай неудачи; 

- откладывание на время достижения цели в случае осознания не-

возможности сделать это при наличных знаниях, средствах; 

- физическая разрядка (как говорил И.П. Павлов, нужно «страсть 

вогнать в мышцы»); 

-  написание письма, запись в дневнике с изложением ситуации и 

причины, вызвавшей эмоциональное напряжение; 

- слушание музыки; 

– изображение на лице улыбки в случае негативных переживаний; 

удерживаемая улыбка улучшает настроение; 

- активизация чувства юмора, так как смех снижает тревожность; 

- мышечное расслабление (релаксация), являющееся элементом 

аутогенной тренировки, и рекомендуемое для снятия тревоги. 

Настойчивые попытки воздействовать на очень взволнованного че-

ловека при помощи уговоров, убеждения, внушения, как правило, не 

бывают успешными из-за того, что из всей информации, он выбирает, 

воспринимает и учитывает только то, что соответствует его эмоцио-

нальному состоянию. Лучше дать такому человеку выговориться и 

даже поплакать. Учеными установлено, что вместе со слезами из орга-
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низма  удаляется вещество, возбуждающее центральную нервную си-

стему. 

 

2. Психологическая характеристика чувств. 

 

Чувство – выражение человеком долговременного оценочного от-

ношения. Строго научное использование этого термина ограничивает-

ся лишь случаями выражения человеком своего положительного или 

отрицательного отношения к каким-либо объектам. При этом, в отли-

чие от эмоций, отражающих кратковременные переживания, чувства 

долговременны и могут порой оставаться на всю жизнь (чувство удо-

влетворенности своей профессией). 

Чувства выражаются через определенные эмоции в зависимости от 

ситуации, в которой оказывается объект любви, симпатии и т.д. 

Например, мать, любя своего ребенка, будет переживать во время его 

экзаменационной сессии разные эмоции в зависимости от результата 

сдачи экзамена (радость, разочарование, досада и т.д.). 

Таким образом, прямого соответствия между чувствами и эмоция-

ми нет: одна и та же  эмоция может выражать разные чувства, и одно и 

тоже чувство может выражаться в разных эмоциях. 

Особо выделяют так называемые высшие чувства, которые отра-

жают духовный мир человека и связаны с анализом и оценкой проис-

ходящего. Человек сознает, почему он ненавидит, гордится, дружит. 

Высшие чувства отражают социальную сущность человека и могут 

достигать большой степени обобщенности (например, любовь к Ро-

дине). Исходя из того, какая сфера социальных явлений становится 

объектом высших чувств, их делят на нравственные (моральные) и 

эстетические. 

К нравственным чувствам относятся в первую очередь чувства то-

варищества, дружбы, любви, отражающие различную степень привя-

занности к определенным людям, потребность в общении с ними. К 

нравственным чувствам также относятся чувства долга, вины, стыда, 

жалости, зависти, ревности и другие проявления отношения к человеку 

или животному. 

Эстетические чувства – это отношение человека к прекрасному и 

уродливому, связанные с пониманием красоты гармонии, возвышенно-

го и трагического. Эти чувства реализуются через эмоции, которые по 

своей интенсивности простираются от легкого волнения до глубокой 

взволнованности, от простой эмоции удовольствия до чувства настоя-
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щего эстетического восторга. К этой группе относят и чувство юмора. 

Интеллектуальные чувства возникают в процессе умственной дея-

тельности и связаны с познавательными процессами и творчеством 

(жажда знаний, любознательность, радость открытия и др.). 

 

3. Психические состояния личности. 

 

Психическое состояние – относительно устойчивое явление, от-

ражающие особенности функционирования психики человека на  

ограниченном отрезке времени. Подобные состояния представляют 

собой реакцию личности на воздействие внутренних и внешних фак-

торов. 

Можно выделить типичные положительные и отрицательные пси-

хические состояния. 

К положительным относятся счастье, любовь, профессиональная 

заинтересованность, творческое вдохновение. 

Способность к счастью – своего рода талант. В нем проявляется 

глубина и яркость личности, ее внутренняя творческая энергия. Сча-

стье существует только во взаимном общении, взаимодействии людей 

и никогда не бывает абсолютным и вечным. 

Любовь – это активная заинтересованность в жизни того, кого мы 

любим. Но одновременно она – и процесс самообновления и самообо-

гащения. 

Профессиональная заинтересованность является важнейшим пси-

хическим состоянием, сопровождаемым приятными эмоциональными 

переживаниями. 

К отрицательным психическим состояниям относятся стресс, 

фрустрация, агрессия, аффект. 

Аффектами называются чрезвычайно сильные, быстро возникаю-

щие и бурно протекающие кратковременные эмоциональные состоя-

ния (аффекты отчаяния, ярости, ужаса). Действия человека при аффек-

те происходят в виде «взрыва». Сильное эмоциональное возбуждение 

проявляется в бурных движениях, в беспорядочной речи, либо в 

напряженной скованности движений, позы или речи. В состоянии аф-

фекта у человека может наблюдаться временная потеря контроля за 

своим поведением. 

Фрустрация – это психическое состояние дезорганизации сознания 

деятельности личности, вызванное объективно непреодолимыми (или 

субъективно так понимаемыми и переживаемыми) препятствиями на 
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пути к очень желаемой цели. Это внутренний конфликт между направ-

ленностью личности и объективными возможностями, с которыми 

личность не согласна. Фрустрация переживается как напряжение. тре-

вога, отчаяние, гнев, охватывающие человека. 

Стресс – представляет собой состояние чрезмерно сильного и дли-

тельного психологического напряжения, которое возникает у человека, 

когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку. Впер-

вые слово «стресс» употребил канадский биолог Г. Селье (1907-1982). 

Он же ввел понятие «фазы стресса», выделив стадии тревоги, приспо-

собления и истощения. Стресс дезорганизует деятельность человека, 

нарушает нормальный ход его поведения. Частные и длительные 

стрессы оказывают негативное воздействие на физическое и психиче-

ское здоровье человека. Однако при слабом стрессе появляются общая 

физическая собранность, активизация деятельности, ясность и чет-

кость мысли, сообразительность.  

К признакам стрессового напряжения относят невозможность со-

средоточиться на чем-либо, ухудшение памяти, чувство усталости, 

очень быстрая речь, беспричинные боли, пристрастие к спиртным 

напиткам и т.п. 

Причинами стрессового напряжения могут быть следующие: неор-

ганизованность, спешка, невысыпания, неудовлетворенность профес-

сией и жизнью, комплекс неполноценности, отсутствие друзей и т.п. 

Пережить стресс помогает знание некоторых способов «борьбы»: 

умение планировать деятельность, ставить достижимые цели, уметь 

развлекаться, быть положительной личностью, уметь прощать, расска-

зывать о своих неприятностях, не злиться и т.п. 

Традиционно психологи выделяют два периодических состояния 

психики: бодрствование (активное взаимодействие человека с внеш-

ним миром) и сон (период отдыха). Сновидения, интенсивная работа 

мозга во сне имеют своей целью помочь человеку разрешить его про-

блемы либо ослабить или устранить тревожащие его желания, пережи-

вания. Сновидения поддаются контролю, опыт которого пришел к нам 

из обычаев и традиций разных народов и используется в современной 

психотерапии. 

Следует особо отметить тот факт, что человек сам, по собственно-

му желанию может изменить состояние сознания через медитацию и 

гипноз, боль и анальгезию, веру, эйфорию и дисфорию и т.п. 

В последнее время ученые все чаще обращают внимание на про-

блему измененных состояний сознания (ИСС).  
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Измененные состояния сознания делятся на: 

- спонтанно возникающие (при перенапряжении); 

- искусственно вызываемые (под действием алкоголя, наркотиков); 

- психически обусловленные (в религиозных обрядах). 

Для оптимизации эмоционального состояния психологи предлага-

ют следующие методы: различные техники нервно-мышечной релак-

сации, дыхательные упражнения, аутогенную тренировку, медитацию, 

йогу и др. 

Под медитацией, к примеру, понимается особое состояние созна-

ния, связанное с замедлением работы мозга путем концентрации вни-

мания на каком-либо объекте или мысли. В состоянии медитации че-

ловек получает реальное удовлетворение прежде всего из-за наступле-

ния релаксации. Возможно наступление состояния высшей безмятеж-

ности, спокойствия.  

 

Л е к ц и я 6. СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

1. Темперамент, его типы и свойства. 

 

Индивидуальные способности человека, проявляются в скорости 

реакций, порогах чувствительности, свойствах внимания, памяти, 

наблюдательности, сообразительности, интересах. Лучше всего они 

проявляются в темпераменте, характере и способностях, эмоциональ-

но-волевой деятельности, потребностях и интересах. 

Темперамент – индивидуальная способность человека, проявляю-

щаяся в его возбудимости, эмоциональной впечатлительности, уравно-

вешенности и скорости хода психической деятельности. 

Учение о темпераменте основано древнегреческим врачом и фило-

софом Гиппократом. Он и его последователи (римский врач Гален и 

др.) отстаивали гуморальную теорию (от лат. humor –жидкость, соки 

организма – кровь, флегма, желчь), согласно которой темперамент 

определяет преимущество в организме какой-то из жидкостей. 

На основании этого взгляда сформировалось учение о четырех ти-

пах темперамента: сангвиническом (от лат. sanguis –кровь); флегмати-

ческом (от греч. phlegma –слизь), холерическом (от греч. chole –желчь) 

и меланхолическом (от греч. melanschole – черная желчь). Сегодня это 

учение интересно только с исторической точки зрения. 

Вторая (конституциональная) система, которая возникла в нашем 

столетии (Кречмер, Шелдон), связывала темперамент с телосложением 
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человека. Главная идея этой теории: структура тела определяет темпе-

рамент. 

Э. Кречмер выделял четыре конституциональных типа: лептосома-

тик, атлетик, пикник и диспластик и считал, что каждому из них соот-

ветствует свой темперамент. 

Третий подход к объяснению сущности темперамента связывает 

типы темперамента с деятельностью центральной нервной системы. В 

учении И.П. Павлова о влиянии центральной нервной системы на ди-

намические особенности поведения выделяются три основных свой-

ства нервной системы – сила, уравновешенность, подвижность возбу-

дительного и тормозного процессов. Выделенные И.П. Павловым 

свойства нервных процессов образуют различные комбинации, кото-

рые и определяют тип нервной системы. Сочетание этих свойств при-

водит к формированию определенного типа темперамента: сангвиник 

(сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы), холе-

рик (сильный, подвижный, но неуравновешенный тип нервной систе-

мы), флегматик (сильный, уравновешенный, но инертный тип) и ме-

ланхолик (слабый тип нервной системы). 

Каждый отдельный тип темперамента имеет свои особенности. 

Сангвиник – человек быстрый, подвижный, откликается эмоцио-

нально на все впечатления, однако чувства его часто неустойчивы и 

легко сменяются противоположными. По И.П. Павлову, это продук-

тивный деятель, но лишь тогда, когда у него много интересного дела. 

Сангвиник почти всегда инициатор в общении, свободно чувствует 

себя в незнакомой компании (Б.Наполеон). 

 Флегматик – человек медлительный, уравновешенный и спокой-

ный. Его нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из себя. 

Чувства его почти никак не проявляются внешне. По мнению И.П. 

Павлова, флегматик – спокойный, всегда ровный, настойчивый и 

упорный труженик жизни. Он устойчив и постоянен в своем отноше-

нии к человеку, любит находиться в узком кругу старых знакомых, в 

привычной обстановке (Н.А. Крылов, М.И. Кутузов). 

Холерик – человек порывистый, с сильными чувствами, которые 

находят отражение в выразительной мимике, жестах, речи. Он часто 

склонен к бурным эмоциональным вспышкам. По И.П. Павлову, это 

боевой тип, задорный, легко и скоро раздражающийся. С увлечением 

начиная дело, холерик быстро остывает, интерес к работе пропадает, и 

он без воодушевления продолжает, а иногда бросает ее. В общении 

люди холерического темперамента бывают трудны (А.С. Пушкин, 
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А.В.Суворов). 

Меланхолик – эмоционально откликается далеко не на все. Разно-

образие его эмоциональных переживаний невелико, но они отличают-

ся глубиной, силой и длительностью. И.П. Павлов подчеркивал, что 

меланхолик, попадая в новые условия жизни, очень теряется. Мелан-

холики очень обидчивы, тяжело переносят неудачи. Они расположены 

к замкнутости, одиночеству, чувствуют себя неловко в новой, непри-

вычной обстановке, часто смущаются (например П.И Чайковский). 

Индивидуальный стиль деятельности человека обусловлен опреде-

ленным сочетанием свойств темперамента, проявляющимся в познава-

тельных процессах, действиях и общении. 

В зависимости от содержания и условий деятельности сила, урав-

новешенность и подвижность нервной системы (темперамента) лично-

сти проявляются по-разному, играют положительную или негативную 

роль. Там, где нужна высокая трудоспособность, выносливость, лучше 

проявляет себя сильный тип нервной системы, а где нужно выявить 

сочувствие, безмятежность, там лучше справится слабый тип нервной 

системы. 

Неуравновешенность холерика вредит там, где требуется выдер-

жанность, терпеливость. Чрезмерно медленный темп движений, моно-

тонная речь флегматика не способствуют успеху в деятельности, тре-

бующей значительной подвижности, скорости влияния на других.  

Слабость возбудимости и торможения действий, свойственная ме-

ланхолику, приводит к боязливости, нерешительности. Склонность 

сангвиника к новизне, скука при однообразной, хотя и важной дея-

тельности, снижает активность в рутинной деятельности, постоянно 

вызывает стремление к новому, модному.  

В экстремальных условиях вступают в действие природные осо-

бенности типа нервной системы, свойственной человеку – слабость, 

заторможенность, возбудимость, которые проявляются в растерянно-

сти, состоянии ступора, беспомощности, чрезмерной возбудимости, 

утрате самообладания. 

 

2. Характер личности и его формирование. 

 

В психологии существуют разные взгляды на природу характера: 

одни считают, что он наследственно обусловлен; другие – что он це-

ликом определяется условиями жизни; третьи – что характер имеет как 

наследственно обусловленные, так и приобретенные свойства. 
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Понятие «характер» (греч. «печать», «чеканка») означает совокуп-

ность устойчивых индивидуальных особенностей личности, которые 

складываются и проявляются в деятельности и общении, обусловливая 

типичные для нее способы поведений. 

В характере личности можно выделить черты, которые не суще-

ствуют изолированно друг от друга, а связаны воедино, образуя це-

лостную структуру. 

В структуре характера выделяют две стороны: содержание и фор-

му. Содержание составляет жизненную направленность личности, т.е. 

ее материальные и духовные потребности, интересы, идеалы и соци-

альные установки. В формах характера выражаются различные спосо-

бы проявления отношений, темперамента, закрепившиеся эмоцио-

нально-волевые особенности поведения. 

Характер представляет собой единое целое. Однако изучить и по-

нять его нельзя, не выделив в нем отдельных сторон, или так называе-

мых черт характера. 

Под чертами характера понимают индивидуальные формы поведе-

ния человека, в которых реализуется его отношение к действительно-

сти. Черты характера необходимо рассматривать и оценивать во взаи-

мосвязи друг с другом.  

Характер человека проявляется в следующей системе отношений: 

- к другим людям (к примеру, замкнутость-общительность, правди-

вость-лживость, тактичность-грубость); 

- к делу (ответственность-недобросовестность, трудолюбие-

леность); 

- к себе (скромность-самовлюбленность, самокритичность-

самоуверенность, гордость-смирение); 

- к собственности (щедрость-жадность, бережливость-

расточительность, аккуратность-неряшливость).   

Точной классификации и типологии характеров еще не существует, 

поэтому при характеристике человека обычно указывают на наиболее 

выделяющиеся его черты. Одних мы называем людьми твердого, 

сильного характера; других – скромными, трудолюбивыми; третьих – 

добрыми, общительными и т.д. 

Формирование характера начинается с раннего детства – младенец 

уже начинает проявлять формы поведения, отличающиеся от форм 

поведения ровесников. Понятия «можно» и «нельзя» определяют его 

поведение, поступки, являются основой формирования привычек. 

С поступлением в школу у ребенка начинают формироваться такие 
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черты характера как организованность, целеустремленность, настой-

чивость, трудолюбие и пр. 

У подростков интенсивно развиваются черты характера, которые 

выражают отношение к людям и к самому себе. 

Основные пути формирования характера следующие: труд, влияние 

коллектива, личный пример, самовоспитание, индивидуальный под-

ход. 

К окончанию школы характер человека можно считать в основном 

сложившимся, и то, что происходит с ним в дальнейшем, почти нико-

гда не делает характер человека неузнаваемым для тех, кто с ним об-

щался в школьные годы. 

Чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочета-

ний, крайние варианты нормы рассматриваются исследователями как 

акцентуации характера. По наблюдениям известного психиатра К. 

Леонгарда, у 20-50% людей некоторые черты характера настолько за-

острены (акцентуированы), что при определенных обстоятельствах это 

приводит к однотипным конфликтам и нервным срывам. Ученый вы-

деляет двенадцать типов акцентуаций характера. Его классификация 

основана на оценке стиля общения человека с окружающими. 

Гипертимный тип – высокая контактность, преобладание припод-

нятого настроения, повышенная словоохотливость, выраженность же-

стов, жажда деятельности. Наряду с этим им свойственно легкомыс-

лие, несерьезное отношение к своим обязанностям, раздражитель-

ность. 

Дистимный тип – низкая контактность, немногословие, песси-

мизм, серьезность, добросовестность, медлительность, пассивность и 

индивидуализм. 

Циклоидный тип – частые смены настроения, работа рывками, 

нежелание выполнять продолжительные задания. 

Возбудимый тип – низкая контактность, угрюмость, занудливость, 

добросовестность, но в состоянии возбуждения склонность к конфлик-

там, плохая уживаемость в коллективе. 

Застревающий тип – умеренная общительность, склонность к нра-

воучениям, занудливость, обидчивость, подозрительность, конфликт-

ность. 

Педантичный тип – чрезмерный формализм в служебном рвении, 

брюзжание, занудливость как на работе, так и в быту. При этом 

надежность в делах, добросовестность. 

Тревожный тип – низкая контактность, неуверенность в себе, ро-
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бость, нерешительность. При этом – дружелюбие, самокритичность, 

исполнительность. 

Демонстративный тип – высокая контактность, стремление к ли-

дерству, доминированию; жажда власти, самоуверенность, склонность 

к интригам, хвастовству, лицемерию; эгоизм. При этом – артистизм, 

обходительность, неординарность мыщления, умение увлечь и повести 

за собой других. 

Эмотивный тип – общение в узком кругу друзей и близких, обид-

чивость, слезливость. При этом – доброта, сострадательность, испол-

нительность, умение радоваться чужим успехам. 

Экзальтированный тип – высокая контактность, словоохотли-

вость, влюбчивость, альтруизм, внимательность к друзьям, художе-

ственный вкус. При этом – паникерство, подверженность отчаянию. 

Экстравертированный тип – открытость для любой информации, 

готовность помочь любому, общительность, исполнительность. При 

этом – легкомыслие, необдуманность поступков, склонность к распро-

странению сплетен. 

Интровертированный тип – низкая контактность, замкнутость, 

склонность к философствованию, ориентация на свой внутренний мир, 

склонность к одиночеству, упрямство в отстаивании своих нереальных 

взглядов. 

Среди лиц подросткового и юношеского возраста нередко встреча-

ется «неустойчивый» тип акцентуации характера. Они видят смысл 

жизни, в удовольствиях, неразборчивы в развлечениях, знакомствах. 

Чувство долга вырабатывается у них с трудом.  Необходим твердый, 

но не жесткий контроль. 

 

3.Индивидуальные способности, различия и задатки. 

Способности относятся к существенным свойствам человека. Они 

возникли и развились в процессе труда. В деятельности и труде они и 

проявляются. 

Способности – это своеобразные свойства человека, его интеллек-

та, которые проявляются в учебной, трудовой, научной и иной дея-

тельности и являются необходимым условием ее успеха. Способности 

человека опираются на знания, умения и навыки, но не сводятся к ним, 

т.е. они не тождественны знаниям, умениям и навыкам. 

Как и все иные индивидуально-психологические особенности, спо-

собности не даются человеку в готов виде как что-то свойственное ему 

от природы, они являются результатом развития человека. 
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Современная психология признает наличие врожденных особенно-

стей, которые заложены в мозге и могут стать предпосылкой успешно-

го выполнения любой деятельности. Врожденные предпосылки в раз-

витии способностей называются задатками. Под задатками понимают 

природные возможности развития способностей. Ведущую роль в раз-

витии способностей играют условия жизни, обучение людей, их обра-

зование и воспитание. 

На базе одинаковых задатков могут развиться разные способности. 

Научный подход классифицирует способности на врожденные (от за-

датков) и приобретенные (от знаний, умений и навыков). 

Выделяют два уровня развития способностей: репродуктивный и 

творческий. На первом человек обнаруживает высокую способность 

овладеть навыками, усваивать знания. На втором – создает новое, ори-

гинальное. 

Среди способностей выделяют следующие их виды: 

- потенциальные – это возможности развития индивида, проявля-

ющие себя при возникновении задач, требующих решения; 

- актуальные – потенции, реализованные в определенных социаль-

ных условиях; 

- общие, к которым можно отнести обучаемость человека, внима-

тельность, память, работоспособность и др.; 

- специальные – способности к определенным видам деятельности 

(музыкальные, лингвистические, математические). 

Одна способность еще не обеспечивает успешность сложной дея-

тельности. Для этого необходимо оптимальное сочетание ряда качеств 

личности. Сочетание способностей, которое создает основу для отлич-

ного выполнения сложной деятельности, называется одаренностью.  

Высокую степень одаренности называют талантом. Талант – это 

сочетание способностей, дающее человеку возможность успешно, са-

мостоятельно и оригинально выполнять какую-либо сложную трудо-

вую деятельность. В отличие от одаренности талант относят к сло-

жившимся профессионалам, завоевавшим известность своей конкрет-

ной деятельностью. 

Высшую степень развития способностей, проявляющихся в творче-

ской деятельности, результаты которой имеют историческое значение 

в жизни общества, науке, литературе, искусстве называют гениально-

стью. 

Гений выражает самые передовые тенденции прогресса своего вре-

мени. Отличие гения от таланта заключается именно в том, что гений 
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создает целую эпоху в сфере своей деятельности (например: А.С. 

Пушкин, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, В.А. Моцарт, Ч. Дарвин). 

Сравнивая понятия таланта и гениальности, можно сказать, что та-

ланту предначертано работать, а гениальности – творить. Человек об-

ладает талантом, а гениальность владеет человеком. 

 

Р а з д е л II. СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Л е к ц и я 7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ  В МАЛЫХ ГРУППАХ 

 

1. Межличностные отношения и общение. 

 

Предметом социальной психологии является изучение закономер-

ностей поведения и деятельности людей, обусловленных включением 

их в социальные группы, а также психологических характеристик са-

мих этих групп. В современной социальной психологии можно указать 

на следующие важные тематические комплексы, – социализация инди-

вида, социальное общение, коллектив, руководство, менталитет раз-

ных групп людей. 

Если отношения определяются через понятие «связи», то общение 

понимают как процесс взаимодействия человека с человеком, осу-

ществляемый с помощью средств речевого и неречевого воздействия и 

преследующей цель достижения изменений в познавательной, мотива-

ционной и поведенческой сферах участвующих в общении лиц. В ходе 

общения его участники обмениваются не только своими физическими 

действиями или продуктами, результатами труда, но и мыслями, наме-

рениями, идеями, переживаниями и т.д. 

В общении выделяют три взаимосвязанных стороны: коммуника-

тивную, интерактивную и перцептивную. 

Коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком 

смысле слова, состоит в обмене информацией между обучающимися 

индивидами. Интерактивная сторона заключается в организации вза-

имодействия между общающимися индивидами, т.е. в обмене не толь-

ко знаниями, идеями, но и действиями. Перцептивная сторона обще-

ния означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по 

общению и установления на этой основе взаимопонимания. 

Виды и формы общения многообразны. Наиболее типичными фор-

мами межличностного общения являются анонимное (взаимодействие 
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между незнакомыми людьми), формальное (связи между людьми, 

выполняющими определенные функции по отношению друг к другу: 

врач-больной и т.п.), неформальное общение (всевозможные лич-

ностные контакты людей за пределами официальных отношений). 

Общение осуществляется по следующим основным каналам: рече-

вой (вербальный) и неречевой (невербальный). 

В структуру речевого общения входят: значение и смысл слов, 

фраз; речевые звуковые явления (темп речи, тембр и др.); выразитель-

ные качества голоса (смех, плач). Среди вербальных средств общения 

выделяют также комплимент, похвалу. 

К невербальным средствам общения относят мимику, пантомими-

ку, прикосновения, дистанции общения (личная, социальная, публич-

ная), жесты (иллюстраторы, регуляторы, эмблемы, оценки, нервозно-

сти, ожидания, отрицания, неискренности). Каждый человек обладает 

своеобразной, неповторимой манерой общаться. К примеру, одних 

характеризует беспринципность, напористость, насмешливость (доми-

нантный собеседник), другие терпеливы, уступчивы (недоминантный). 

Мобильный собеседник с легкостью переключается с других заня-

тий на общение; ригидному собеседнику требуется время, чтобы 

включится в беседу. Экстраверт весьма расположен к общению, ин-

троверт не склонен к внешней коммуникации. 

Вопросы о том, как происходит «беглое чтение» другого человека, 

что позволяет нам понимать его поведение, возникают перед каждым 

из нас. К примеру, мы оцениваем человека, превосходящего нас в чем-

то для нас важном, более положительно, чем в том случае, если бы он 

был нам равен. Человека же, которого мы в чем-то превосходим, мы 

недооцениваем. Чем более внешне привлекателен для нас человек, тем 

лучше он воспринимается нами во всех отношениях, в противном слу-

чае и остальные его качества недооцениваются. Люди, которые хоро-

шо к нам относятся, кажутся нам значительно лучше тех, кто к нам 

относится плохо. 

На отношения человека с другими людьми влияют социальные 

функции, социальные роли, под которыми понимают общественно 

необходимый вид социальной деятельности и способ поведения лич-

ности. 

В действительности каждый индивид выполняет не одну, а не-

сколько социальных ролей: он может быть бухгалтером, отцом, игро-

ком сборной по футболу и т.д. 

Поскольку человек одновременно выполняет несколько социаль-
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ных ролей, а разные социальные роли требуют различного (иногда 

взаимоисключающего) поведения, возникают ролевые конфликты, 

например, ролевой конфликт работающей женщины. 

В зависимости от общественных отношений выделяют социаль-

ные и межличностные социальные роли. Социальные роли связаны с 

профессией (учитель, продавец); межличностные роли связаны с меж-

личностными отношениями (лидер, кумир семьи).  

Нет сомнения в том, что влияние социальной роли на развитие 

личности достаточно велико: процесс развития личности часто высту-

пает как динамика освоения социальных ролей. 

Предрасположенность индивида определенным образом оценивать 

других людей, различные объекты, явления или идеи традиционно 

определяют как установку. Установки так или иначе влияют на пове-

дение человека (ср.: отношение в обществе к людям с нетрадиционной  

сексуальной ориентацией и пр.) 

Под социальной установкой подразумевается тенденция чувство-

вать, думать и вести себя определенным образом (способом) по отно-

шению к людям, организациям, объектам и символам. 

Таким образом, установка является психологическим механизмом 

регуляции как бессознательной, так и осознанной активности субъек-

та, она «обслуживает» и простейшие и сложнейшие формы социально-

го поведения. 

Воспринимая различные объекты окружающего нас мира, мы осу-

ществляем классификацию данных объектов; общаясь друг с другом 

прибегаем к определенным шаблонам восприятия, ограничиваемся 

общими стереотипами. 

К примеру, широко распространены этнические стереотипы (опре-

деленные психологические свойства приписываются представителям 

тех или иных наций); стереотип пожилого работника (не склонны к 

творчеству). 

Гало-эффект (эффект ореола) – нередко положительно оцениваются 

лица с эффектной внешностью; высокую оценку на экзамене ставят 

студенту с «хорошей» зачетной книжкой, влюбленный преувеличивает 

положительные свойства объекта любви и т.п. 

Другие личностные черты – и позитивные, и негативные – также 

могут вносить свой вклад в Гало-эффект. Обычно этот эффект прояв-

ляется тогда, когда у нас имеется мало информации о другом человеке, 

оценку которому мы даем. 
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2. Конфликты и конфликтные ситуации. 

 

Люди по-разному воспринимают ситуацию в которой оказываются. 

Человек не в состоянии прожить без разногласий с окружающими. 

Если речь идет о взаимодействии людей, можно уверенно говорить о 

появлении или наличии противоречия, которое принимает форму раз-

ногласий, т.е. приводит к конфликту. 

Конфликт – возникновение трудноразрешимых противоречий, 

столкновение противоположных интересов на почве соперничества, 

отсутствие взаимопонимания по различным вопросам, связанным с 

острыми эмоциональными переживаниями. Конфликтная ситуация 

(несовпадение интересов, желаний, влечений) предполагает обязатель-

ное наличие субъектов и объектов конфликта. Однако, чтобы кон-

фликт начал развиваться, необходим инцидент, когда одна из сторон 

начинает действовать, ущемляя интересы другой. 

Выделяют конфликты конструктивные (способствующие разви-

тию взаимоотношений) и деструктивные (препятствующие эффек-

тивному взаимодействию и принятию решений). 

Конфликтная ситуация – накопившиеся противоречия, содержа-

щие истинную причину конфликта. 

Инцидент – стечение обстоятельств, являющихся поводом для 

конфликта. 

Разрешить конфликт – устранить конфликтную ситуацию и ис-

черпать инцидент. 

В научной литературе существуют различные классификации кон-

фликтов. 

По объему конфликты группируются следующим образом:  

внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, 

межгрупповые. 

Одна из самых распространенных форм внутриличностного кон-

фликта – ролевой конфликт, когда к результатам работы одного чело-

века предъявляются противоречивые требования. 

Причиной межличностного конфликта может быть как несход-

ство характеров, так и убежденность, к примеру, подчиненного в том, 

что руководитель предъявляет к нему непомерные требования, а руко-

водитель считает, что подчиненный не желает работать в полную силу. 

Конфликт между личностью и группой проявляется как проти-

воречие между ожиданиями или требованиями отдельной личности и 

сложившимися в группе нормами поведения. Конфликт может возник-
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нуть в том случае, если личность займет позицию, отличающуюся от 

позиции группы. 

Межгрупповые конфликты происходят внутри формальных 

групп коллектива (например, между администрацией и профсоюзом), 

внутри неформальных групп, а также между формальными и нефор-

мальными группами. 

По длительности протекания конфликты можно разделить на 

кратковременные и затяжные.  

По источнику возникновения конфликты бывают объективно и 

субъективно обусловленные: в зависимости от условий труда или лич-

ностных особенностей. 

Причины конфликтов можно объединить в группы в соответствии с 

обусловливающими их факторами – информационные (дезинформа-

ция); структурные (социальный статус, система поощрения и наказа-

ния, традиции и т.д.); ценностные (система убеждений, поведения); 

отношений (доброжелательные, независимые, принудительные и т.д.); 

поведенческие факторы (эгоизм, несправедливость). 

Люди неодинаково ведут себя в конфликтных ситуациях: одни 

напористы, активны; другие разрешают конфликт так, чтобы как мож-

но меньше затронуть глубинные чувства; третьи – хорошо продумы-

вают логику поведения, предпочитают дистанцию в общении, в кон-

фликте выстраивают сложную систему доказательств своей правоты и 

неправоты своего оппонента. 

Люди неизбежно будут конфликтовать и не соглашаться друг с 

другом, но это отнюдь не повод для ссор. 

Психологи выделяют следующие стратегии поведения в конфликт-

ных ситуациях: конкуренция, уклонение, приспособление, сотрудни-

чество, компромисс. 

Стиль конкуренции направлен на удовлетворение собственных 

интересов в ущерб интересам других. 

Данный стиль используется в критических ситуациях, при необхо-

димости принять нестандартное решение, при наличии необходимых 

властных полномочий. 

Стиль уклонения используется, когда затрагиваемая проблема не 

столь важна для зачинщика конфликта, либо он находится в безнадеж-

ном положении, не обладает достаточными властными полномочиями. 

Стиль приспособления означает совместное действие с другим 

человеком, отсутствие попыток отстаивать свои интересы, в ситуации, 

когда исход  дела чрезвычайно важен для другого и не очень суще-
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ственен для первого участника. 

Стиль сотрудничества характеризуется как наиболее эффектив-

ный и трудный. Он сводится к совместному поиску новых альтернатив 

или выработке приемлемых компромиссов. 

Стиль компромисса –  это попытка решить конфликт, частично 

поступаясь своими интересами. Другая сторона делает то же самое. 

Средств для профилактики предконфликтных и конфликтных ситу-

аций довольно много. К основным из них можно отнести следующие: 

устранение из делового общения суждений и оценок, которые могли 

бы ущемить достоинство собеседника. 

При деловом общении недопустим спор, который может, в конеч-

ном итоге, привести к унижению собеседника. 

Эффективным средством предупреждения конфликта служит также 

умение слушать собеседника, уважительная манера разговора, по-

скольку учтивость способствует снятию отрицательных эмоций. 

 

3. Личность и малая группа. 

 

Проблема малой группы является наиболее традиционной и хоро-

шо разработанной проблемой социальной психологии. Под малой 

группой понимается немногочисленная по составу группа, члены ко-

торой объединены общей социальной деятельностью и находятся в 

непосредственном личном общении, что является основой для возник-

новения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 

процессов. 

Нижним количественным пределом группы принято считать три 

человека. Верхним же ее количественным пределом считается 15 че-

ловек, так как при превышении этого числа внутри группы сразу обра-

зуется две-три подгруппы. 

Когда же речь идет не просто о малой группе, а о коллективе, то 

необходимое количество его членов определяется, как правило, целя-

ми и задачами совместной деятельности. 

Внешняя структура группы определяется деятельностью, а внут-

ренняя – общением. 

К отличительным признакам малой группы относят: простран-

ственное и временное соприсутствие людей, наличие постоянной цели 

совместной деятельности, наличие в группе организующего начала 

(лидер, руководитель), разделение и дифференциация персональных 

ролей (разделение труда, властное разделение), наличие эмоциональ-



49 

 

ных отношений между членами группы, выработка специфической 

групповой культуры. 

В малой группе высокого уровня возникает соответствующее груп-

повое сознание, групповые ценности, интересы, потребности, мнение, 

групповые нормы. 

Группе присущи следующие общие закономерности: группа неиз-

бежно будет структурироваться, группа развивается, постоянно проис-

ходит изменение места человека в группе. 

По психологическим характеристикам принято выделять группы 

членства и референтные группы (эталонные), нормы и правила ко-

торых служат для личности образцом. 

Группы делят также на первичные (семья, друзья) и вторичные 

(где нет непосредственных контактов), формальные и неформаль-

ные.  Выделяют также группы реальные и условные, эксперимен-

тальные и контрольные и т.д. 

Важно исследовать то, что происходит в малой группе, как она 

формируется и развивается. Малой группе присущи следующие про-

цессы: образование группы, лидерство и принятие групповых реше-

ний, развитие отношений в группе. 

Способы образования малых групп весьма различны. Чаще всего 

они определяются внешними факторами; малая группа задается опре-

деленной потребностью общественного разделения труда. Затем 

внешне заданная группа становится группой в психологическом зна-

чении этого слова, т.е. индивиды принимают нормы групповой жизни 

и все члены группы начинают разделять групповые цели. В данном 

случае речь идет о таких явлениях, как давление группы на индивида, 

подчинение его группой и групповой сплоченности. 

Феномен группового давления получил в социальной психологии 

наименование феномена конформизма. Конформность – это зависи-

мость человека от группы, ее влияние на принимаемые им решения, 

действия и отношения. Конформизм может проявляться как в рамках 

конкретной группы, так и в рамках общества (люди меняют свой образ 

мыслей в соответствии с общественными стандартами и идеологией). 

Чем больше на индивида влияет группа, тем в большей степени в нем 

развита конформность. Слабое влияние группового давления опреде-

ляется как нонконформизм. 

Второй стороной проблемы формирования малой группы является 

проблема групповой сплоченности, которая обуславливается межлич-

ностной аттракцией. 
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Для оценки межличностных отношений используется метод со-

циометрии, предложенный Джекобом Морено. 

Социометрическая структура группы представляет собой совокуп-

ность соподчиненных позиций членов группы в системе межличност-

ных отношений. Каждый индивид в группе имеет свой социометриче-

ский статус, который может быть определен при анализе суммы пред-

почтений и отвержений, получаемых от других членов. Измерение 

отношений внутри группы реализуется по социальным критериям: с 

кем я бы хотел проводить время, кто мне нравится и т.п. 

Число выборов, полученных каждым человеком, является мерилом 

положения его в системе личных отношений: звезды, предпочитаемые, 

изолированные, отверженные, пренебрегаемые (изгои). 

Что касается процесса принятия группового решения, то здесь 

можно отметить следующее: во многих случаях оно бывает более эф-

фективным, чем индивидуальное. 

Тем не менее, исследователями обнаружен интересный феномен, 

получивший название «сдвиг риска». Было отмечено, что групповое 

решение включает в себя в большей мере момент риска, чем индиви-

дуальные решения. 

На качество решения влияет и такой фактор, как «группомыслие», 

под которым понимают стиль мышления людей, которые полностью 

включены в единую группу, где стремление к единомыслию важнее, 

чем реалистическая оценка возможных вариантов принятия правиль-

ного решения (ср.: вторжение в Ирак, Ливию и т.п.). Было выявлено, 

что наиболее значимыми факторами формирования «группомыслия» 

являются: очень высокая сплоченность группы, ярко выраженное 

наличие «мы-чувства», изоляция группы от альтернативного источни-

ка информации и высокий уровень неопределенности одобрения инди-

видуальных мнений членами группы. 

 

Л е к ц и я  8. ЛИЧНОСТЬ И ГРУППА КАК СУБЪЕКТ  

И ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

  

1. Личность подчиненного как объект управления. 

 

В психологии в понятие «личность» вкладывается основное свой-

ство человека, в котором проявляется его общественная сущность. 

Личность выражает отнесенность человека к определенному обществу, 

определенной исторической эпохе, культуре, науке и т.д. Личность – 
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это системное (социальное) качество, приобретаемое индивидом в 

предметной деятельности и общении и характеризующее меру пред-

ставленности общественных отношений в индивиде. 

Психологию управления интересует, как те или иные типологиче-

ские особенности личности сказываются на участии личности в сфере 

управленческих отношений, то есть ролевое разнообразие проявлений 

личности в этой сфере. 

Кроме того, психология управления рассматривает проявления 

личности не просто в социальной группе – в организации; точнее, ее 

интересует результат, получаемый от многообразия взаимоотношений 

личности в организации, прежде всего по вертикали. 

Главное внимание при этом сосредоточивается на проблеме моти-

вации личности к успешной деятельности в интересах организации. 

В структуре личности подчиненного выделяют следующие состав-

ные части: психические процессы (познавательные, эмоциональные, 

волевые); психические состояния (положительные, отрицательные); 

психические образования (знания, умения, навыки, опыт); психиче-

ские свойства (самосознание, направленность, способности, характер, 

темперамент).  

Одной из наиболее важных характеристик подчиненного является 

его темперамент. Со времен Гиппократа и Галена известны четыре 

основных типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и мелан-

холик. 

Дадим краткую характеристику каждого типа темперамента. Жиз-

ненным принципом холерика будет девиз «ни минуты покоя». Для 

него в наибольшей степени подходит работа без излишней мелочной 

регламентации и шаблонов; работа, допускающая импровизацию. В 

отношениях с холериком недопустима резкость, несдержанность. Лю-

бой его поступок должен быть требовательно и справедливо оценен.  

В отношениях с сангвиником руководитель должен руководство-

ваться принципом «Доверяй, но проверяй». Сангвиников зачастую 

отличает зазнайство, разбросанность, легкомыслие, необязательность, 

сверхобщительность. Сангвинику подходит подвижная работа со сме-

ной видов деятельности и ритма. Ему нужно непрерывно ставить но-

вые и по возможности интересные задачи, требующие сосредоточения 

и напряжения. Сангвиники требуют детального и частого контроля за 

своей деятельностью. 

Ведущим принципом во взаимоотношениях с флегматиком может 

быть принцип «Не торопи». Флегматика отличает постоянство, терпе-
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ние, самообладание, надежность, устойчивость в условиях экстре-

мальных воздействий. Вместе с тем их отличает медлительность, пе-

дантизм и подчеркнутая аккуратность. 

Флегматик способен проявить свое лучшее «Я» на работе, требую-

щей медленных и плавных движений, стереотипных действий, порядка 

и пунктуальности. Его нельзя быстро переключать с одной задачи на 

другую. Флегматик требует к себе систематического внимания, но без 

понукания. 

В отношениях с меланхоликом необходимо руководствоваться 

принципом «Не навреди». Его отличает высокая чувствительность, 

мягкость, способность к сочувствию. 

Меланхолик лучше всего справляется с работой, требующей отно-

сительно простых и стереотипных действий, в которой экстремаль-

ность сведена к минимуму. В отношениях с ним не допустимы не 

только резкость, но и повышенный тон, ирония. Положительно ска-

жется на его отношении к работе своевременная похвала за успехи, 

решительность и волю. 

Таким образом, учет индивидуальности каждого сотрудника, зна-

ние его темперамента, сильных и слабых сторон составляет важный 

резерв повышения вклада подчиненных. 

 

2. Организация как объект управления. 

 

Организация – это группа людей, ведущих себя определенным об-

разом. Чтобы объяснить поведение человека, мы должны понять, по-

чему он совершает именно то действие, которое совершает, притом 

определенным образом, а не какие-либо иное действие и другим спо-

собом. Многие факторы воздействуют на поведение. Для объяснения 

поведения в организации важно выявить предпосылки, на основе ко-

торых служащие ведут себя определенным образом, т.е. те критерии 

или ориентиры, которые служащие используют в реальных действиях. 

Существуют определенные типы ценностных предпосылок, кото-

рые то и дело встречаются в организационных решениях. Возможно 

самыми важными из них являются цели организации, критерии эф-

фективности, правила «честной игры», индивидуальные ценност-

ные установки человека. 

Цель организации играет жизненно важную роль для ее выживания 

и длительного существования. Организация получит поддержку от 

групп, которые одобряют ее цель; она подвергнется нападкам тех, кто 
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отвергает эту цель. Критерий эффективности, при прочих равных ре-

зультатах, учитываемых в большинстве административных решений, 

может быть связан с наименьшими издержками, или наивысшими ре-

зультатами. Правила «честной игры» предполагают оценку принимае-

мых решений с точки зрения того, должным ли образом они обеспечи-

вают права личности и собственности. 

Организация стимулирует или поощряет поведение, которое спо-

собствует воплощению ценностей организации, и наказывает поведе-

ние, которое вступает в конфликт с этими ценностями. Другими сло-

вами, индивидуальные ценности не должны вступать в конфликт с 

требованиями, вытекающими из ценностей организации. 

Индивидуумы, принятые на работу, обязательно ведут себя иначе, 

чем если бы они находились вне организации. Организационная си-

стема сама по себе начинает оказывать на них сильное воздействие, 

которое изменяет и переориентирует тенденции их поведения. 

Среда, в которой служащий оказывается, придя в организацию, 

есть сочетание тесно переплетенных формальных и неформальных 

воздействий. Положение служащих в организации меняет поведение 

индивидуума, поскольку одни практические и ценностные предпосыл-

ки, лежащие в основе его выбора и его решения, сменяются на другие. 

Но служащий как индивидуум никоим образом не марионетка в ру-

ках организации. Его поведение управляется и управляемо только в 

довольно узких пределах. 

Выбор, который индивидуум совершит в той или иной ситуации, 

складывается: 1) из его навыков, знаний, характера и особенностей 

личности в том виде, в каком они были сформированы всем предше-

ствующим жизненным опытом; 2) из конкретных воздействий, кото-

рым он подвергается в момент принятия решения; 3) из воздействий на 

служащего через, формальные каналы организации (приказы, отчеты и 

т.д.); 4) из воздействия на служащего неформальной социальной 

структуры, которая существует в организациях (дружеские отноше-

ния). 

Структура коллектива организации, по мнению Л.И. Уманского, 

может быть представлена тремя блоками характеристик. 

Общественный блок включает социальную направленность, орга-

низованность, подготовленность коллективного субъекта деятельно-

сти.  

Личностный блок объединяет интеллектуальную, эмоциональную 

и волевую коммуникативность. 
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 Блок общих качеств – такие характеристики, как интегратив-

ность, микроклимат, референтность, лидерство, интрагрупповая и ин-

тергрупповая активность. 

Подводя итоги сказанному, можно подчеркнуть, что организация (в 

психологии управления) представляет собой форму объединения 

группы людей (два и более), деятельность которых сознательно коор-

динируется  субъектом управления для достижения общей цели или 

целей и для упорядочения совместной деятельности. В зависимости от 

целей и условий деятельности индивиды в социальном управлении 

выступают субъектами и объектами управления. 

Между субъектом и объектом управления существует диалектиче-

ское взаимодействие и взаимовлияние. 

Социальное управление есть непрерывный процесс воздействия 

руководителя на организованную группу людей или на кого-либо из 

этой группы в отдельности по организации и координации их совмест-

ной деятельности для достижения наилучших результатов. Система 

управленческих отношений опирается на управление и подчинение. 

В зависимости от типологических черт, разными людьми неодинаково 

переживается само чувство подчинения. Исследователи выделяют три 

типа подчинения: строптивое подчинение (характерно слабое пони-

мание долга), равнодушное подчинение (удовлетворенность работ-

ника своим положением), инициативное подчинение (чувство долга 

переходит в привычку). 

Субъект и объект управления, рассматриваемые также как управ-

ляющая и управляемая системы (подсистемы), в совокупности взаим-

ных связей составляют систему управления, характеризующуюся ин-

формационным обеспечением, процедурой принятия и исполнения 

решений.  

 

3. Коммуникация в организации. 

 

Коммуникационный процесс  – это обмен информацией между 

людьми, целью которого является обеспечение понимания передавае-

мой и получаемой информации. 

Основные функции коммуникации: 1) информативная –передача 

истинных или ложных  сведений; 2) интерактивная (побудительная) –

организация взаимодействия между людьми, например согласовать 

действия, распределить функции, повлиять на настроение, убеждения, 

поведение собеседника, используя различные формы воздействия: 
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внушение, приказ, просьба, убеждение; 3)перцептивная функция – 

восприятие друг друга партнерами по общению и установление на 

этой основе взаимопонимания; 4) экспрессивная – возбуждение или 

изменение характера эмоциональных переживаний. 

Передача информации может осуществляться сверху вниз (поста-

новка задач, инструктирование); снизу вверх (донесения об исполне-

нии, о проверках, о личном мнении сотрудника); в горизонтальном 

направлении (обмен мнениями, координация действий, планирование, 

сообщение об исполнении). 

Руководитель от 50 до 90% времени тратит на коммуникацию. 80% 

зарубежных руководителей считают, что обмен информацией – одна 

из самых сложных проблем в организациях, а неэффективные комму-

никации – это главное препятствие на пути достижения успешной дея-

тельности фирмы. 

Эффективность управления персоналом пропорциональна эффек-

тивности коммуникационных процессов в организации. 

Причинами плохой коммуникации могут быть: стереотипы (упро-

щенные мнения относительно отдельных лиц или ситуации); «пред-

взятые представления» (склонность отвергать все, что противоречит 

собственным взглядам, что ново, необычно); плохие отношения меж-

ду людьми; отсутствие внимания и интереса собеседника; прене-

брежение фактами (привычка делать заключения при отсутствии до-

статочного числа фактов); ошибки в построении высказываний; 

неверный выбор стратегии и тактики общения (открытое - закрытое; 

монологическое - диалогическое; ролевое - личностное).   

Для эффективного осуществления «передачи–принятия» информа-

ции требуются определенные коммуникативные умения. К примеру, 

на эффективность общения влияет знание репрезентативной системы, 

которую предпочитает партнер по общению. Люди с визуальной моде-

лью восприятия легко понимают одни слова, с аудиальной и кинесте-

тической – другие. Если вы будете правильно выбирать и использовать 

слова, в соответствии с ведущей репрезентативной системой собесед-

ника, вас сочтут человеком, с которым приятно общаться, с которым 

легко установить контакт и взаимопонимание. 

Манера говорить – это использование голоса и тела для передачи 

устного сообщения, это то, собственно, что мы видим и слышим. 

По мнению западных специалистов, лишь 7% успеха зависит от то-

го, что лидер говорит, а 55% – как он говорит, как выглядит, какое 

впечатление производит. 
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Имидж – одна из важных составляющих его успеха. Если ты рабо-

таешь на людях и с людьми, ты должен быть приветлив и улыбчив. 

Улыбка – знак жизненного успеха.  

Особенно важно уметь правильно взаимодействовать с людьми ру-

ководителю, ибо работа с людьми – это основной стержень управлен-

ческой деятельности. 

Приемы эмоционального стимулирования подчиненных (поощре-

ния, «поглаживания») могут быть разными: позитивные безусловные 

(«Я люблю вас», «Я уважаю вас»); позитивные условные («Мне нра-

вится как вы работаете»); негативные безусловные («Вы ненадежный 

человек»); негативные условные («Вы сделали это безобразно»). 

Умение слушать является одним из главных показателей культуры 

человека. Менеджер, который не умеет быть внимательным к другим, 

никогда не завоюет любовь и уважение подчиненных. Поэтому не слу-

чайно одним из направлений повышения квалификации менеджеров в 

США, Японии и ФРГ являются курсы «Эффективного слушания». 

Можно выделить следующие виды слушания: пассивное, активное, 

эмпатическое. 

Наиболее общепринятыми приемами, характеризующими актив-

ное слушание, являются постоянные уточнения правильности пони-

мания информации путем задавания уточняющих вопросов («Другими 

словами, ты имел в виду … и т.д.). 

При пассивном слушании важно просто слушать человека, просто 

давать ему понять, что он не один, что вы его слушаете, понимаете и 

готовы поддержать. Лучше всего при этом действуют так называемые 

«угу-реакции»; «да-да, угу-угу, ну конечно» и т.п. 

Эмпатическое слушание  позволяет переживать те же чувства, ко-

торые переживает собеседник, отражать эти чувства, понимать эмоци-

ональное состояние собеседника и разделять его. 

Основными критериями для классификации типов деловых собе-

седников являются следующие: компетентность, откровенность и ис-

кренность; владение приемами общения, заинтересованность в теме и 

успехе беседы. К примеру, в некоторых классификациях выделяют 

такие типы собеседников, как вздорный человек (нетерпелив, не-

сдержан), позитивный человек (доброжелательный, трудолюбивый), 

всезнайка (уверен в том, что все знает лучше всех), болтун (часто 

прерывает ход беседы); трусишка (недостаточно уверенный в себе), 

неприступный собеседник (держится отчужденно), незаинтересо-

ванный собеседник (тема беседы его вообще не интересует), важная 
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птица (ведет себя как личность, стоящая выше всех остальных), поче-

мучка (сгорает от желания спрашивать). 

Разнообразие типов собеседников значительно усложняет устный 

контакт между договаривающимися сторонами, которые имеют необ-

ходимые полномочия со стороны своих организаций или стран для 

разрешения конкретных проблем. 

Рассмотрим некоторые из правил, которые помогают убедить собе-

седника. 

Первое правило (правило Гомера): наиболее убедителен следу-

ющий порядок аргументов: сильные – средние – один самый сильный 

(слабыми аргументами нельзя пользоваться). 

Второе правило (правило Сократа): для получения положитель-

ного решения по важному для вас вопросу поставьте его на третье ме-

сто, предпослав ему два коротких, простых для собеседника вопроса, 

на которые он наверняка без затруднения ответит вам «да». 

Третье правило (правило Паскаля): не загоняйте собеседника в 

угол. Дайте ему возможность сохранить достоинство. 

Четвертое правило: убедительность аргументов в значительной 

степени зависит от имиджа и статуса убеждающего. 

Пятое правило: не загоняйте себя в угол, не понижайте свой ста-

тус излишними извинениями. 

Шестое правило: не принижайте статус собеседника. 

Седьмое правило: относитесь благосклонно к аргументам и при-

ятного и неприятного вам собеседника. 

Восьмое правило: желая переубедить, начинайте не с разделяю-

щих вас моментов, а с того, в чем вы согласны с оппонентом. 

Девятое правило: проявите эмпатию. 

Десятое правило: будьте хорошим слушателем. 

Одиннадцатое правило: проверяйте, правильно ли вы понимаете 

собеседника. 

Двенадцатое правило: избегайте конфликтогенов. 

Тринадцатое правило: следите за мимикой, жестами, позами – 

своими и собеседника. 
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Л е к ц и я 9. РОЛЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ                                    

РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Личность и группа как субъект и объект управления. 

 

Чаще всего субъектом управления является руководитель коллек-

тива, но им может быть и коллегиальный орган или комитет. Руково-

дитель – лицо, на которое официально возложены функции управле-

ния коллективом и организации его деятельности. 

К основным качествам руководителя относят следующие: 

1.Высококлассный специалист с богатым опытом, умеющий при-

нимать решения, добросовестный. 

2. Хорошо понимает особенности системы с еѐ правилами и проце-

дурами.  

3.Сторонник количественных, а не качественных показателей 

оценки деятельности компании. 

4. Направлен на планирование, организацию, набор и управление 

рабочей силой организации. 

5. Сторонник контроля и конкретных указаний. 

6. Редко одобряет рискованные действия своих подчиненных. 

7. Сторонник выявления виновных в кризисных ситуациях. 

8. Стремится создать себе благоприятный имидж. 

9. Ищет добросовестных исполнителей. 

К личностным чертам руководителя относят: стрессоустойчивость, 

способность доминировать, стремление к победе, уверенность в себе, 

креативность, эмоциональную уравновешенность, ответственность, 

предприимчивость, независимость, общительность, скромность, реши-

тельность, твердость. 

К правилам хорошего руководства, в свою очередь, относят: уме-

ние вести за собой, знание науки об организации и управлении, умение 

ценить время своѐ и подчиненных, умение критиковать и принимать 

критику, умение наказывать и прощать, быть приветливым и тактич-

ным, обладание чувством юмора, умение говорить, слушать и молчать, 

знание своих подчиненных. 

К признакам закоренелых неудачников относят следующее: само-

обман, непроизводительность, несправедливость к друзьям, неумение 

одеваться, сварливость, ненужные споры, откладывание на «потом». 

Прежде чем управлять объектом, необходимо представлять себе 

его основные характеристики. Социально-психологическая структура 
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организации является сложной системой. Отлаженное функциониро-

вание коллектива требует качественной отладки коммуникативной 

структуры, что благотворно влияет на социально-психологический 

климат и самочувствие каждого члена коллектива. 

В ходе общения формируется отношение групп к каждому еѐ чле-

ну, т.е. каждый из них получает свой социометрический статус. Эмо-

циональное отношение группы проявляется в том, что одних очень 

любят, других не любят, а третьих просто не замечают. Ядром много-

уровневой структуры группы является совместная деятельность, обес-

печивающая сплоченность коллектива. 

Эффективно работающим считается коллектив, в котором: каждый 

член команды имеет высокую мотивацию к труду; поставленные цели 

требуют отдачи сил и помогают развитию; проверки и контроль эф-

фективны и минимальны; взаимопонимание помогает взаимодействию 

людей; упор делается на использование сильных сторон и исправление 

слабостей; достижения поощряются. 

Формированию эффективно работающего коллектива препятству-

ют следующие наиболее типичные ограничения: непригодность руко-

водителя, неквалифицированные сотрудники, неразвитые сотрудники, 

ненормальный микроклимат, нечеткость целей, неудовлетворительная 

мотивация, неэффективность методов подготовки и принятия реше-

ний, низкие творческие способности, неконструктивные отношения с 

другими коллективами.  

Психологический климат в коллективе зависит от следующих фак-

торов: условия организации труда, оценка и стимулирование, стиль 

руководства, отношения в коллективе, здоровье работников, эмоцио-

нальный настрой в семьях, общее отношение к жизни (опти-

мизм/пессимизм). 

Экспериментально установлены причины конфликтов в организа-

ции: примерно в 45% случаях они происходят по вине руководителей, 

35% – из-за неправильного подбора кадров. 
Важнейшими признаками благоприятного социально-

психологического климата являются доверие и высокая требователь-
ность членов группы друг к другу, доброжелательная и деловая крити-
ка, свободное выражение собственного мнения, отсутствие давления 
руководителей на подчиненных, достаточная информированность чле-
нов коллектива о его задачах и состоянии дел, удовлетворенность при-
надлежностью к коллективу, высокая степень взаимопомощи, приня-
тие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из еѐ 
членов. 
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2. Лидерство и руководство. Стили управления. 

Несмотря на то, что по своей психологической сущности процессы 

лидерства и руководства тождественны, существуют различия между 

лидером и руководителем. Лидер – самый авторитетный член группы, 

за которым она признает преимущества в статусе и праве принимать 

решения в значимых для неѐ ситуациях. Лидер и руководитель не обя-

зательно воплощены в одном человеке. В отличие от руководителя 

лидер регулирует межличностные отношения, поскольку является 

представителем своей группы, еѐ членом. Лидерство является стихий-

ным процессом, не столь стабильным как руководство. Лидер имеет 

возможности использовать только неформальные санкции. При приня-

тии решений лидер пользуется только той информацией, которая су-

ществует в рамках данной группы. Сфера деятельности у лидера огра-

ничивается рамками данной группы. Лидер всегда авторитетен.  

Существует ряд концепций лидерства. 

«Теория черт» включает в себя идею о том, что лидерство – фено-

мен, рождаемый специфическими чертами лидера, такими как искус-

ство, убеждение, благородство, любовь к риску, энтузиазм, беспри-

страстность, смелость, воля, честность, справедливость, искренность и 

т.д. В социологических концепциях был даже введен специальный 

термин для обозначения таких специфических черт лидера – харизма – 

исключительная одаренность человека, которая производит особое 

впечатление на окружающих его людей. 

«Ситуационная теория» провозглашает значимость ситуации в 

процессе выдвижения лидера. Лидер – функция ситуации. Если соци-

альная ситуация существования группы кардинально меняется, то вы-

сока вероятность смены лидера. 

«Теория определяющей роли последователей» провозглашает, что 

лидерство – функция от ожиданий последователей. Лидер не может 

существовать без социальной  группы. Последователи могут прини-

мать или отвергать лидера. 
«Комплексная теория» лидерства включает в себя основные идеи 

всех трех вышеназванных теорий. 
Пожалуй, одним из наиболее традиционных вопросов лидерства и 

руководства является вопрос о стилях лидерства (руководства). Стиль 
лидерства – это типичная для лидера система приѐмов воздействия на 
членов группы. Выделяют следующие стили лидерства – авторитар-
ный, демократический, попустительский (либерально-анархический), 
ситуационный и т.п.  

Авторитарный стиль проявляется в жестких способах управле-
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ния, пресечении инициативы членов группы, отсутствии обсуждения 

принимаемых решений, управлении группой только одним человеком, 

который сам вырабатывает решения, контролирует и координирует 

работу подчиненных. При авторитарном стиле качество решений ру-

ководителя зависит от информации, которой он обладает и от его спо-

собности правильно еѐ интерпретировать. Однако авторитарный руко-

водитель не всегда владеет достаточной информацией для принятия 

решений, поскольку между ним и его группой существует большая 

социальная дистанция. Подчиненные не слишком откровенны с авто-

ритарным руководителем, и о многих событиях в группе он может не 

знать. Сами решения доводятся до подчиненных в ясной, конкретной и 

четкой форме. Руководитель очень внимательно относится к контро-

лю, который выступает преобладающей управленческой функцией. 

Авторитарный стиль прост и оперативен, однако ведет к пассивности 

подчиненных и лицемерию по отношению к руководителю. 

 Демократический стиль отличается коллегиальным обсуждением 

проблем в группе, поощрением инициативы подчиненных, активным 

обменом информацией между лидером и членами группы, принятии 

решений на общем собрании. Однако само принятие решений осу-

ществляется медленнее, чем при авторитарном стиле управления в 

связи с демократическими процедурами. Кроме того, руководитель 

должен обладать особыми качествами: гибкостью поведения, толе-

рантностью по отношению к подчиненным, терпением и сдержанно-

стью при высоком уровне общительности. Данный стиль способствует 

более  благоприятному психологическому климату в группе, нежели 

авторитарный. Тем не менее, у руководителя могут быть проблемы в 

связи с контролем деятельности. 

Попустительский стиль (либерально-анархический) встречается 

значительно реже, чем авторитарный и демократический. Он выража-

ется в добровольном отказе руководителя от управленческих функций, 

устранении от руководства, передаче функций управления членам 

группы. При таком стиле группа существует самостоятельно и сама 

определяет основные направления своей жизнедеятельности. В то же 

время попустительский стиль может способствовать росту ответствен-

ности и самостоятельности рядовых членов группы. Попустительский 

стиль ориентируется на самостоятельность членов группы, но это воз-

можно только при их высочайшей квалификации. 

Ситуативный стиль управления гибко учитывает уровень психо-

логического развития подчиненных и коллектива. Если уровень разви-
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тия низкий (низкая квалификация, недобросовестные работники), реа-

лизуется такая форма управленческого поведения, как «авторитарное 

указывание» (указания, контроль, наказания, поощрение). При среднем 

уровне (недостаточно опыта, хотя старательны), рекомендуется «попу-

ляризация» как форма управления (инструктажи, контроль, интенсив-

ное общение). При хорошем уровне (имеют базовые навыки, необхо-

димую квалификацию и желание работать) полезна такая форма 

управленческого поведения, как «участие в управлении» (консульта-

ции, поощрение инициативы, предоставление большей ответственно-

сти, ограничение контроля, широкое общение). При высоком уровне 

развития (экстраспециалисты, ответственные, инициативные работни-

ки) реализуется такая форма управления, как «передача полномочий» 

(предоставление прав для самостоятельного решения проблемы, не-

вмешательство в дела, самоуправление и самоконтроль, поддержка, 

вознаграждение творческого решения проблем). 

 

3. Принятие управленческих решений. 

 

Психологические феномены влияния и власти настолько тесно свя-

заны, что это порой проявляется и в определениях данных понятий. 

Власть в широком смысле определяют как способность оказывать вли-

яние. Обычно власть ассоциируется с тем или иным принуждением, 

пусть даже в мягкой форме. В самом крайнем случае наличие власти 

предполагает ситуацию принудительного доминирования. При этом 

люди, на которых направлено воздействие власти, не имеют никаких 

альтернатив, кроме подчинения. Когда же мы говорим о влиянии, то 

обычно имеем в виду передачу информации для того, чтобы изменить 

мнение или поведение какого либо индивида (группы лиц). При этом 

данные индивиды располагают более чем одной альтернативой в каче-

стве ответной реакции. 

Важным показателем власти является наличие контроля, которым 

обладает какой-либо индивид или группа лиц по отношению к другим 

людям или группам. Таким образом, власть проистекает из зависимо-

сти одних людей от других. Чем больше эта зависимость, тем больше и 

потенциальная власть. По мнению многих психологов, именно в этом 

состоит важнейший признак власти. Феномен власти тесно сплетен с 

феноменом лидерства. Очевидно, что лидеры используют власть как 

средство достижения групповых целей. Чем большей властью облада-

ет тот или иной лидер, тем успешнее его деятельность. 
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Задача любой власти состоит в таком воздействии на сознание лю-

дей, которое сможет побудить их вести себя соответствующим обра-

зом. Власть всегда имеет под собой определенную основу, своеобраз-

ный источник, который дает начало еѐ влиянию. Рассмотрим источни-

ки власти, предложенные американскими психологами: власть возна-

граждения, принуждения, экспертная, информационная, референтная и 

легитимная. 

Власть вознаграждения основана на способности агента влияния 

каким-либо образом наградить другое лицо («мишень»). В качестве 

возможных вознаграждений в организациях выступают более высокая 

заработная плата, премии, продвижение по службе, более высокий 

разряд и т.п. 

Власть принуждения основана на страхе. Она подразумевает спо-

собность агента влияния так или иначе наказать объект влияния, ли-

шить его каких-то благ. В целом использование в качестве основы вла-

сти возможности вознаграждения или наказания приводит лишь к из-

менениям в поведении «мишени», не затрагивая еѐ убеждений, устано-

вок или ценностей. 

Власть экспертная основана на том, что «мишень» приписывает 

агенту влияния значительное превосходство в знаниях или опыте. Мы 

следуем советам специалиста, поскольку за этими советами стоят годы 

профессионального обучения и соответствующей практики. 

Власть информационная проистекает из убедительного содержа-

ния какого-либо сообщения самого по себе. К примеру, средства мас-

совой информации формируют общественное мнение многообразными 

способами. 

Власть референтная основана на чувстве общности «мишени» с 

агентом влияния. Подобный тип власти можно наблюдать в организа-

циях, когда тот или иной руководитель, пользующийся большой попу-

лярностью, вызывает у своего персонала восхищение и желание пови-

новаться.  

Власть легитимная базируется на убеждении «мишени», что агент 

влияния имеет законное право осуществлять своѐ влияние и что «ми-

шень» обязана подчиняться ему. Во всяком случае, легитимная власть 

является функцией позиции руководителя в организациях и не зависит 

от каких-либо его личностных черт. 

Руководители должны позволять, чтобы люди, которыми они осме-

лились руководить, имели на них влияние. Мир для любого лидера 

распадается на два лагеря: один – это люди, которые подчиняются или 
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подотчетны ему; другой лагерь – это люди, которым подчиняется или 

подотчетен он сам. 

Типичная организация сегодня – это большая или очень сложная 

система, погруженная в среду, влияние которой на процесс принятия 

решений в организации, на процесс разработки еѐ политики за послед-

ние десятилетия возросло и сделалось доминирующим. На решения, 

принимаемые лидером, оказывают влияние представители обоих лаге-

рей. 

Принятие управленческих решений – сложный многоступенчатый 

процесс, в котором можно выделить 5 стадий: 1 – изучение проблемы; 

2 – выработка идей; 3 – отсев применимых идей; 4 – планирование 

нововведений; 5 – обратная связь и анализ. 

Так, в стадии «изучение проблемы» выделяются этапы: постановка 

проблемы, делегирование полномочий (компетентный специалист со-

бирает информацию для принятия решения), сбор информации, по-

строение информационной модели проблемной ситуации, построение 

концептуальной модели проблемной ситуации. 

В стадии «выработка идей», как правило, используется метод «моз-

гового штурма». 

В 3 стадии – оценка идей, альтернатив, отсев применимых идей, 

оценивают достоинства, преимущества каждой идеи, оценивают еѐ 

эффективность, экономичность и т.д. 

Затем наступает этап принятия окончательного решения и оформ-

ления его в форме приказов, распоряжений, что обусловливают 4 ста-

дию – планирование нововведения, планирование выполнения реше-

ния, когда четко определяется, что, какие работы, к какому сроку и кто 

должен выполнить. 

5 стадия включает в себя шаги по практической реализации плана 

управленческого решения, контроль и анализ действий, коррекция 

управленческого решения, возврат на стадию «изучения проблемы» 

или выработки идей или другие промежуточные этапы. 

На работе довольно часто награда следует не за то, что делается 

правильно, а за то, что делается вовремя. Поэтому рационально ис-

пользовать время – важный фактор успеха в профессиональной и де-

ловой сферах. 

Как и любая деятельность, управленческое воздействие побуждает-

ся определенными мотивами, преследует определенные цели и приво-

дит к определенным результатам. К основным формам управленческо-

го воздействия относят приказ, распоряжение, указание, инструктаж, 
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рекомендацию, призыв, беседу. 

К основным методам передачи управленческого распоряжения от-

носят следующие: побуждающий (внушение, разъяснение, приглаше-

ние к сотрудничеству); убеждающий (при несогласии, недоверии, 

недовольстве подчиненных); принуждающий, применяемый при не-

достаточной сознательности или дисциплинированности подчиненных 

(открытое предупреждение, категорическое требование). 

Важнейшей формой управленческого воздействия руководителя 

является отдача приказов (распоряжений). Обычно различают следу-

ющие варианты отдачи приказов и распоряжений: «туманный приказ» 

(неконкретность); «приказ-уговор» (обращение к чувству личной заин-

тересованности подчиненного); «приказ-угроза» (основан на страхе); 

«приказ-просьба» (обращение к лучшим чувствам подчиненного); 

«приказ-подкуп» (предоставление преимуществ); «приказ-категорич–

ное требование» (в рамках обычной субординации).  
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КУРС «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 

 

Р а з д е л III. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

Л е к ц и я 10. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ». 

ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ 

 

1. Актуальность наук о человеке и образовании. 

 

Человечество издавна пыталось обобщить и использовать успеш-

ный опыт подготовки молодого поколения к самостоятельной жизни и 

труду, что послужило основанием к возникновению педагогической и 

психологической наук. Педагогика разрабатывает модели, системы, 

способы и содержательно-технологическое обеспечение целенаправ-

ленного обучения, воспитания, образования, развития личности. 

Психология и педагогика – это науки о человеке, изучение которых 

дает ответы на ряд вопросов, считающихся сложными и актуальными 

во все времена: как успешно и продуктивно работать и общаться с 

людьми? Как совершенствовать себя, чтобы разумно реализовать соб-

ственный внутренний потенциал и добиться поставленных целей на 

благо себя и окружающих людей? Как достичь успеха в семейной, 

профессиональной, гражданской сферах жизнедеятельности? 

Психолого-педагогическая культура личности – это совокупность 

тех психолого-педагогических знаний и средств, с помощью которых 

человек сознательно, целенаправленно и свободно создает и реализует 

самого себя, организует своѐ взаимодействие с другими в процессе 

совершенствующейся деятельности и общения. В структуре психоло-

го-педагогической культуры выделяются две составляющие – психо-

логическая и педагогическая. 

Основу общей педагогической культуры специалиста составляют 

следующие знания и умения выпускника вуза: понимание и учет педа-

гогических явлений и закономерностей в жизни и деятельности; зна-

ние педагогических основ воспитания и развития детей в семейной 

жизни; знание психолого-педагогических условий обеспечения здоро-

вого образа жизни; умение осуществлять педагогический анализ жиз-

ненных, семейных, производственных ситуаций; знание и умение ис-

пользовать основные методы обучения и воспитания; осуществлять 

основные педагогические действия в работе и общении с детьми и 

взрослыми; умение осуществлять профессиональное самосовершен-
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ствование. 

Профессионально-педагогическую культуру специалиста опреде-

ляют также знание педагогических основ управления и повышения 

качества производства; умение использовать педагогический инстру-

ментарий (средства, методы, приемы, технологии) для решения произ-

водственных задач, проведения учебных занятий и семинаров с персо-

налом по профессиональным проблемам. 

Изучение курсов психологии и педагогики в системе  профессио-

нального образования на разных ступенях не может быть абсолютно 

стандартным и должно осуществляться дифференцированно. Можно в 

самом общем виде выделить четыре группы профессий и соответ-

ственно им четыре основных вида психолого-педагогической подго-

товки студентов. 

Первый вид – обязательная минимальная психологическая и пе-

дагогическая подготовка. Она необходима любому человеку для осу-

ществления профессиональной деятельности. 

Второй вид – углубленная функциональная психологическая и 

педагогическая подготовка. Личностно-ориентированнный подход 

предполагает отношение к человеку как к личности, требующей пони-

мания, уважения и учета интересов. Эта углубленная подготовка осу-

ществляется посредством освоения студентами непедагогических спе-

циальностей дополнительных спецкурсов по психологии и педагогике. 

Третий вид – дополнительная образовательная психологическая 

или педагогическая подготовка. Существуют профессии, которые 

определяются, по существу, как психологические или педагогические 

(преподаватели высшей школы, работники правоохранительных орга-

нов и т.п.). Психолого-педагогическая подготовка осуществляется в 

данном случае через усвоение студентами на ступени магистратуры 

обязательного курса. 

Четвертый вид – основное (базовое) психологическое или педа-

гогическое образование. Оно необходимо специалистам с высшим 

образованием, занимающимся профессионально психологической или 

педагогической деятельностью. Это учителя, воспитатели, социальные 

педагоги, сотрудники научно-исследовательских учреждений системы 

образования. 
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2. История педагогических идей и воспитательных практик. 

 

«Педагогика» – слово греческого происхождения, буквально оно 

переводится как «детовождение», или искусство воспитания. В Древ-

ней Греции «педагогос» называли раба, который занимался обучением 

и воспитанием ребенка своего хозяина.  

Колыбелью европейской системы воспитания стала древнегрече-

ская философия. Виднейший еѐ представитель Демокрит (460-370 гг. 

до н.э.) подчеркивал, что воспитание ведет к обладанию тремя дарами: 

«хорошо мыслить», «хорошо говорить», «хорошо делать». 

Древнеримский мыслитель и политик Цицерон (106-43 гг. до н.э.) 

также считал, что в человеке нужно поощрять развитие разума и чув-

ства благоразумия и сделать это должна семья. 

На протяжении XII-XVвв. школьное образование постепенно вы-

ходило за стены церквей и монастырей, что выразилось в создании так 

называемых городских школ. Обучение в городских школах по срав-

нению с церковными имело прикладной характер.  

Важной вехой развития педагогической науки и образования в этот 

период стало создание университетов в Париже, Оксфорде, Кембри-

дже, Кельне, Кракове и др. Университеты обогатили духовный мир 

Европы. Их история тесно связана с творчеством таких мыслителей, 

как Р.Бэкон, А.Данте, Н.Коперник, Ф.Петрарка и др. 

Выделение педагогики из философии и оформление ее в научную 

систему связано с именем великого чешского педагога Яна Амоса Ко-

менского (1592-1670). Одним из первых он попытался выявить и при-

вести в систему объективные закономерности воспитания и обучения, 

решить вопросы, на которые не смогла дать ответы прежняя педагоги-

ческая теория и практика. 

В 1657 г. в своем труде «Великая дидактика» он впервые обращает 

внимание на то, что любое познание начинается с ощущения, а лучшее 

усвоение знаний основывается на уважении, авторитете учителя. В 

«Великой дидактике» подробно раскрывается важность соблюдения 

при обучении дидактических принципов наглядности, сознательности, 

систематичности, доступности. 

Заслугой Я.А. Коменского являются разработка и введение класс-

но-урочной системы обучения, которая преобладает в отечественной 

школе до настоящего времени. 

В России и Беларуси первоначально педагогическая мысль оформ-

лялась в виде отдельных суждений и высказываний. С появлением 
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письменности они стали носить характер советов, правил и рекомен-

даций. 

Наибольший интерес представляет существовавшие в период сред-

невековья в Древней Руси институты воспитания и обучения: 

«кормильство» – своеобразная форма домашнего воспитания детей 

феодальной знати. В возрасте пяти-семи лет малолетний княжич пере-

давался кормильцу, в обязанности которого входило умственное, нрав-

ственное и военно-физическое воспитание, раннее привлечение ребен-

ка к государственным делам; 

«дядьки» – дети воспитывались у брата матери, а отец ребенка 

принимал на воспитание детей родной сестры; 

«кумовство» – трансформация из воспитателя племянников в своей 

семье в духовного наставника детей в семье родителей; 

«мастера грамоты» – основывали школы в семье, в домах учителей, 

при монастырях и церквах. 

В 1755 г. при непосредственном участии М.В. Ломоносова (1711-

1765) был открыт Московский университет и при нѐм основаны две 

гимназии – для дворян и детей различных чинов, кроме крепостных 

крестьян. 

Мировую славу отечественной педагогике принес К.Д. Ушинский 

(1824-1871). Главное требование К.Д. Ушинского – строить обучение с 

учетом психологических закономерностей развития детей. Кроме того, 

именно им в основу начального обучения положен принцип препода-

вания всех предметов только одним учителем. Эта практика оправды-

вает себя и в настоящее время. 

В период социалистического развития школа стала бесплатной, 

светской, а общее среднее образование – обязательным. Система обра-

зования строилась на идеях формирования всесторонне и гармонично 

развитой личности, соединения образования с трудом и общественной 

работой, воспитания в коллективе и через коллектив, сочетания высо-

кой требовательности с уважением к личному достоинству учащихся, 

личного примера учителя и др. Основы такого образования получили 

развитие в трудах С.Т. Шацкого (1878-1934), А.С. Макаренко (1888-

1939), В.А. Сухомлинского (1918-1970) и др. 

В содержании педагогики как гуманитарной науки можно выделить 

три основных компонента: идеологический, национальный, общечело-

веческий. 

Сегодня термин «педагогика» употребляется в бытовом значении, 

имеет практическое значение (подготовка младшего поколения к жиз-
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ни), понимается как отрасль человековедения, представляет собой 

учебную дисциплину, имеет культурное значение. 

Объектом педагогики выступают те явления действительности, ко-

торые обусловливают развитие человеческого индивида в процессе 

целенаправленной деятельности общества. Эти явления получили 

название «образование». 

Предмет педагогики – это образование как реальный целостный 

педагогический процесс, целенаправленно организуемый в специаль-

ных социальных институтах (семье, образовательных и культурно-

воспитательных учреждениях). 

К основным педагогическим категориям относятся воспитание, 

обучение, образование. Воспитание призвано сформировать систему 

качеств, взглядов и убеждений личности. Обучение включает в себя 

научение и учение, предназначенные для формирования у обучаемых 

системы знаний. Образование – результат обучения, т.е. объем систе-

матизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, кото-

рыми овладел обучаемый. Главный критерий образованности – си-

стемность знаний и мышления. 

В педагогике широко используются общенаучные понятия «фор-

мирование» (процесс становления человека как социального существа 

под воздействием всех без исключения факторов) и «развитие» (про-

цесс и результат количественных и качественных изменений физиче-

ских и духовных начал человека.  

Современную педагогику правильнее называть системой наук о 

воспитании. Систему педагогических наук образуют базовые научные 

дисциплины: общая педагогика – изучает общие закономерности 

воспитания человека; история педагогики – исследует историю педа-

гогических учений в различные исторические эпохи; сравнительная 

педагогика–изучает закономерности функционирования и развития 

образовательных и воспитательных систем в различных странах мира 

путем их сопоставления и нахождения сходств и отличий; возрастная 

педагогика – исследует особенности воспитания человека на различ-

ных возрастных этапах; специальная педагогика – исследует особен-

ности воспитания детей и взрослых, имеющих отклонения в физиче-

ском развитии; методики преподавания отдельных дисциплин; про-

фессиональная педагогика. В зависимости от профессиональной обла-

сти различают военную, инженерную, производственную, медицин-

скую и другие педагогики. 

Для современной педагогики характерна взаимосвязь с философи-
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ей, психологией, социологией, этнографией, экономическими науками, 

кибернетикой. 

В ходе развития общества складывались разные парадигмы образо-

вания. Рассмотрим основные из них:  

– знаниевая парадигма ориентирует образование и воспитание 

главным образом на усвоение знаний; 

– культурологическая – направлена не на знания, а на освоение 

элементов культуры обучения, поведения и общения в различных со-

циальных условиях; 

– технократическая – связана с преобладанием средств над целью, 

техники и технологии над гуманитарными ценностями; 

– гуманистическая – основывается на гуманистических мораль-

ных нормах, предполагающих сопереживание, соучастие и сотрудни-

чество; 

– педагогоцентристская – рассматривает воспитание и обучение 

как главные факторы развития личности, где ведущая роль отводится 

педагогу; 

– детоцентристская – ориентирует на создание благоприятных 

условий для развития ребенка, становления его индивидуальных осо-

бенностей, способностей, интересов. 

 

3. Методы педагогических исследований. 

Методология педагогики – учение о принципах , методах, формах и 

процедурах познания и преобразования педагогической действитель-

ности. 

Пути, способы познания объективной реальности принято называть 

методами исследования. С их помощью каждая наука добывает ин-

формацию об изучаемом предмете, анализирует, обрабатывает и 

включает полученные данные в систему известных знаний. Существу-

ет большое количество классификаций методов педагогического ис-

следования. Наиболее приемлемой считается классификация, предло-

женная И.П. Подласым: 

– традиционно-педагогические методы; 

– педагогический эксперимент; 

– педагогическое тестирование;  

– методы изучения коллективных явлений; 

– количественные методы. 

Традиционно-педагогические методы: наблюдение, изучение 

опыта, анализ документации, изучение продуктов творчества обучае-
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мых, беседа. 

Педагогический эксперимент – научно поставленный опыт пре-

образования педагогического процесса в точно учитываемых услови-

ях. Это строго контролируемое педагогическое наблюдение с той лишь 

разницей, что экспериментатор сам же целесообразно и планомерно 

его осуществляет. По условиям организации различают эксперимент 

естественный (в условиях обычного образовательного процесса) и ла-

бораторный (создание искусственных условий для проверки, напри-

мер, того или иного метода обучения). 

Тестирование – целенаправленное, одинаковое для всех испытуе-

мых обследование, проводимое в строго контролируемых условиях, 

позволяющее объективно оценивать изучаемые характеристики педа-

гогического процесса. 

Методы изучения коллективных явлений: массовые опросы, 

проводимые по определенному плану. Вопросы могут ставиться в уст-

ной или письменной форме. 

Анкетирование – метод массового сбора информации с помощью 

специально разработанных опросников –анкет. 

Метод изучения групповой дифференциации (социометрический 

метод). 

Количественные методы применяются в педагогике для обработ-

ки результатов наблюдений и экспериментов (статистический метод, 

включающий в себя такие методики, как регистрация, ранжирование, 

шкалирование) среди методов данной группы всѐ большее распро-

странение получает моделирование. Главное преимущество моделиро-

вания – целостность представления информации. 

Для построения формализованных педагогических теорий сегодня 

используются новейшие разделы математики: матричный и факторный 

анализ, теории игр, динамического программирования, микроанализ. 

 

Л е к ц и я 11. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

ФЕНОМЕН 

 

1. Образование как общечеловеческая ценность. 

 

Являясь социокультурным феноменом и выполняя социокультур-

ные функции, образование становится необходимым и важным факто-

ром развития отдельных сфер (экономики, политики, культуры и др.), 

так и общества в целом. Совершенно очевидным становится тот факт, 
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что в преодолении кризиса цивилизации, в решении острейших гло-

бальных проблем человечества огромная роль должна принадлежать 

образованию. Реформы высшего образования обрели статус государ-

ственной политики, ибо государства стали осознавать, что уровень 

высшего образования в стране определяет еѐ будущее развитие. 

К важнейшим мировым социокультурным тенденциям, которые 

определяют направление развития образования, науки, культуры в лю-

бой стране, относятся следующие. 

Тенденция к смене типа культурно-исторического наследования: 

меняются способы передачи-получения подрастающим поколением 

культурно-исторического опыта. 

Тенденция к изменению роли науки в обществе и смене научных 

парадигм. Уровень развития науки определяется мерой «очеловечива-

ния» еѐ содержания и методов исследования, т.е. мерой соответствия 

научных открытий и результатов социальным преобразованиям и за-

просам общества, личностным потребностям и интересам. 

Тенденция к национально-культурной и экономической регионали-

зации определяется на фоне глобальных процессов дезинтеграции 

больших обществ. Одно из вероятных объяснений данной тенденции – 

стремление человечества уйти от единой социальной программы раз-

вития. 

Для развития современной системы образования характерен ряд 

тенденций.  

Гуманизация – ориентация образовательной системы на развитие и 

становление отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, 

основанных на признании прав каждого человека, сохранении и 

укреплении здоровья, чувства собственного достоинства, формирова-

нии личного потенциала. 

Гуманитаризация – ориентация на освоение содержания образова-

ния независимо от его уровня и типа; хорошее знание родного и вла-

дение иностранными языками; знание национальной и мировой исто-

рии и культуры; экономическая и юридическая грамотность человека. 

Дифференциация может воплощаться на практике разными спосо-

бами, например, через разделение учебных дисциплин на обязатель-

ные и по выбору, разделение учебных заведений на элитарные и мас-

совые, составление индивидуальных планов для отдельных учащихся 

и т.д. 

Диверсификация – многообразие учебных заведений, образова-

тельных программ и органов управления. 
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Стандартизация – ориентация системы на реализацию прежде всего 

государственного образовательного стандарта – набора обязательных 

учебных дисциплин в четко определенном объеме часов. 

Многовариантность – возможность выбирать темпы обучения и тип 

образовательного учреждения. 

Многоуровневость – организация многоэтапного образовательного 

процесса, обеспечивающего возможность достижения на каждом этапе 

того уровня образованности, который соответствует возможностям и 

интересам человека. 

Информатизация – широкое и всѐ более массовое использование 

вычислительной техники и информационных технологий в процессе 

обучения. 

Индивидуализация – учет и развитие индивидуальных особенно-

стей учащихся и студентов во всех формах взаимодействия с ними в 

процессе обучения и воспитания. 

Непрерывность – процесс постоянного самообразования человека в 

быстро меняющихся условиях жизни современного общества. 

Согласно образовательной функции воспроизводства образование в 

обществе рассматривается как отрасль социальной практики, в кото-

рой реализуется передача подрастающему поколению культурно-

исторического опыта. В соответствии же с функцией развития образо-

вание рассматривается как всеобщая форма развития личности, а через 

неѐ – всего общества. Этим подходам к роли образования в обществе 

соответствуют разные образовательные концепции, педагогические 

процессы, и соответственно им, разные конкретные проекты педагоги-

ческой деятельности. В этой связи актуальной становится проблема 

разработки нового содержания образования и технологий его реализа-

ции. 

 

2. Основные функции образования и образовательные модели. 

 

На данном этапе развития общества в Республике Беларусь совер-

шается переход от традиционного общества к индустриально развито-

му обществу, важнейшей особенностью которого является его посто-

янное изменение, развитие. В динамическом обществе ведущим вы-

ступает процесс развития личности, общественного сознания и обще-

ства в целом. Однако существующая система образования в основном 

всѐ ещѐ выполняет функции воспроизводства культуры, трансляции 

знаний, культурных образцов, формировавших опыт предшествующих 
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поколений. 

Чтобы определить пути реформирования образовательной практи-

ки, необходимо более подробно рассмотреть вопрос об отличительных 

особенностях системы образования, присущей традиционному и дина-

мическому обществу. 

Образование в обществе реализует две основные функции: 1) вос-

производства (культуры, опыта, деятельности людей); 2) развития 

(общества, личности). 

Первая функция осуществляется посредством теоретической (зна-

ниевой) модели образования, вторая – универсальной (способност-

ной, или деятельностной). 

Теоретическая модель образования обеспечивает трансляцию куль-

турно-исторического опыта от поколения к поколению; воспроизвод-

ство «готовых», «завершенных» – знаний, умений, навыков, необхо-

димых личности для реализации существующих в обществе функций 

(культурных, социальных, экономических и т.д.). Посредством теоре-

тической образовательной модели определяется и формируется созна-

ние личности с конкретным типом мировоззрения, ценностями и идеа-

лами, принципами и образом жизни, определенными знаниями, умени-

ями и навыками. Ярким примером такой модели образования является 

советская школа, которая была ориентирована на формирование у 

учащихся единого марксистско-ленинского мировоззрения, коммуни-

стических идеалов и ценностей. Такая теоретическая модель образова-

ния соответствует обществу традиционного типа и имеет другие 

названия: традиционная или предметно-ориентированная. 

Сфера образования является также механизмом развития личности, 

общества в целом. Этот механизм развития реализуется посредством 

универсальной образовательной модели через подготовку людей к са-

мостоятельной жизни в постоянно меняющейся ситуации, инноваци-

онной деятельности путем развития мышления, сознания личности. 

Универсальная модель образования направлена не столько на передачу 

обучающимся знаний, умений, навыков, сколько на развитие личност-

ных способностей добывать эти знания и применять их в новых усло-

виях. Другими словами, акцент в содержании образования должен 

быть смещен с освоения конкретных знаний на развитие универсаль-

ных личностных способностей. Отсюда следуют и другие названия 

этой модели образования – универсальная, или способностная, или 

инновационная, или личностно-ориентированная. В динамическом 

обществе важными для личности выступают, во-первых, способности  
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работать в неопределенной ситуации – самостоятельно и адекватно 

решать возникающие в новых условиях новые задачи. Во-вторых, осо-

бо значимыми для личности становятся способности к личностному 

самоизменению и развитию, в частности, к самостоятельному форми-

рованию собственного мировоззрения, к непрерывному самообразова-

нию. То есть, выделяются некоторые личностные универсальные спо-

собности, с помощью которых человек может самостоятельно осу-

ществлять выбор и строить собственную жизнедеятельность. 

Многие исследователи выделяют две группы универсальных спо-

собностей: способность действовать в уникальных ситуациях; способ-

ность к общению, продуктивной кооперации и сотрудничеству. 

Таким образом, реализация универсальной образовательной модели 

обеспечивает не только присвоение обучающимся культурно-

исторического опыта, но и развитие у них личностных способностей к 

освоению новых способов мышления и деятельности, отношений меж-

ду людьми. Эта универсальная, или способностная модель образова-

ния характерна для динамического общества. 

Сравнение теоретической и универсальной моделей образования 

позволяет заключить, что в теоретической модели образования пред-

ставлены главным образом знаниевая, технократическая, социетарная 

и педоцентристская образовательные парадигмы; в универсальной  – 

преимущественно реализуются положения культурологической, гума-

нистической, человекоориентированной, детоцентристской парадигм 

 

3. Компетентностный подход в образовании. 

  

Повышение качества считается одной из наиболее актуальных про-

блем, стоящих перед системой современного образования. В связи с 

этим возрастает роль вузов в подготовке и выпуске высококвалифици-

рованных специалистов, способных к профессиональной мобильности. 

Говоря о современном контекстном сопровождении образовательной 

деятельности студентов в овладении системными, инструментальны-

ми, социально-личностными и специальными знаниями, умениями, 

следует выделить компетентностный подход. Основная концепция 

компетентностного подхода – смещение акцентов с совокупности зна-

ний на способности выполнять определенные функции, используя зна-

ния. А это ведет к изменению конечной цели образования выпускника 

– с объема усвоенных знаний на формирование компетенции. Компе-

тентность стала пониматься как характеристика успешности обучения, 
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а компетенции – как цели учебного процесса. Считается, что ключевые 

компетенции в обязательном систематизированном виде должны при-

сутствовать в профессиональном сознании современного специалиста. 

Так, И.А. Зимняя выделяет три основные группы и десять компетен-

ций:  

1 группа. Компетенции, относящиеся к самому человеку, как лич-

ности, субъекту деятельности, общения: компетенции здоровьесбере-

жения; ценностно-смысловой ориентации в мире; интеграции; граж-

данственности; самосовершенствования; саморегулирования; самораз-

вития; личностной и предметной рефлексии. 

 2 группа. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодей-

ствию человека и социальной сферы: компетенции социального взаи-

модействия; компетенции общения. 

3группа. Компетенции, относящиеся к деятельности человека: ком-

петенция познавательной деятельности; компетенции деятельности; 

компетенции информационных технологий. 

Компетентностный подход в высшем образовании – методологиче-

ское направление системно-деятельностного подхода к содержанию 

подготовки специалистов, в основе которого лежат категории «компе-

тентность», «компетенция». 

Подготовка специалиста должна обеспечивать формирование сле-

дующих групп компетенций: академических, социально-личностных, 

профессиональных. 

Одна из основных целей профессионального образования, согласно 

А.А. Вербицкому, формирование целостной структуры будущей про-

фессиональной деятельности обучаемого в период его обучения. Это 

означает, что для достижения целей формирования личности необхо-

димо организовать такое обучение, которое обеспечивает переход с 

познавательного типа деятельности в профессиональный с соответ-

ствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств, 

предметов и результатов. 

Традиционное обучение черпает своѐ предметное содержание 

главным образом из одного источника – соответствующей научной 

дисциплины. А в контекстном обучении используется ещѐ один источ-

ник – будущая профессиональная деятельность. Она представлена в 

виде модели деятельности специалиста: описание основных функций; 

проблем и задач, которые он должен компетентно решать с использо-

ванием системы теоретических знаний. Это позволяет проектировать 

комплексы предметных и социально-личностных компетенций, под-
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лежащих формированию и развитию в процессе образования. 

Интеграция объяснительных возможностей теории контекстного 

обучения и методологии компетентностного подхода позволяет гово-

рить о контекстно-компетентностном подходе к реформированию об-

разования. 

Компетенция в академическом понимании предполагает владение 

методикой и терминологией, присущей области знания. В профессио-

нальном контексте под компетенцией понимается обладание правом 

по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, су-

дить о чѐм-либо. Но самое важное: в рамках компетентностного под-

хода одним из самых значимых ресурсов поддержания требуемого 

качества подготовки становится самостоятельная работа студентов. 

Универсальная образовательная модель направлена прежде всего 

на развитие личностных универсальных способностей, позволяющей 

человеку жить и работать с неопределенностью в культурно ненорми-

рованных условиях. Такая целевая установка задаѐт новый тип содер-

жания образования – деятельностное содержание, для реализации ко-

торого необходимо использовать в педагогическом процессе деятель-

ностный подход.   

Деятельностный подход противостоит вербальным методам обуче-

ния; догматическим формам передачи готовой информации (учебного 

материала); неактивному процессу учения. 

При реализации деятельностного подхода в педагогическом про-

цессе особое значение приобретают так называемые активные или ре-

флексивно-деятельностные методы и формы обучения – формы и ме-

тоды проблемного и развивающего типов обучения, исследователь-

ские, проектные, проектно-конструкторские, игровые методы и приѐ-

мы. Такой подход не исключает информационного объяснения учеб-

ного материала, использование технологий и методик программно-

алгоритмического типа, но приоритет в универсальной модели образо-

вания отдается активным формам и методам обучения. Деятельност-

ный подход к образованию предполагает групповые, индивидуальные, 

бригадные формы обучения, чередующийся состав учебных групп, 

использование форм творческой организации учебно-поисковой дея-

тельности учащихся, активное применение в педагогическом процессе 

технических средств обучения. 

Эффективность и результаты обучения в образовательной универ-

сальной модели при деятельностном подходе к образованию опреде-

ляются на уровне усвоения ЗУНов, а сформированностью личностных 
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способностей и готовностью личности самостоятельно  добывать ин-

формацию, и использовать старые и приобретенные новые знания для 

постановки и разрешения возникающих проблем, определения спосо-

бов действий в новых ситуациях. Другими словами, деятельностный 

подход к образованию в универсальной образовательной модели спо-

собствует освоению обучающимися обобщенных способов выполне-

ния различных видов деятельности; системных знаний; развитию у них 

способностей к познанию и преобразованию мира, формированию го-

товности к самообразованию и саморазвитию. 

Новая универсальная модель образования не может механически 

сменить уже существующую знаниевую образовательную модель, а 

должна формироваться и развиваться рядом со старой, целесообразно 

сочетая в педагогическом процессе разные методологические подходы 

и элементы обеих методических систем. 

 

Л е к ц и я 12. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 

1. Национальная система образования в Республике Беларусь. 

 

Основными целями функционирования системы образования в об-

ществе выступают: 

– подготовка подрастающего поколения к самостоятельной жизни 

и труду в условиях быстро меняющегося мира; 

– обеспечение социализации молодежи через освоение ею общече-

ловеческих ценностей, нравственно-правовых норм общественного 

поведения; 

– воспитание сознательных граждан, обеспечивающих социальный 

прогресс в обществе. 

Формирование и развитие образовательной системы в Беларуси 

осуществляется в соответствии с конституционными требованиями и 

гарантиями в области образования, обеспечивающими равенство в его 

получении, единство образовательной системы и преемственность 

всех ступеней обучения. Национальная система образования базирует-

ся на Конституции Республики Беларусь, Кодексе Республики Бела-

русь как главном законодательном документе в области образования, 

законах «О языках», «О национально-культурных меньшинствах», « О 

правах ребенка», других нормативно-правовых документах, регламен-
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тирующих ее деятельность.  

В соответствии с положениями статей Кодекса об образовании 

структура национальной системы образования включает: 

– дошкольное образование; 

– общее среднее образование; 

– внешкольные формы обучения; 

– профессионально-техническое образование; 

– среднее специальное образование; 

– высшее образование; 

– подготовку научных и научно-педагогических кадров; 

– повышение квалификации и переподготовку кадров; 

– самостоятельное образование граждан. 

Система образования Республики Беларусь охватывает различные 

типы учебных и учебно-воспитательных заведений: детские дошколь-

ные (сады, ясли) и внешкольные учреждения; общеобразовательные 

(базовая и средняя школы, гимназии, лицеи); специальные и интернат-

ные  учреждения (дома ребенка, школы-интернаты, исправительно-

трудовые колонии для несовершеннолетних правонарушителей и др. 

профессионально-технические и высшие профессионально-

технические училища; средние специальные (училища, техникумы, 

колледжи) и высшие учебные заведения (университеты, академии, ин-

ституты, высшие колледжи); научно-исследовательские институты и 

институты повышения квалификации и переподготовки кадров, а так-

же органы управления системой образования – Министерство образо-

вания и науки, управления и отделы образования исполкомов местных 

Советов и подведомственные им учебно-методические учреждения. 

Руководство образованием в Беларуси осуществляют органы госу-

дарственного управления (Верховный Совет, Совет Министров), а 

также местные органы управления. Министерство образования Рес-

публики Беларусь руководит непосредственно подчиненными ему 

высшими и средними специальными учебными заведениями. Общее 

организационно-методическое руководство осуществляют управления 

и отделы образования исполкомов местных Советов. 

Развитие национальной системы образования базируется на следу-

ющих принципах: 

– приоритет общечеловеческих ценностей; 

– национально-культурная основа; 

– научность; 

– ориентация на мировой уровень образования; 
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– гуманизм; 

– экологическая направленность; 

– преемственность и непрерывность; 

– единство обучения, духовного и физического воспитания; 

– поощрение таланта и образованности; 

– обязательность базового образования. 

Дошкольное воспитание и образование осуществляется в семье и 

детских дошкольных учреждениях – государственных, частных, кол-

лективных, смешанных, куда принимаются дети в возрасте до шести 

(семи) лет. 

 Школьное образование включает три ступени: начальную (четы-

ре года обучения – с  шестилетнего возраста); базовую (девять лет 

обучения) и общую среднюю (одиннадцать лет обучения – X-XI клас-

сы общеобразовательных школ, гимназий и лицеев). 

Высшая школа представлена государственными и негосудар-

ственными высшими учебными заведениями. Обучение в государ-

ственных вузах производится на бюджетной и платной основах. 

Реформа высшего образования, начавшаяся в 1990г, предусматри-

вает также значительное совершенствование воспитания студентов, 

которое ориентировано на формирование у будущих специалистов 

духовно-нравственных ценностей, интеллигентности, активной граж-

данской позиции, высокой профессиональной культуры. 

 

2.  Анализ состояния современной практики образования.  

 

Ситуация, сложившаяся в начале XXI века в системе образования 

Республики Беларусь, России, других стран СНГ, по разному класси-

фицируется аналитиками и исследователями. Некоторые из них оце-

нивают состояние системы образования как достаточно стабильное, 

отвечающее современным требованиям. 

Однако большинство исследователей указывает на существование 

как позитивных, так и негативных тенденций в развитии образования; 

некоторые из них называют современное состояние образования кри-

зисным. 

Выделим позитивные тенденции в развитии системы образования: 

– гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса, 

направленные на переход к демократическим отношениям между пе-

дагогами и учащимися; 

– введение новых специальностей и специализаций, учебных дис-
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циплин, востребованных изменившимися социально-экономическими 

условиями; 

– разработка новых образовательных стандартов, учебных планов и 

программ, учебно-методических комплексов по дисциплинам; 

– становление негосударственных образовательных учреждений; 

– переход вузов на двухступенчатую подготовку специалистов; 

– разработка и внедрение в образовательный процесс систем обес-

печения и управления качеством образования; 

– использование учреждениями образования дополнительных ис-

точников финансирования (средства спонсоров и пр.). 

К негативным тенденциям в образовании можно отнести следую-

щие. 

Отрицательное влияние современной школы на здоровье учащихся. 

В последние годы фиксируется тенденция ухудшения здоровья детей. 

Можно выделить следующие факторы, способствующие возникнове-

нию у учащихся психических и физических расстройств: 

– неспособность детей справиться с учебной программой; 

– усложненные и перегруженные учебные программы и учебники; 

– чрезмерная учебная нагрузка учащихся. 

Авторитарный стиль преподавания и руководства учебным заведе-

нием. Результаты исследований (Институт возрастной физиологии 

Российской Академии образования) показали, что более половины 

обращений учителя на уроке носят императивный характер, большая 

часть замечаний педагога имеет авторитарное содержание. От подоб-

ных замечаний у учащихся развиваются страх и напряжение; они жи-

вут и учатся с ощущением постоянного конфликта с педагогом. Не-

удивительно, что в классах с авторитарными, жесткими учителями 

школьники болеют в три раза чаще, а нарушений психического здоро-

вья у них в пять раз больше. 

Унификация образовательного процесса в учебных заведениях, 

ограничивающая вариативность и гибкость учебных планов и про-

грамм. Современная школа ориентирует учебный процесс на «средне-

го ученика» без должного учета интересов и способностей каждого 

школьника. 

Бюрократизм и формализм в системе образования, проявляющиеся 

в дидактоцентризме и предметоцентризме. 

Дидактоцентризм определяется как результат превращения урока в 

центральное звено учебно-воспитательного процесса. Урок с жесткой 

структурой и обязательными элементами: запоминанием и воспроиз-
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ведением формальных знаний, проверкой, контролем, оценкой – не 

способствует эффективному развитию у школьников критического, 

творческого мышления, выступает тормозящим фактором в становле-

нии личности школьника. 

Предметоцентризмом обозначается набор недостаточно связанных 

между собой предметов как «слепков» основ наук. Содержание учеб-

ных дисциплин недостаточно служит целям самопознания личности и 

познания окружающего мира. 

Недостаточный уровень качества подготовки выпускников средней 

школы. 

Продолжающийся отток преподавательских кадров из системы об-

разования, феминизация и старение педагогического корпуса. 

Кризис воспитания, обострившийся в связи с политическими и со-

циально-экономическими изменениями в стране, изменением функции 

семьи, распадом ближайшего социального окружения. 

В условиях кризиса воспитания формируются негативные черты 

растущей личности: социальная зависть; агрессивность; нетерпимость 

по отношению противоположным взглядам, мнениям, позициям, дру-

гим культурам и религиям; низкий уровень эстетического восприятия 

действительности; покорность перед более «сильными» и презрение к 

тем, кто «слабее» в социальном, психологическом и физическом смыс-

ле; низкий уровень культуры общения. 

 

3. Направления совершенствования системы высшего образо-

вания в Республике Беларусь.  

Следует различать реформы и педагогические инновации. Рефор-

мой называют те нововведения, которые организуются и проводятся 

государственной властью. Результатами реформы могут быть измене-

ния в общественном положении образования, в структуре системы 

образования, в содержании образования, во внутренней организации 

деятельности школы. 

Педагогические инновации всегда являются результатом деятель-

ности людей внутри системы образования. Педагогическими иннова-

циями называются такие нововведения, которые разрабатываются и 

проводятся не органами государственной власти, а работниками и ор-

ганизациями системы образования и науки. 

Таким образом, к педагогическим инновациям можно отнести из-

менения в содержании образования (учебные планы, программы и 

т.п.); во внутренней организации деятельности учебного заведения; в 
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отношениях «обучающий – учащийся»; в методах обучения. 

Вузовское обучение принципиально отличается от обучения в 

начальной и средней школе не только внешне, организационно, но и 

внутренне, психологически. 

Учебная деятельность студента вуза построена так, что не препода-

ватель, а он сам делает себя специалистом высшей квалификации. 

Преподаватель помогает студенту выработать соответствующие уме-

ния учиться самостоятельно, а, значит, несколько иначе, чем в школе. 

Содержание учебного материала в рамках развивающего обучения 

должно быть таким, чтобы его усвоение развивало у обучаемых осно-

вы мышления. Поэтому при отборе содержания учебного материала 

для преподавания ориентироваться нужно на теоретические положе-

ния, а не факты, явления, процессы, события. 

Стратегическими целями реформирования системы высшего обра-

зования в стране выступают: 

– повышение качества высшего образования; 

– формирование профессиональной мобильности специалистов, 

способствующей адаптации выпускников вуза к постоянно изменяю-

щимся условиям профессиональной деятельности; 

– воспитание духовно, интеллектуально и физически развитой лич-

ности, способной активно участвовать в экономической и социально-

культурной жизни общества. 

Основными направлениями развития высшей школы являются раз-

работка и внедрение в образовательный процесс вузов: 

– структурно-организационных изменений, направленных на со-

вершенствование структуры высшего образования; 

– содержательно-технологических инноваций, связанных с обосно-

ванием и внедрением нового содержания и технологий обучения, 

направленных на повышение качества подготовки специалистов в со-

временных условиях; 

– создание ресурсного обеспечения качественной подготовки спе-

циалистов. Ресурсное обеспечение включает следующие виды: норма-

тивно-правовое (Закон о высшем образовании; Классификатор специ-

альностей и квалификаций и др.); кадровое; материально-техническое; 

финансовое. 

Перемены в обществе потребовали определенных изменений, ре-

формирования практически всей системы образования. Реформа выс-

шего образования началась в 1990г. и предусматривала три этапа. Пер-

вый – формирование новой структуры высшей школы, второй – отра-
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ботка и внедрение новых структур, третий – закрепление нормативно-

законодательной базы и приведение национального высшего образо-

вания в соответствие с международными стандартами. 

Вместе с тем развитие производства и общества, обобщение про-

грессивного и негативного опыта в деятельности высшей школы в пе-

риод реформирования потребовали корректировки задач, принципов и 

путей совершенствования высшего образования в стране. Первым ша-

гом в этом направлении стало создание классических университетов в 

каждой области Беларуси, а также дальнейшее развитие региональных 

вузов и филиалов столичных высших учебных заведений. 

Следующий шаг – совершенствование порядка приема в вузы был 

связан с необходимостью достижения принципа равного доступа к 

получению высшего образования, выравнивания подготовки выпуск-

ников городских и сельских школ, осуществления централизованного 

тестирования при проведении экзаменов и т.д. 

Кроме того, предполагается широкое использование экстерната на 

базе информационных технологий и дистанционного обучения. 

Предусмотрено также уменьшение  количества обязательных занятий 

и расширение объемов самостоятельной работы студентов с возмож-

ностью учиться по индивидуальным планам при сохранении установ-

ленных соотношений фундаментальных и специальных дисциплин. 

При оценке знаний все большее применение получают методы тесто-

вого контроля, рейтинговых показателей, аттестация. 

Особое значение придается совершенствованию воспитания сту-

дентов, которое ориентировано на формирование у будущих специа-

листов духовно-нравственных ценностей, интеллигентности, активной 

гражданской позиции, высокой профессиональной культуры. 

Процесс обновления структуры и содержания двухступенчатого 

высшего образования требует также совершенствования системы тру-

доустройства выпускников вузов Республики Беларусь, что предпола-

гает определение новых ролевых позиций и сфер трудовой деятельно-

сти молодого специалиста:  

– бакалавр представляется как исполнитель / самостоятельный ра-

ботник в рамках полученной специальности; 

– специалист – самостоятельный работник /преподаватель / органи-

затор / руководитель в рамках полученной специальности и специали-

зации; 

– магистр – исследователь / преподаватель / руководитель в рамках 

области науки, образования или сферы производства. 
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Р а з д е л IV. РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Л е к ц и я 13. РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

 

1. Развитие личности как педагогическая проблема. 

 

Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и 

практики является проблема личности и ее развития. Педагогика изу-

чает и выявляет наиболее эффективные условия для гармоничного 

развития личности в процессе обучения и воспитания. Основными со-

ставляющими развития выступают социальное, культурное, интеллек-

туальное, физическое и профессиональное развитие, развитие способ-

ностей (творческих, организаторских, управленческих, педагогических 

и пр.), соответствующих познавательных, деловых, волевых, физиче-

ских и профессиональных качеств. Интегральным показателем разви-

тия выступает развитость личности. Развитие и развитость – процесс и 

результат степени реализации своих возможностей человеком. 

Основные функции личности – творческое освоение общественного 

опыта и включение человека в систему общественных отношений. 

Личность существует, проявляется и формируется в деятельности и 

общении. 

В современных условиях уже трудно представить себе приобщение 

человека к жизни без специально организованного обучения и воспи-

тания. Именно воспитание выступает в качестве важнейшего средства, 

с помощью которого реализуется социальная программа развития лич-

ности, ее задатков и способностей. Таким образом, наряду со средой и 

биологическими задатками воспитания выступает как третий суще-

ственный фактор развития и формирования личности. 

Современная отечественная педагогика стоит на точке зрения диа-

лектической взаимосвязи обучения и развития личности: вне обучения 

не может быть полноценного развития личности. Учение как деятель-

ность имеет место там, где действия человека управляются сознатель-

ной целью усвоить определенные знания, навыки, умения. Главным 

результатом учебной деятельности в собственном смысле слова явля-

ется формирование у учащегося теоретического сознания и мышления. 

Именно от сформированности теоретического мышления зависит ха-

рактер всех приобретенных в ходе дальнейшего обучения знаний. Дея-

тельность учения есть самоизменение, саморазвитие субъекта, пре-
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вращение его из невладеющего определенными знаниями, умениями, 

навыками в овладеющего ими. Психологическим содержанием, пред-

метом учебной деятельности является усвоение знаний, овладение 

обобщенными способами действий, в процессе чего развивается сам 

обучающийся. 

Продуктом учебной деятельности является внутреннее новообразо-

вание психики и деятельности, в мотивационном, ценностном и смыс-

ловом планах, формирование знания и умения применять их для реше-

ния разнообразных практических задач. 

Внешнюю структуру учебной деятельности составляют следующие 

элементы:  

1) мотивация; 

2) учебные задачи в определенных ситуациях в различной фор-

ме заданий; 

3) учебные действия; 

4) контроль, переходящий в самоконтроль; 

5) оценка, переходящая в самооценку. 

По мере выполнения учебных задач происходит изменение самого 

учащегося. Учебная задача выступает как система информации о ка-

ком-то объекте, в котором четко определена лишь часть сведений, а 

остальная неизвестна. Ее и требуется найти, используя имеющиеся 

знания и алгоритмы решения в сочетании с самостоятельными догад-

ками и поисками оптимальных способов решения. 

Учебная деятельность как целое включает в себя ряд специфиче-

ских действий и операций разного уровня: исполнительные учебные 

действия и контрольные действия. Наряду с мыслительными, в учеб-

ных действиях реализуются перцептивные и мнемические действия и 

операции, репродуктивные (исполнительские, шаблонные) и продук-

тивные (направленные на создание нового) действия. 

 

2. Воспитание и формирование личности. 

 

Воспитание как феномен педагогической действительности являет-

ся объектом исследования в педагогической науке наряду с обучением 

и образованием. С точки зрения социальной, воспитание – это целена-

правленная подготовка молодого поколения к жизни в данном и буду-

щем обществе, осуществляемая через специально создаваемые госу-

дарственные и общественные структуры, контролируемая и корректи-

руемая обществом.  
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Современный процесс воспитания должен основываться на следу-

ющих прогрессивных идеях: 

1. Личность в современной гуманистической парадигме воспитания 

рассматривается как наивысшая ценность. 

2. Цель воспитания заключается, в разностороннем гармоничном 

развитии самоактуализирующейся личности в условиях коллективной 

творческой деятельности. 

3. Суть воспитания состоит в развитии отношений воспитанника к 

окружающему миру (родине, обществу, людям, живой и неживой при-

роде, материальным и духовным ценностям, к себе самому), т.е. в 

формировании им жизненной позиции, определении своего места в 

системе ценностных отношений. 

4. Содержанием воспитания является обеспечение воспитаннику 

активной позиции в организуемой педагогом воспитательной деятель-

ности. 

5. Вся система образования (обучения и воспитания) ориентирова-

на на личностный подход. 

6. В современном понимании воспитания особую значимость при-

обретает идея педагогической поддержки. 

7. Продуктивное обучение и воспитание строятся в режиме диало-

гового общения педагога и воспитанника. 

8. Назначение и позиция воспитателя, по мнению Е.Н. Ильина, вы-

ражены в пяти определяющих глаголах – любить, понимать, прини-

мать, сострадать, помогать. 

Воспитательный процесс – целесообразно организованный процесс 

взаимодействия, направленный на удовлетворение потребностей его 

участников. Культура общества является источником принципов вос-

питания, она определяет его характер, цели и содержание. Другим 

фактором воспитания является культура каждой отдельной личности, с 

которой взаимодействует воспитанник. Культура общества, каждого 

участника учебно-воспитательного процесса создает ту насыщенную 

социокультурную среду, которая питает развивающуюся личность и 

создает условия для ее самореализации. 

Важнейшим условием для воспитания является способность чело-

века к саморазвитию. Саморазвитие детерминировано потребностями 

и мотивами личности. Поэтому важнейшей задачей в организации 

учебно-воспитательного процесса является обеспечение положитель-

ной мотивации воспитанников в преодолении постепенно нарастаю-

щих трудностей в ходе саморазвития и самореализации.  



89 

 

Воспитание как педагогическая деятельность строится на соответ-

ствующих закономерностях и методологических принципах, ставит 

адекватную цель.  

Важнейшие общие закономерности воспитания: 

– воспитание детерминировано культурой общества; 

– воспитание и обучение – два взаимозависимых процесса с опре-

деляющей ролью воспитания; 

– эффективность воспитания обусловлена активностью человека, 

включенностью его в самовоспитание; 

– эффективность и результативность воспитания зависит от цели, 

содержания, форм, методов, средств, адекватных воспитаннику и педа-

гогу; 

– действенность воспитания обусловлена учетом потребностей, ин-

тересов и возможностей личности, отношением к ней как к целостно-

сти и самости; 

– результаты воспитания зависят от понимания и учета влияния на 

личность объективных и субъективных факторов. 

Приоритетными принципами воспитания в современных условиях 

являются: принцип научности, принцип природосообразности, прин-

цип культуросообразности, принцип ненасилия и толерантности, 

принцип связи воспитания с жизнью, принцип эстетизации детской 

(молодежной) жизнедеятельности и др. 

Наиболее целенаправленно и эффективно воспитание осуществля-

ется при воспитательном или педагогическом процессе. Цель воспита-

тельного процесса – ориентация учащихся на самовоспитание, само-

развитие, самореализацию.  

Воспитанность личности определяется не отдельными качествами, 

а их совокупностью, нравственным содержанием и направленностью, 

уровнем развития. Хорошо организованное воспитание приводит к 

формированию способности человека к самовоспитанию, когда он 

освобождается от влияния воспитывающих его окружающих и свое 

«Я» превращает в объект собственного восприятия и самостоятельно 

продуманного воздействия на самого себя в целях саморазвития. 

Самовоспитание – деятельность человека, направленная на измене-

ние своей личности в соответствии с сознательно поставленными це-

лями, сложившимися идеалами и убеждениями. К методам самовоспи-

тания относятся: самопознание, самообладание, самостимулирование. 

Самоанализ, самооценка, самоконтроль, саморегуляция, самоубежде-

ние являются основными приемами самовоспитания. 
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Традиционными направлениями воспитательной работы являются 

умственное, физическое, трудовое, нравственное и эстетическое. В 

настоящее время формируются новые направления – гражданское, 

правовое, экологическое, экономическое. Среди множества классифи-

каций методов воспитания выделяют три основные группы: 

– убеждения; 

– стимулирующие; 

– организации жизни и деятельности. 

Целью убеждения является создание, усиление или изменение 

взглядов, мнений, оценок, установок у воспитуемого. Нередко процесс 

убеждения представляет собой явную или скрытую дискуссию двух 

или нескольких человек. Обычно выделяют четыре основные группы 

методов убеждения: информационные, поисковые, дискуссионные, 

взаимного просвещения. 

К стимулирующим методам относятся одобрение и осуждение, по-

ощрение и наказание. 

Цель методов организации жизни и деятельности – научить опре-

деленным навыкам, умениям и формам поведения от простейших дей-

ствий до сознательных социальных актов. К методам организации 

жизни и деятельности относятся: педагогическое требование, приуче-

ние, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, пример. К сред-

ствам воспитания относят все то, что использует человек в процессе 

движения к цели: предметы и ценности материальной культуры, при-

родные явления, достижения науки и техники, природа и др.   

 

3. Общение как ведущий фактор развития личности. 

 

Под общением принято понимать сложный, многоплановый про-

цесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностью в совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информацией, выработку совместной стратегии взаимодействия, вос-

приятия и понимания другого человека. В данном определении выде-

лено основное содержание общения, а именно: передача информации, 

взаимодействие, познание людьми друг друга. Эти три характеристики 

содержания принято рассматривать как аспект общения: коммуника-

тивный, интерактивный и перцептивный. Иногда коммуникация (пе-

редача информации), интеракция (взаимодействие) и перцепция (по-

нимание и познание людьми друг друга) изучаются в качестве основ-

ных функций общения.  
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Выделяют различные виды общения: непосредственное («лицом к 

лицу»), опосредованное или косвенное (индивиды отделены друг от 

друга временем или расстоянием), массовое общение (множественные 

контакты незнакомых людей). 

Динамика и уровень развития учащихся в значительной мере опре-

деляется тем, как организовано их взаимодействие между собой, как 

обеспечивается взаимодействие с педагогами. 

 Рассмотрим типы общения и их роль в развитии личности. 

Материально-практический тип общения характеризует субъектов, 

объединенных общей целью в совместной деятельности. Смыслообра-

зующим компонентом данного вида общения является готовность 

каждого из его участников к согласованным действиям, к сотрудниче-

ству. 

Духовно-информационный тип общения удовлетворяет потреб-

ность личности в такой духовной общности, осязаемым результатом, 

которой является возрастание информации о другом в процессе взаим-

ного субъект-субъектного взаимодействия. Духовно-практический тип 

общения удовлетворяет потребность человека в поведении, выводя-

щем его из мира повседневности, обыденности (поведение болельщи-

ков на стадионе, на массовых праздниках). Доминирующим компонен-

том этого типа общения является взаимоприятие реакций на происхо-

дящее, следование определенным нормам и правилам поведения. 

В правилах каждого из этих видов общения личность может актуа-

лизировать себя на двух уровнях: творческом и репродуктивном. 

В процессе взаимодействия люди своим внешним обликом, жеста-

ми, мимикой, поведением оказывают определенное влияние на наме-

рения, чувства, состояния друг друга. Те характеристики поведения 

человека, которые воспринимаются зрением, слухом, иногда осязани-

ем, называют внешним поведением человека. Под внутренним поведе-

нием понимают позицию человека по отношению к самому себе, си-

стему его взглядов и ценностей, представлений о должном и красивом, 

непозволительном и безобразном. 

Речевая культура демонстрирует истинное лицо человека. К рече-

вому поведению предъявляются особые требования потому, что слова, 

которые мы произносим, часто приводят к конфликтам, неправильной 

интерпретации другим человеком словесного содержания. 

Для каждого заинтересованного в продуктивном общении важно 

знать составные элементы речи и учитывать их значимость и воздей-

ствия на личность в повседневной жизнедеятельности. К примеру, 
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один из критериев продуктивного педагогического общения – это со-

здание благоприятного психологического климата, формирование 

определенных межличностных отношений в учебной группе. Эффек-

тивное педагогическое общение всегда направлено на формирование 

позитивной «Я-концепции» личности, на развитие у учащегося уве-

ренности в себе, в своих силах, в своем потенциале. Позитивное отно-

шение к личности учащегося и система приемов поощрения – важная 

часть педагогического общения. Продуктивность общения зависит от 

общего тонуса и настроения участников общения. Слова похвалы, к 

примеру, сказанные искренне и с желанием порадовать человека, спо-

собны изменить его настроение и  поведение. Это же относится и к 

упрекам. Непродуктивным общение становится в тех случаях, когда 

человек не умеет искренне и по существу повысить настроение друго-

му. Таким же непродуктивным оно становится и в тех случаях, когда 

другой не умеет правильно воспринять и оценить действия человека, 

стремящегося изменить в лучшую сторону самочувствие других. Что-

бы овладеть продуктивными технологиями общения, важно научиться 

находить новые стороны и качества в отношениях с близкими и друзь-

ями, видеть новые системы ценностей в повседневной жизни и отра-

жать их в своей речи. 

Как уже отмечалось, гармоничное развитие растущей личности не-

возможно вне ведущих типов деятельности – познания, игры, творче-

ской и трудовой деятельности, общения. В процессе становления лич-

ности игра выполняет компенсаторную функцию и позволяет человеку 

реализовать себя в воображаемых, идеальных ролях, образах. 

Сущность игры заключается в том, что она не есть обычная, реаль-

ная жизнь, а условность, специфически входящая в реальную жизнь. 

Специфичность ее в том, что игра – это свободное проявление челове-

ческой деятельности. Цели, которые преследует игра, лежат вне непо-

средственных материальных интересов. 

Функции игры достаточно разнообразны. Она моделирует жизнен-

ные ситуации, сплачивает участников, создает простор для фантазии, 

расширяет кругозор и т.п. 

Игры, используемые в обучении, бывают ролевыми, имитацион-

ными, деловыми, организационно-деятельностными. Они помогают 

сблизить учебную и практическую деятельность обучающихся. Мно-

гие игры требуют принятия коллективных решений, что обогащает 

опыт работы в группе через сотрудничество. 

Игровая деятельность стимулирует самопознание личности, в част-
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ности, самонаблюдение, самоотношение, самооценку.  Адекватная 

самооценка способностей, здоровья, работоспособности – условие 

гармоничного развития личности. Анализ своих психологических ка-

честв и характеристик, сравнение себя с окружающими, другими обо-

гащает опыт взаимодействия, воспитывает культуру общения. По-

скольку самосознание формируется путем обобщения практических 

знаний о других людях, в игровой деятельности нетрудно создавать 

реальные ситуации, побуждающие к осознанию «Я» как субъекта вос-

приятия других. Например: «Разделяют ли другие мое мнение обо 

мне?»; «Если другие видят меня иначе, чем это можно объяснить?» и 

т.п. 

 

Л е к ц и я 14. СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Социальная среда и ее воспитательные функции. 

 

Окружающая среда оказывает формирующее влияние на человека, 

поскольку человек формируется всей жизнью. Особое значение имеет 

социальная среда – духовные и материальные условия жизни. Им при-

сущ особый вид педагогических причинно-следственных отношений, 

закономерностей, называемых социально-педагогическими. Действие 

этих причинно-следственных отношений приносит широкие и суще-

ственные формирующие личность педагогические результаты: образо-

вательные, воспитательные, обучающие, развивающие. 

Особенно податлива социально-педагогическим воздействиям вос-

питанность человека. Практика реальной жизни человека в определен-

ной социальной среде – это школа жизни. Определенное педагогиче-

ское воздействие оказывает и природная среда. В педагогической ли-

тературе справедливо отмечают, что условно можно говорить о, «педа-

гогике гор», «педагогике моря», «педагогике степей и т.п.», ибо дет-

ство и жизнь, проведенные в особенностях такой среды, оказывают 

своеобразное воспитывающее, обучающее и развивающее влияние на 

людей. 

Развитие человека во взаимодействии и под влиянием окружающей 

среды в самом общем виде можно определить как процесс и результат 

его социализации, т.е. усвоения и воспроизводства культурных ценно-

стей и социальных норм, а также саморазвития и самореализации в 

том обществе, в котором он живет. 

Социализация происходит:  
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1) в процессе стихийного взаимодействия человека с обществом и 

стихийного влияния на него различных обстоятельств жизни; 

2) в процессе влияния со стороны государства на те, или иные кате-

гории людей; 

3) в процессе целенаправленного создания условий для развития 

человека, т.е. воспитания; 

4) в процессе саморазвития, самовоспитания человека. 

Таким образом, можно считать, что развитие – общий процесс ста-

новления человека; социализация – развитие, обусловленное конкрет-

ными социальными условиями. 

Сущность социализации состоит в сочетании приспособления 

(адаптации) и обособления человека в условиях конкретного общества. 

Приспособление (социальная адаптация) – процесс и результат 

встречной активности субъекта и социальной среды. Адаптация – это 

процесс и результат становления индивида как социального существа.   

Обособление – процесс автономизации человека в обществе. Ре-

зультат этого процесса – потребность человека иметь собственные 

взгляды (ценностная автономия), потребность иметь собственные при-

вязанности (эмоциональная автономия), потребность самостоятельно 

решать лично его касающиеся вопросы, способность противостоять 

тем жизненным ситуациям, которые мешают его самоизменению, са-

моопределению, самореализации, самоутверждению (поведенческая 

автономия). Таким образом, обособление – это процесс и результат 

становления человеческой индивидуальности. Эффективная социали-

зация предполагает определенный баланс адаптации и обособления. 

Социализация осуществляется в различных ситуациях, возникающих в 

результате взаимодействия множества обстоятельств. Факторами со-

циализации называют такие обстоятельства, при которых создаются 

условия для протекания процессов социализации. По мнению А.В. 

Мудрика, их можно объединить в четыре основных группы: мегафак-

торы (космос, планета, мир), макрофакторы (страна, общество, госу-

дарство, этнос), мезофакторы (регион, село, город, поселок), микро-

факторы (семья, сверстники, различные общественные организации). 

Социализация осуществляется с помощью широкого набора 

средств: способы вскармливания младенца, методы поощрения и нака-

зания в семье, в учебных группах и т.п. От того как происходит взаи-

модействие с различными факторами зависит социализированность 

человека (результативная конформность индивида к социальным 

предписаниям). 
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С точки зрения социальной педагогики, социализированность в 

общем виде можно трактовать так: в процессе и в результате социали-

зации человек овладевает совокупностью ролевых ожиданий и пред-

писаний в различных сферах жизнедеятельности и развивается как 

личность. 

Воспитанность же понимается нередко как умение вести себя, об-

разованность. 

Социализация детей, подростков, юношей в любом обществе про-

текает в различных условиях, нередко оказывающих негативное влия-

ние на развитие человека. А.В. Мудрик условно выделяет реальные, 

потенциальные латентные виды жертв неблагоприятных условий, ко-

торые представлены различными типами – категориями людей: 

– реальные жертвы неблагоприятных условий социализации (инва-

лиды, сироты и т.п.); 

– потенциальные жертвы (дети с пограничными психическими со-

стояниями, дети мигрантов, метисов и т.п.); 

– латентные жертвы (те, кто не смог реализовать заложенные в них 

задатки в силу объективных обстоятельств их социализации). Так, к 

примеру, считается, что высокая одаренность и даже гениальность 

«выпадают» на долю примерно одного человека из тысячи родивших-

ся, и действительно гением становится лишь один из десяти миллио-

нов. Еще более трагический пример – судьба выпускников детских 

домов. Среди них до 30% становятся «бомжами», до 20% – правона-

рушителями, а до 10% заканчивают жизнь самоубийством. 

 

2. Группа в социальном пространстве воспитательного процес-

са.  

 

Любое явление жизни разворачивается в пространстве, и для каж-

дого свершения существует свое соответствующее пространство. Вос-

питательный процесс как социально-психологический феномен, кон-

струируется, реализуется и развивается во вполне определенном соци-

уме, имеющем свои пространственные рамки. 

Социальное пространство – это совокупность социальных отноше-

ний, ежедневно разворачивающихся перед человеком или с его уча-

стием либо в образе слов, действий, поступков людей, либо в опреде-

ленном образе вещей, интерьера, архитектурного ансамбля и прочего. 

Социум оказывает формирующее влияние на человека через слагаемые 

социального пространства, и, в первую очередь, через контактные по-
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вседневные группы, в которых протекает его реальная жизнь. Основ-

ной перечень слагаемых социального пространства – семья, детский 

сад, двор, школа, спортивная секция, клуб, студия, студенческая. про-

изводственная группа и пр. Очередность их влияния на личностное 

становление индивидуальна, столь же индивидуальна и сила влияния 

на характер становления личности человека. 

Социальное пространство влияет на человека через группу, а через 

нее он входит в социум и сам составляет часть социума. Современное 

развитие социально-педагогических знаний подтверждает значимость 

непосредственного окружения, среды, возможностей первичного кол-

лектива в формировании личности. 

Коллектив – это такая группа людей, которую объединяют общие, 

имеющие общественно и личностно ценный смысл цели, и совместная 

деятельность, организуемая для их достижения. К характерным при-

знакам коллектива относятся: наличие общественно и личностно-

значимых целей; систематическое включение членов коллектива в 

разнообразную социальную деятельность; соответствующая организа-

ция совместной деятельности; систематическая практическая связь 

коллектива с обществом. Важно иметь в виду, что только высокораз-

витый коллектив является главным воспитателем личности. Выделяют 

три воспитательные функции коллектива: организационную (коллек-

тив – субъект управления своей деятельностью); воспитательную 

(коллектив – носитель и пропагандист определенных убеждений); 

стимулирования (коллектив способствует формированию нравственно-

ценных стимулов всех общественно полезных дел, регулирует поведе-

ние своих членов, их взаимоотношения). 

Низшим уровнем формирования коллектива является группа – кон-

гломерат, т.е. группа ранее непосредственно незнакомых людей, со-

бранных на одном пространстве и в одно время. После начального 

объединения группа принимает статус «первичного коллектива», она 

становится группой – ассоциацией со своими целями и единой жизне-

деятельностью. Совместная жизнедеятельность обеспечивает переход 

к более высоким уровням организации – к группе-кооперации. Един-

ство целей и взаимодействия создает условия для перехода группы-

кооперации на следующую ступень –  автономизацию. Группа-

автономия характеризуется высоким внутренним единством. Именно 

на этом уровне члены группы идентифицируют себя с ней («Моя 

группа»).  

При формировании личности одним из обязательных условий 
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успеха бесспорно выступает создание педагогический благоприятной 

микросреды ее жизни и деятельности. 

Превращение первичного коллектива в воспитывающий происхо-

дит в случае, если члены коллектива заняты увлеченно какой-то обще-

ственно-значимой деятельностью. Формирующий коллектив – это 

коллектив сплоченный, устойчивый, морально здоровый, с развитыми 

механизмами самоорганизации, с включенностью самих членов в 

управление его жизнью, с чувством коллективной ответственности, 

доброжелательностью, дружбой, взаимопомощью, требовательностью. 

Особый вклад в разработку теории и методики воспитательного 

коллектива внес в 30-е годы ХХ века А.С. Макаренко. Суть основного 

педагогического замысла заключается в том, что члены коллектива 

должны приходить не на «готовенькое», а включаться в деятельность 

по формированию здоровых традиций, норм в своем коллективе, а с 

помощью его и в окружающей мезосреде.  

А.С. Макаренко принадлежит замечательная по выразительности и 

верности мысль: настоящая педагогика – это та, которая повторяет 

педагогику всего общества. Очевидно, что педагогическая организация 

жизни коллектива должна осуществляться путем моделирования в нем 

особенностей того общества, в котором мы все хотим жить, и поведе-

ния его членов как граждан такого общества. Таким образом, педаго-

гический потенциал коллектива заключается изначально в возможно-

сти цивилизованного формирования его членов путем включения их в 

движение по превращению в подлинный коллектив, по утверждению в 

его жизни модели отношений, поведения и деятельности, свойствен-

ных объединениям людей в гуманном, демократическом, гражданском, 

правовом, культурном обществе. Другая часть педагогического потен-

циала коллектива – положительное формирующее влияние на лич-

ность уже после становления подлинного коллектива, должным обра-

зом организованного и живущего слаженно, содержательной жизнью. 

Значительный педагогический потенциал содержат общие и груп-

повые формы работы: собрания, совещания, подведение итогов, разбо-

ры событий, происшедших внутри и вне коллектива и т.п. Целесооб-

разна широкая организация жизни коллектива, выходящая за рамки 

основной его деятельности. 

Необходимое направление работы – постоянное наблюдение за 

происходящим в коллективе и с его членами, психолого-

педагогический анализ и оценка его, помощь в преодолении чрезмер-

ных трудностей и коррекция негативных отклонений. 
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3. Особенности семейного воспитания.  
 

Начальной структурной единицей общества, закладывающей осно-

вы личности, является семья, объединяющая супругов, детей и родите-

лей. Брак двух людей – еще не семья, она появляется с рождением де-

тей. Именно в семье закладываются основы нравственности человека, 

формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и ин-

дивидуальные качества личности. 

Ученые выделяют различные функции семьи. Мы остановимся на 

тех, которые касаются, прежде всего, воспитания и развития ребенка. 

Репродуктивная функция обусловлена необходимостью продолже-

ния человеческого рода. 

Экономическая и хозяйственно-бытовая функция связана с вопро-

сами накопления имущества, приобретения собственности, приватиза-

ции жилья, наследования и т.д. 

Функция первичной социализации состоит в постепенном введении 

ребенка в общество, чтобы его развитие шло сообразно природе чело-

века и культуре страны, где он появился на свет.  

Воспитательная функция связана с процессом первичной социали-

зации. Непосредственно опыт ребенка, приобретенный в семье, в 

младшем возрасте становится подчас единственным критерием отно-

шения ребенка к окружающему миру, людям. 

Рекреационная и психотерапевтическая функция заключается в 

том, что семья становится той нишей, где человек может чувствовать 

себя абсолютно защищенным, быть абсолютно принятым, несмотря на 

его статус, внешность, жизненные успехи, финансовое положение и 

т.д. 

В педагогике существует классификация семей не только по соста-

ву, но и по характеру взаимоотношений в них. В зависимости от 

структуры родственных связей выделяют следующие типы семей: про-

стая семья (супружеская пара с детьми), расширенная, или сложная, 

семья (включает три и более поколений, живущих вместе), полная се-

мья (наличие обоих супругов), неполная (один из супругов отсутству-

ет). По характеру взаимоотношений семьи делят на идеальные, сред-

ние, негативные или скандально-раздражительные. По устойчивости 

семейных отношений выделяют семьи гармоничные, распадающиеся, 

распавшиеся; по уровню благополучия – благополучные, псевдо-

благополучные, неблагополучные. 

Целью семейного воспитания является формирование таких ка-



99 

 

честв личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и 

преграды, встречающиеся на жизненном пути. Существует два проти-

воположных стиля семейного воспитания – авторитарный и демокра-

тический. 

При авторитарном стиле взрослые мало считаются с индивидуаль-

ностью ребенка, его возрастными особенностями, интересами и жела-

ниями. В результате у детей слабо развиваются самостоятельность, 

инициатива, творчество. 

При демократическом стиле родители являются организаторами 

жизни всего семейного коллектива. Взаимоотношения мужа и жены, а 

также других членов семьи характеризуются любовью и уважением, 

вниманием и заботой друг о друге. 

Выделяют несколько типов неправильного воспитания. 

 Безнадзорность, бесконтрольность – ребенок предоставлен самому 

себе, попадает под влияние плохих компаний. 

Гиперопека подразумевает бдительный надзор, многочисленные 

запреты. В результате ребенок становится безынициативным, неуве-

ренным в своих силах. 

Разновидность гиперопеки – воспитание по типу «кумира» семьи. 

Ребенок привыкает быть в центре внимания, постоянного восхищения. 

В результате у него формируется неадекватная, завышенная самооцен-

ка. 

Воспитание по типу «золушки» протекает в обстановке эмоцио-

нальной отверженности, безразличия, холодности. 

При «жестком воспитании» за малейшую провинность детей суро-

во наказывают, и они растут в постоянном страхе (страх – самый 

обильный источник пороков). 

Воспитание в условиях повышенной моральной ответственности 

состоит в следующем: с раннего возраста ребенку внушается мысль, 

что он обязательно должен оправдать честолюбивые надежды родите-

лей. В итоге у таких детей появляются навязчивые страхи, постоянная 

тревога за благополучие свое и близких. 

Уровень педагогической культуры родителей в значительной мере 

влияет на успешность выполнения семьей ее воспитательной функции. 

Педагогическая культура предусматривает важнейшее умение родите-

лей соединять настоящую любовь с разумной требовательностью к 

детям.  

Семья тысячами нитей связана с обществом, государственными и 

общественными организациями и учреждениями. Поэтому необходима 
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постоянная забота государства и общества о семье. В основе семейно-

го воспитания лежит семейное право, которое закреплено Конституци-

ей страны, законодательными и нормативными документами о браке, 

семье, правах ребенка и защите материнства и детства. Важное место 

среди документов, гарантирующих жизнь и здоровье детей, занимает 

международная конвенция ООН «О правах ребенка», принятая в 1989 

году и ратифицированная Верховным Советом Республики Беларусь в 

июле 1990 года.   

Первым шагом, предпринятым в республике для реализации поло-

жений Конвенции, стало принятие 19 ноября 1993 года Закона Респуб-

лики Беларусь «Оправах ребенка». 

На охрану прав детей и обеспечение их социальной защиты 

направлена и утвержденная 6 января 1998 года Президентская про-

грамма «Дети Беларуси», имеющая пять подпрограмм. 

Среди документов, определяющих государственную политику в 

сфере охраны прав и интересов детей в семье, следует также назвать 

утвержденный 21 января 1991 года Закон «Основные направления гос-

ударственной семейной политики Республики Беларусь». Правовые 

основы семейного воспитания базируются на соответствующих стать-

ях Конституции РБ и Законе Республики Беларусь «Об образовании». 

Для правового разрешения различного рода ситуаций, возникающих в 

новых условиях жизни общества, используется Кодекс Республики 

Беларусь о браке и семье, принятый в 1999 году. Кодекс возложил на 

государство обязанность осуществлять всестороннюю защиту семьи. 

 

Р а з д е л V. АКМЕОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Л е к ц и я 15. САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

1. Самосовершенствование человека как сущность его жизне-

деятельности, профессионального бытия. 

 

Среди характеристик личности XXI  века приоритетное место за-

нимает ее компетентность и профессионализм, обеспечивающие вос-

требованность и конкурентоспособность в обществе. 

В понятие «компетентность» сегодня включается не только соот-

ветствие занимаемой должности, способность решать профессиональ-

ные задачи, но и открытость новому опыту, способность принимать 
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ответственные решения и находить выход из нештатных ситуаций, 

потребность и способность к личностному развитию и профессиональ-

ному росту в течение всей жизни. 

Чтобы быть востребованным и компетентным в обществе, выпуск-

нику школы предстоит освоить следующие жизненные роли: 

реализовавшаяся личность, ведущая здоровый образ жизни; 

личность со стремлением к поддержке других людей; 

человек, находящийся в состоянии перманентного образования в 

течение всей жизни; 

роль субъекта культуры, относящегося к культуре как к ценности; 

высококвалифицированный работник, способный брать на себя от-

ветственность за высокое качество производимого им продукта; 

информированный гражданин, хорошо осведомленный в области 

права, истории, политики, экономики, социальных видов деятельности 

наряду с гражданской ответственностью; 

защитник окружающей среды. 

Новые ценности приоритетов образования отразились в новых тре-

бованиях к специалисту. Появилось понятие «конкурентоспособная 

личность», ведущими характеристиками которой являются: четкость 

целей и ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое отношение к 

делу, способность к риску, независимость, способность к непрерывно-

му саморазвитию, профессиональному росту, стремление к высокому 

качеству конечного продукта. 

Системообразующими компонентами личности, способной быть 

субъектом культуры XXI века, являются педагогическая позиция по 

отношению к себе и творческая направленность в любой деятельности. 

Педагогическая позиция по отношению к самому себе – это устой-

чивая система отношений человека к своим способностям, возможно-

стям, своей индивидуальности, побуждающая его к адекватной само-

оценке, непрерывному самообразованию и самовоспитанию. Она про-

является в готовности и способности к личностному и профессиональ-

ному росту в течение всей жизни. 

 

2. Акмеологические основы самосовершенствования личности. 

 

Проблемы самосовершенствования и реализации творческого по-

тенциала человека изучает акмеология. 

Акмеология (от греческого акме – вершина) – наука о развитии и 

реализации творческого потенциала человека как субъекта профессио-
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нального труда и целостной жизнедеятельности. 

В настоящее время в акмеологии выделилось два основных направ-

ления: профессиональная акмеология и акмеология личности. 

Предметом профессиональной акмеологии является познание зако-

номерностей становления профессионализма личности на всех этапах 

ее жизнедеятельности, начиная с профессионального самоопределе-

ния. 

Акмеология личности исследует закономерности достижения акме 

физического, интеллектуального и духовного развития человека. 

Условием развития акме в сфере профессионального труда являет-

ся целенаправленное развитие такого интегративного качества, как 

интрогенная активность, когда человек за счет своей постоянной рабо-

ты, своего внутреннего мира стремится к самостоятельно выношен-

ным решениям, к их обязательному осуществлению. 

Как отмечалось выше, «человек в системе образования» – это пер-

манентное (постоянное, непрерывное) состояние человека XXI века. 

Непрерывное образование включает в себя специально организо-

ванное обучение в учебных заведениях и самообразование. 

Самообразование реализует потребность профессионала быть са-

мостоятельной, независимой, конкурентоспособной личностью. Важ-

нейшим условием достижения высокого уровня профессионализма 

является личностный рост специалиста.  

Механизмами личностного роста являются: самопознание, самопо-

буждение, программирование профессионального и личностного ро-

ста, самореализация. 

Точкой отсчета личностного роста, самовоспитания человека явля-

ется выбор идеала – образца, на который хотелось бы равняться. Это 

может быть конкретный человек или собирательный образ. Наличие 

идеала – образца является первопричиной, толчком самовоспитания. 

Под самовоспитанием понимают активно-творческое отношение 

индивида к себе, «достраивание» самого себя, направленное на совер-

шенствование определенных личностных качеств, нейтрализацию «не-

совершенств» своей личности. Стартом самовоспитания, личностного 

роста является самопознание. Приемами самопознания являются: са-

монаблюдение, самоанализ, самоотношение, самооценка. 

Для решения различных профессиональных задач человек постоян-

но оценивает себя, свои возможности, соотносит их с конкретными. 

Если при этом формируется неадекватная  (завышенная или занижен-

ная) самооценка, создается ситуация психологического напряжения и 
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для самого профессионала, и для его коллег и близких. Завышенная 

самооценка сопровождается недооценкой реальных обстоятельств дея-

тельности, что приводит его в стрессовое состояние, когда человеку 

трудно справиться с собой. 

Заниженная самооценка сопряжена с переоценкой внешних обстоя-

тельств. Она порождает апатию, неуверенность человека в себе и так-

же отрицательно влияет на него. 

Объектом самовоспитания человека являются как профессионально 

необходимые качества, отсутствие которых препятствует профессио-

нальной деятельности, так и желательные, хотя и не необходимые 

свойства. Выделяют еще свойства, мешающие профессиональной дея-

тельности, а также недопустимые в ней. 

Человек, избравший определенную сферу деятельности, рассчиты-

вает на перспективную карьеру. 

 

3. Карьера как условие и уровень его самореализации. 

 

Понятие «карьера» пришло из французского языка и обозначает 

продвижение в сфере профессиональной деятельности, достижение 

известности. Мы рассматриваем карьеру как естественную потреб-

ность человека в полной жизненной самореализации всех его способ-

ностей на пользу людям, обществу, приносящую ему удовлетворен-

ность собой. 

Выбирая сферу профессиональной деятельности, человек созна-

тельно (или неосознанно) строит свою личностную концепцию благо-

получного будущего, упорядоченного, взаимосогласованного, пред-

сказуемого и понятного. В этой личностной концепции своего будуще-

го он видит себя удачливым и неуязвимым. 

Естественно и нравственное стремление каждого человека к своему 

духовному бессмертию, к увековечиванию своего личностного вклада 

в культуру общества. 

Полноценная жизненная самореализация в профессиональной сфе-

ре возможна, если человек: 

признает свою профессиональную деятельность как наилучшую 

для самореализации собственной личности; 

 осознает свои способности, интересы, жизненные предпочтения и 

мотивы поведения, способен к дружескому взаимодействию с другими 

людьми, независимо от их индивидуальных особенностей; 

обладает знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему 
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наиболее полно реализовать свои способности в профессиональной 

деятельности и разнообразных отношениях; 

способен к целенаправленным волевым усилиям, необходимым для 

реализации его стремления быть эффективным, компетентным про-

фессионалом, значимым для окружающих на всех этапах жизненного 

пути. 

В широком смысле слова карьера понимается как общая последо-

вательность развития и самореализации человека в основных сферах 

жизнедеятельности: в работе, семье, общественной жизни, досуге. 

Сущностной характеристикой карьеры является продвижение впе-

ред, активность человека в освоении и совершенствовании способов 

профессиональной деятельности с учетом развития общества. 

Успешность карьеры человека зависит от целого ряда факторов. 

При каких условиях карьера человека складывается эффективно? От-

вечая на данный вопрос, Г.С. Альтшуллер разработал своеобразный 

алгоритм построения карьеры. Во-первых, человек должен ответить на 

вопрос, какие цели он ставит перед собой. Во-вторых, определить, что 

мешает ему стать тем, кем он мечтает. В третьих, решить, как преодо-

леть противодействие жизненных обстоятельств. 

Сопоставив факты биографий выдающихся людей, он пришел к 

важным выводам. 

1. У каждого из них была достойная цель (она должна быть обще-

ственно полезной, позитивной, направленной на развитие жизни; цель 

должна быть прекрасной). 

2. Разрабатывался план достижения достойной цели. Обязательный 

элемент плана – контроль за его выполнением, контроль темпов про-

движения к цели.  

3. Необходимым условием достижения поставленных целей и задач 

профессиональной деятельности является работоспособность. Опыт 

показывает, что важнейшими условиями повышения работоспособно-

сти человека могут являться: 

учет рабочего времени и выполненного объема работы; 

чередование утомительных, сложных видов деятельности с прият-

ными занятиями; 

своевременный и полноценный отдых, соблюдение гигиены и без-

опасности труда; 

разработка, освоение и внедрение эффективных технологий про-

фессиональной деятельности. 

4. Важна техника решения встающих перед человеком задач. Ста-
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новление карьеры предполагает филигранное решение если не всех, то 

определенного класса профессиональных задач. 

5. Умение «держать удар» – это следующая составляющая, помо-

гающая человеку успешно реализовать траекторию своего профессио-

нального развития, свою карьеру. Сопротивление инновационным ре-

шениям могут оказывать коллеги, администрация из-за боязни личной 

перестройки, члены семьи, требующие большего внимания к быту, 

заботы о ее материальном благополучии. 

6. Результативность профессиональной деятельности в решении 

профессиональных задач – еще одна составляющая профессиональной 

карьеры. Рефлексия промежуточных результатов (как положительных, 

так и отрицательных) позволяет оценить промежуточные продукты 

труда и сопоставить их с прогнозируемым конечным результатом, 

скорректировать план достижения целей и технологию решения про-

фессиональных задач. 

Повседневная работа требует от человека длительного интеллекту-

ального напряжения, волевых усилий, эмоционального напряжения. 

Сила личности человека – это важная составляющая его карьеры. 

 

4. Сила личности как фактор личностного самосовершенство-

вания. 

 

Сила личности проявляется в способности человека сохранять чув-

ство собственного достоинства при самых неблагоприятных стечениях 

обстоятельств. Ученые (П. Вайнцвайг) выделяют «четыре кита» на 

которых зиждется сила личности: потребность преодолевать трудно-

сти, самоконтроль, гармонизацию отношений личности с миром и са-

мим собой, способность к идеализации окружающей среды и обще-

ства. Рассмотрим основные из них – первые две составляющие силы 

личности. 

Трудности несет в себе сама жизнь. Преодолевать их приходится 

каждому. Чтобы продолжать намеченный путь, человек должен устра-

нить препятствие, встретившееся на его пути. Но для устранения пре-

пятствия требуется приложить определенные психофизические уси-

лия, вызывающие напряжение. 

Как бороться с трудностями – препятствиями на жизненном пути? 

П. Вайнцвайг утверждает, что каждое неисполненное желание, не-

удовлетворенная потребность – это неиспользованная энергия челове-

ка, которая никуда не девается, а может накапливаться. Разрядиться же 
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эта накопленная энергия может в самое неподходящее время и в самом 

неподходящем месте в виде грубости, непонятных слез, ненужного 

отчаяния. Такие эмоциональные состояния часто называют стрессами. 

П. Вайнцвайг считает их нормальными в жизнедеятельности человека 

и предлагает систему «работы со своим стрессом». 

П. Вайнцвайг предлагает рассматривать каждое препятствие как 

желание, удовлетворению которого что-то грозит. В жизнедеятельно-

сти человека это может быть ситуация, когда надо сесть за выполнение 

взятой на дом работы, но хочется посмотреть интересный фильм, по-

читать книгу и т.п. 

Рецепт П. Вайнцвайга: 

а) договориться с самим собой, сделать из возможных отрицатель-

ных эмоций положительные; 

б) найти в возможном отрицательном явлении положительное пе-

реживание, а если его нет, то придумать. 

Переживаний избежать нельзя. Важны не сами переживания, а от-

ношение к ним. Эти отношения могут быть неадекватными, когда лю-

ди «делают их мухи слона», либо, как страус, прячутся от проблем, 

отодвигая их решения. 

П. Вайнцвайг считает, что отрицательные эмоции имеют в своей 

основе единые психологические механизмы. 

Страх возникает перед влиянием какого-то факта на ближайшее 

будущее человека. И чем ближе будущее, тем сильнее страх. Он вызы-

вается предвидением лишения удовольствий или удовлетворения по-

требностей. 

Основной способ справиться со своим страхом – «размыслить» (П. 

Вайнцвайг) его сущность. При невозможности осуществления бли-

жайших планов или желаний, необходимо их менять. При изменении 

желаний изменяется и само ожидаемое будущее и исчезает страх. 

Справиться с трудностями – значит найти безвредный способ их 

миновать или просто обойти. 

Все трудности, неприятности можно воспринимать с конструктив-

ной точки зрения и рассматривать их как стимул для увеличения силы 

своей личности. Преодолевая трудности, препятствия, человек стано-

вится сильнее. Значит, в дальнейшем он может чувствовать себя уве-

ренным, найдет достойный способ действовать в предлагаемых жиз-

нью обстоятельствах. 

Следующей составляющей силы личности П. Вайнцвайг считает 

самоконтроль. Самоконтроль – это способность человека контролиро-
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вать свои действия и поступки, быть хозяином времени своей жизни, 

своей судьбы, карьеры. Он определяет сущность самоконтроля как 

преобразование хаоса негативных мыслей и чувств, уменьшающих 

жизненную энергию, в гармоническую структуру. В качестве состав-

ляющих самоконтроля П. Вайнцвайг называет, во-первых, храбрость; 

во-вторых, сострадание; в третьих, терпение. 

Храбрость – это мужество, решительность в поступках, отсутствие 

страха перед опасностью, это готовность человека к преодолению пре-

пятствий. 

Сострадание – это взаимопонимание и готовность помочь другому 

человеку, готовность разделить с ним его страдания, радость и другие 

чувства. 

Терпение – это способность терпеть, настойчивость, упорство, вы-

держка в каком-то деле. 

Итак, жизнь и профессиональная деятельность человека, его карье-

ра невозможны без самовоспитания в течение всей жизни. 

В структуре карьеры человека значительную роль играет его 

имидж. 

Имидж – эмоционально-окрашенный стереотип восприятия челове-

ка коллегами, социальным окружением, массовым сознанием. Имидж 

включает в себя как реальные качества, так и приписываемые ему. 

Имидж может создаваться произвольно и формироваться осознанно и 

целенаправленно. Чтобы включиться в «созидание себя», важно знать 

составляющие имиджа. 

1-я группа – качества, формирующие имидж личности, образуют 

природные качества (лицо, рост), которыми важно уметь пользоваться; 

2-я группа – социальные качества (коммуникабельность, эмпатич-

ность, рефлексивность, красноречие); 

3-я группа – образованность (нравственные ценности, владение 

технологиями приятия решений, разрешения конфликтов, профессио-

нальная компетентность); 

4-я группа – «рабочие» качества, связанные с ориентаций на до-

стижения, с ответственностью, обязательностью. 

Создание своего имиджа и его поддержание – это также процесс и 

результат самовоспитания, самосозидания, непрерывной работы чело-

века над собой. 
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Л е к ц и я 16. ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО 

 

1. Творчество как педагогическое явление. 

 

Понимание в философии творчества как творения, создания чего-то  

нового, оригинального, ранее не существовавшего устоялось проч-

но.  

Взгляд на творчество как педагогическое явление первым выразил 

И. Кант (1724-1804гг.). Механизмом творческого развития человека 

Кант считал его способность к фантазированию, без которого невоз-

можны воспитание и развитие личности, чувствующей свою собствен-

ную ценность.  

Особую роль в понимании творчества как педагогического явления 

играет психологическая антропология. Теоретические исследования, 

проводящиеся в ее рамках, показали, что творчество обусловлено 

свойственной лишь человеку активностью. Движущей силой творче-

ства является устремленность человека в будущее, которое видится 

ему более совершенным и интересным. 

В качестве основного педагогического принципа, определяющего 

развитие творческого потенциала каждого человека в процессе его 

образования, вводится принцип трансформации когнитивного содер-

жания образования в эмоциональное состояние познающего субъекта. 

В соответствии с этим принципом важной проблемой обучения явля-

ется не столько содержание задания, сколько эмоциональное отноше-

ние к этому заданию. Именно отношение как проявление чувств и 

эмоций рассматривается в качестве средства развития индивидуально-

сти обучающегося.  

Для формирование творческой направленности личности учащихся 

имеются генетические предпосылки, которые в педагогике определя-

ются как ее творческий потенциал. Творческий потенциал – это прояв-

ление заложенной природой социальности, духовности человека, его 

уникальности и неповторимости. Качеством личности, помогающим 

сегодняшним учащимся жить в новом, постоянно изменяющемся мире, 

является креативность как готовность к постоянному, в течение всей 

жизни личностному и профессиональному развитию. 

Педагог как субъект учебно-воспитательного процесса, ориентиро-

ванного на развитие творческого потенциала своих учащихся (студен-

тов), – это личность, профессионал, сознающий, что творчество – одно 

из самых характерных проявлений человеческой свободы. 
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Педагоги исходят из того, что творчество – это не только самостоя-

тельный вид деятельности: оно потенциально заключено в любой про-

фессии, в разных сферах общественного производства и характеризует 

стиль деятельности. 

   В образовании существуют две парадигмы личностного развития: 

формирующая и развивающая. Для целей творческого развития  лич-

ности особую значимость представляет развивающая. В чем ее сущ-

ность? 

Обучение, будучи составной частью образования, является разви-

вающим, если оно своим содержанием, способами организации, фор-

мами осуществления ориентировано на более эффективное целостное 

развитие личности, формирование у нее готовности к дальнейшему 

самосовершенствованию в течение всей жизни. 

По мнению С. В. Коровиной, моделирование системы обучения, 

направленного на развитие творческого потенциала студентов, воз-

можно с учетом уровней  усвоения знаний, предполагающих соответ-

ствующую организацию познавательной деятельности. 

Первый уровень усвоения знаний – простое их воспроизведение. 

Достижение этой цели предполагает применение алгоритма: 

восприятие – понимание – заучивание – воспроизведение. 

Используемые методы: объяснительно-иллюстративный и репро-

дуктивный. Конечным результатом достижения этой цели является 

развитие памяти. 

Второй уровень усвоения знаний – применение их по образцу в 

сходной ситуации предполагает организацию познавательной деятель-

ности при помощи образца. 

Конечным результатом его достижения является развитие продук-

тивного мышления.  

Третий уровень усвоения знаний обеспечивает развитие творческо-

го потенциала студентов адекватными технологиями. Развитие творче-

ского потенциала предоставляет возможность самовыражения лично-

сти в любой области профессиональной деятельности. Наряду с выше-

названными алгоритмами для творческого воссоздания знаний в не-

стандартной ситуации предлагается последовательность операций: 

наблюдение – проблемная ситуация – проблема – проблемная зада-

ча – гипотеза – создание программы проверки гипотезы (т. е. осу-

ществления программы) – вывод. 

Конечным результатом достижения третьего уровня усвоения зна-

ний является развитие творческого мышления студентов, готовность к 
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моделированию поведения в новых условиях, решение проблем в раз-

личных ситуациях. 

Предлагаемые операции развития творческого потенциала допол-

няются использованием продуктивных методов обучения: проблемное 

изложение, частично-поисковый и исследовательский методы. 

 

2. Технологии развития творческого потенциала личности. 

 

Важнейшими вопросами педагогики являются: 

- Как научить творчеству каждого обучающегося? 

- Как развить заложенный в каждом ребенке его творческий потен-

циал? 

Теоретические исследования и педагогическая практика показыва-

ют, что всех психофизически здоровых людей можно научить творче-

ству. Процесс обучения, ориентированный на развитие творческих 

способностей обучающихся, должен обеспечивать освоение учащими-

ся новых способов мышления и опыта учебно-творческой деятельно-

сти. 

Необходимым условием организации образования как учебно-

творческой деятельности, направленной на развитие творческих спо-

собностей и нестандартного мышления учащихся, является создание 

развивающей, культурно-образовательной среды в учебном заведении. 

В образовательной практике некоторых школ, ставящих целью разви-

тие творческих способностей учащихся, используются инновационные 

технологии обучения. В педагогике существует несколько классифи-

каций технологий; в соответствии с одной из них выделяются две 

группы: предметно-ориентированные и личностно-ориентированные 

технологии. 

К предметно-ориентированным технологиям относятся технологии 

полного усвоения учебного материала учащимися. Они реализуют 

традиционную для  образования установку: при правильной организа-

ции обучения абсолютное большинство школьников в состоянии пол-

ностью усвоить обязательный учебный материал. 

Личностно-ориентированные технологии нацелены на более эф-

фективное личностное развитие и саморазвитие учащихся как субъек-

тов деятельности, с опорой на их индивидуальный опыт и особенно-

сти. 

Критериальным признаком личностно-ориентированных техноло-

гий обучения является не только уровень усвоенных знаний, но и 
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сформированность у обучающихся качеств ума, личностных новообра-

зований. Поэтому такие технологии еще называются развивающими. 

Творчество раздвигает границы возможностей человеческого раз-

вития, способствует более богатому и глубокому проявлению индиви-

дуальности. Поэтому способами организации учебно-творческой дея-

тельности, стимулирующей творческий потенциал личности, высту-

пают эвристические методы и принципы. Широко распространены 

такие эвристики, как «мозговая атака», «мозговой штурм», метод эв-

ристических вопросов, метод аналогий, метод синектики, прием завы-

шения оценки удачного способа решения задачи, прием «остранения» 

(выявление странного, необычного в ранее общепринятом и понят-

ном). 

Цель метода «мозговой атаки» заключается в сборе как можно 

большего количества идей, освобождении их от инерции мышления, 

преодоление привычного хода мысли при решении творческой задачи. 

Основной принцип и правило этого метода  – запрет всякой критики 

высказанных идей, поощрение реплик и шуток. Оптимальное количе-

ство участников – от 4 до 15 человек. Отбор идей производят специа-

листы- эксперты (учителя, преподаватели и др.). 

Сущность метода «мозгового штурма» состоит в активизации твор-

ческого потенциала учащихся при коллективном генерировании идей. 

Методика использования данного метода такова: 

1-й этап – распределение учащихся по группам ( 7-8 человек); 

2-й этап – выделение группы анализа проблемной ситуации, фор-

мулировка задачи; 

3-й этап – генерирование идей по правилам «мозговой атаки»; 

4-й этап – отбор, систематизация и классификация идей; 

5-й этап – оценка идей; 

6-й этап – окончательный выбор идей. 

Метод эвристических (ключевых) вопросов используется для сбора 

дополнительной информации или для систематизации уже имеющейся 

в процессе решения творческой задачи. Эвристические вопросы – до-

полнительный стимул для формирования новой стратегии и тактики 

решения творческой задачи. Школьные учителя называют эти вопросы 

наводящими. Приведем  в качестве примеров варианты эвристических 

вопросов: В чем состоит условие? Можно ли сформулировать задачу 

иначе? Правильно ли вы поступили? Как проверить ход решения? Как 

и где можно использовать полученный результат? 

Метод аналогий – важный эвристический метод решения творче-
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ских задач. Например, в ситуациях мысленного построения аналога 

хорошие результаты дает такой прием, как гиперболизация (значи-

тельное увеличение чего-либо). 

Метод синектики предлагает избегать преждевременной четкой 

формулировки проблемы, так как это сковывает дальнейший поиск ее 

решения. Обсуждение целесообразно начинать не с самой задачи, а с 

анализа некоторых общих признаков, которые как бы вводят в ситуа-

цию постановки проблемы, неоднократно уточняя ее смысл. Критиче-

ский отбор и оценку идей и решений, как и в ранее описанных мето-

дах, лучше осуществлять поэтапно. 

Деловая игра – это система ролевых функций и установок для мо-

делирования и исследования возможных взаимоотношений, характер-

ных для определенной профессиональной деятельности. Достоинством 

деловых игр является включенность учащихся в конкретную ситуа-

цию, возможность творчески проявить себя. В деловых играх форми-

руется особый мир отношений, качественно отличающийся от тради-

ционных учебных форм. Деловая игра способствуют тому, что уча-

щийся обретает свое собственное творческое лицо, иногда неожидан-

ное для соучеников и преподавателя. Одним из обязательных условий 

развития творческого потенциала учащихся является достаточно высо-

кая степень проблемности предлагаемых задач, процесс составления и 

решения которых обязательно включает в себя положительный эмоци-

ональный настрой. 

Важную роль в создании обстановки, стимулирующей творческое 

развитие учащихся, играют нетрадиционные, необычные уроки: урок 

взаимного обучения, урок-эврика, урок-размышление, урок-портрет, 

урок-игра, урок - защита диссертации, урок-театрализация. 

На таких занятиях учащимся открывается принципиально новый, 

творческий опыт познания, в котором особую значимость имеет про-

явление собственных чувств, собственной индивидуальности и опыта. 

 

3. Развитие творческого мышления в процессе обучения и вос-

питания.  

 

Условия или факторы, влияющие на течение творческой деятель-

ности, бывают двух видов: ситуативные и личностные. К личностным 

относятся устойчивые свойства, черты личности или характера чело-

века, которые могут влиять на состояния, вызванные той или иной си-

туацией. Примером может служить такая черта, как тревожность. 
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К ситуативным факторам, отрицательно влияющим на творческие 

возможности человека, относятся: лимит времени, состояние стресса, 

желание быстро найти решение, слишком сильная или слишком слабая 

мотивация; неуверенность в своих силах, способ предъявления усло-

вий задачи, провоцирующий неверный ход решения и др.  

К личностным факторам, негативно влияющим на процесс творче-

ства, относят конформизм, низкую самооценку, эмоциональную по-

давленность, отсутствие склонности к риску, доминирование мотива-

ции избегания неудачи над мотивацией стремления к успеху, высокую 

тревожность, сильные механизмы личностной защиты и ряд других. 

Среди личностных черт, благоприятствующих творческому мыш-

лению, выделяют следующие: уверенность в своих силах,  доминиро-

вание эмоций радости и даже определенную долю агрессивности, 

склонность к риску, отсутствие конформности, хорошо развитое чув-

ство юмора, наличие богатого по содержанию подсознания, любовь к 

фантазированию и построению планов на будущее и т. п. 

Можно сформулировать некоторых педагогические принципы и 

прямые рекомендации преподавателям, придерживаясь которых мож-

но уменьшить «антитворческий» эффект любого обучения. Многие из 

этих рекомендаций могут быть напрямую перенесены и в условия ву-

зовского обучения. 

1. Не подавлять интуицию ученика. Учащегося следует не пори-

цать, а поощрять за попытку использовать интуицию и направлять на 

дальнейший логический анализ выдвинутой идеи. 

2. Вторая рекомендация состоит в формировании у учащегося уве-

ренности в своих силах, веры в свою способность решить задачу.  

3. В процессе обучения желательно в максимальной степени опи-

раться на положительные эмоции (удивления, радости, симпатии, пе-

реживания успеха и т. п.). Отрицательные эмоции подавляют проявле-

ния творческого мышления. 

4. Необходимо всемерно стимулировать стремление учащихся к 

самостоятельному выбору целей, задач и средств их решения.   

5. Следует в довольно широких пределах поощрять склонность к 

рискованному поведению. Исследования показывают, что склонность 

к риску – одна из фундаментальных черт творческой личности. 

6. Важнейшая задача не допускать формирования конформного 

мышления, бороться с соглашательством и ориентацией на мнение 

большинства.  

7. Развивать воображение , не подавлять склонность к фантазиро-
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ванию, даже если оно граничит с выдаванием выдумки за истину. Осо-

бенно это касается начальных этапов обучения. 

8. Формировать чувствительность к противоречиям, умение обна-

руживать и сознательно формулировать их. Основная роль противоре-

чий в мыслительной деятельности состоит  в их способности  служить 

источником новых вопросов и гипотез.  

9. Чаще использовать в обучении задачи так называемого открыто-

го типа, когда отсутствует одно правильное решение, которое остается 

только найти или угадать.  

10. Шире применять проблемные методы обучения, которые сти-

мулируют установку на самостоятельное или с помощью преподавате-

ля открытие нового знания, усиливает веру учащегося в свою способ-

ность к таким открытиям. 

11. Весьма полезным для развития творческого мышления является 

обучение специальным эвристическим приемам решения задач раз-

личного типа.  

12. Важнейшим условием развития творчества студентов является 

совместная с преподавателем исследовательская деятельность. Она 

возможна лишь в ситуации, когда решается задача, ответ на которую 

не знает ни студент, ни преподаватель. В этих условиях задача пре-

вращается из учебной в реальную научную или производственную, что 

побуждает творческую деятельность.  

13. Наконец, самая главная, тринадцатая заповедь, – всячески по-

ощрять стремление человека любого возраста быть самим собой, его 

умение слушать  свое «Я» и действовать в соответствии с его «совета-

ми». Для этого на всех этапах обучения преподаватель должен не про-

сто декларировать свое уважение к  личности ученика, но и реально 

чувствовать, переживать непреходящую и ни с чем не сравнимую цен-

ность каждой живой личности. 
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