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1 Введение в курс «Основы психологии и педагогики» 
 
Каждая наука всегда имеет свой объект и предмет, свои категории, 

методы исследования, задачи. Объектом, как правило, являются носители 
тех явлений и процессов, которые исследует конкретная наука, а предме-
том – специфика формирования, развития и проявления этих феноменов. 

Задачами любой науки выступают основные направления её иссле-
дования и развития, а также те цели, которые ставит перед собой эта кон-
кретная отрасль знаний, достигая определенных результатов. 

Психология - достаточно молодая отрасль знаний. Она выделилась 
в самостоятельную научную дисциплину лишь в начале XIX в. и является 
чрезвычайно перспективной, поскольку не только не исчерпала своих воз-
можностей, но, более того, постоянно их расширяет, отвечая на запросы 
современного социального и экономического прогресса, предполагающего 
совершенствование людей и их психики. 

Основной задачей психологии как науки является изучение объек-
тивных закономерностей функционирования психических явлений и про-
цессов как отражения объективной действительности. 

При этом психология ставит перед собой и ряд других задач:  
1) изучать качественные (структурные) особенности психических 

явлений и процессов, что имеет не только теоретическое, но и большое 
практическое значение; 

2) анализировать становление и развитие психических явлений и 
процессов в связи с детерминированностью психики объективными усло-
виями жизни и деятельности людей; 

3) исследовать физиологические механизмы, лежащие в основе 
психических явлений, поскольку без их знания невозможно правильно 
овладеть практическими средствами их формирования и развития; 

4) содействовать планомерному внедрению научных знаний психо-
логии в практику (разработка научных и практических методик обучения и 
воспитания, рационализации процесса труда в различных видах деятельно-
сти людей). 

Психология – это наука о закономерностях развития и функциони-
рования психики как особой формы жизнедеятельности.  

В психологии уникальным образом сливаются объект и предмет ис-
следования, это объясняется тем, что человек с помощью психики познает 
окружающий его мир, а потом на основе этого и свою собственную психи-
ку, влияние этого мира на нее. При этом слияние это неоднозначно, имеет 
очень много форм проявления, которые достаточно сложно изучить. 

Современная психология не имеет универсального предмета иссле-
дования, она взяла методологическую паузу для его поиска. 

Психика многообразна в своих формах и проявлениях. Психика че-
ловека – это его чувства, мысли, переживания, намерения, т. е. все то, что 
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составляет его субъективный внутренний мир, который проявляется в дей-
ствиях и поступках, во взаимоотношениях с другими людьми. 

Психика – это субъективное отражение объективного мира.  
Психическое отражение действительности имеет свои особенности. 
Во-первых, это не мертвое, зеркальное, одноактное отражение, а 

процесс, постоянно развивающийся и совершенствующийся, создающий и 
преодолевающий свои противоречия. 

Во-вторых, при психическом отражении объективной действитель-
ности, в ходе которого любое внешнее воздействие (т. е. воздействие объ-
ективной действительности) всегда преломляется через ранее сложившие-
ся особенности психики, через конкретные состояния человека. 

Поэтому одно и то же внешнее воздействие может по-разному от-
ражаться разными людьми и даже одним и тем же человеком в разное вре-
мя и при разных условиях. 

В-третьих, психическое отражение – это правильное, верное отра-
жение действительности. Возникающие образы материального мира явля-
ются снимками, слепками, копиями существующих предметов, явлений, 
событий. 

Субъективность психического отражения, характерное для человека 
активное преобразование отражаемого ни в какой мере не отрицают объек-
тивную возможность правильного отражения окружающего мира. Психи-
ка, сознание человека, с одной стороны, отражают воздействия внешней 
среды, адаптируются к ней, а с другой – регулируют этот процесс, состав-
ляя внутреннее содержание деятельности и поведения. Последние не могут 
не опосредоваться психикой, т. к. именно человек с помощью ее осознает 
мотивы и потребности, ставит перед собой цели и задачи деятельности, 
вырабатывает способы и приемы достижения ее результатов. Поведение 
же при этом выступает внешней формой проявления психики. 

Психическое отражение – самый сложный и наиболее развитый вид 
отражения. На низших его стадиях психика животных достигает самых со-
вершенных форм ее развития, носящих название интеллектуального пове-
дения. 

На высшей его стадии сформировались сознание и самосознание 
людей, специфика их проявления в общественной жизни. 

Для этой стадии отражения характерны: 
– отражение как путь познания человеком самого себя, своей дея-

тельности и поведения; 
– отражение как самоконтроль и самовоспитание; 
– отражение как путь познания других; 
– отражение как путь познания социальной жизни и социальных 

отношений. 
Сознание человека – высший этап развития психики и продукт об-

щественно-исторического развития, результат труда. 
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Бессознательное – это форма отражения действительности, в ходе 
которого человеком не осознаются его источники, а отражаемая реаль-
ность сливается с его переживаниями. 

Структура психики включает в себя три основных компонента: 
психические процессы, психические свойства и психические состояния. 

Психические процессы – это психические явления, обеспечиваю-
щие первичное отражение и осознание человеком воздействий окружаю-
щей действительности. Как правило, они имеют четкое начало, определен-
ное течение и ярко выраженный конец. 

Психические процессы делятся на: познавательные (ощущение, 
восприятие, внимание, представление, память, воображение, мышление, 
речь), эмоциональные и волевые. 

Психические свойства – это наиболее устойчивые и постоянно 
проявляющиеся особенности личности, обеспечивающие определенный 
качественно-количественный уровень поведения и деятельности, типич-
ный для данного человека. 

К психическим свойствам относятся направленность, темперамент, 
характер и способности. 

Психические состояния – это определенный уровень работоспо-
собности и качества функционирования психики человека, характерный 
для него в каждый данный момент времени. 

 
2 Биологическая и психологическая подструктуры личности 
 
Мир психических явлений человека многообразен. В его основе 

лежат психические процессы, которые обеспечивают отражение и осозна-
ние людьми воздействий окружающей действительности. Первоначальная 
же картина окружающего мира складывается у человека благодаря функ-
ционированию психических познавательных процессов. 

К ним относятся: ощущение, восприятие, представление, внимание, 
память, воображение, мышление, речь. 

Ощущение – это отражение в сознании человека отдельных 
свойств и качеств предметов и явлений, непосредственно воздействующих 
на его органы чувств. 

Физиологической основой ощущений является деятельность анали-
заторов, которые состоят из: 

а) рецепторов, воспринимающих раздражение нервных аппаратов и 
находящихся на периферии центральной нервной системы; 

б) проводящих, центростремительных (афферентных) нервных пу-
тей, по которым возбуждение, возникающее в рецепторах, передается в со-
ответствующие участки коры больших полушарий головного мозга чело-
века; 

в) центральных корковых отделов анализаторов, где происходит 
«обработка» нервных сигналов, поступающих от рецепторов. 
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Свойствами ощущений являются:  
Адаптация – повышение или понижение чувствительности анали-

заторов в результате непрерывного или длительного воздействия раздра-
жителей. 

Пороги ощущений: 
а) нижний порог ощущения – та минимальная величина или сила 

раздражителя, которая способна вызвать в анализаторе нервное возбужде-
ние, достаточное для возникновения ощущения. Чем меньше величина 
этого порога, тем выше чувствительность данного анализатора; 

б) верхний порог ощущения – та максимальная величина раздражи-
теля, сверх которой это раздражение перестает ощущаться. Человек слы-
шит, например, 20 000 колебаний в 1 с. Абсолютный порог ощущения у 
различных людей неодинаков. Величина порога ощущений меняется с воз-
растом. Так, у стариков абсолютный верхний порог слышимости тонов со-
ставляет около 15 000 колебаний в 1 с. 

На величину абсолютного порога могут влиять характер деятельно-
сти человека, его функциональное состояние, сила и длительность раздра-
жения и др. 

Разностный порог ощущения (порог различения) – тa минимальная 
разница в интенсивности двух однородных раздражителей, которую чело-
век способен ощутить. Для того чтобы эту разницу уловить, необходимо, 
чтобы она достигла определенной величины. Чем меньше величина раз-
ностного порога, тем выше дифференцировочная способность данного 
анализатора различать раздражения. 

Сенсибилизация – повышение чувствительности анализаторов в 
связи с повышением возбудимости коры головного мозга под влиянием 
одновременной деятельности других анализаторов.  

Виды ощущений: 
1) экстерорецептивные ощущения отражают свойства предметов и 

явлений внешней среды; 
2) интерорецептивные ощущения отражают состояние внутренних 

органов; 
3) проприоцептивные ощущения - это ощущения, отражающие 

движение нашего тела. 
С помощью мышечно-двигательных ощущений человек получает 

информацию: о положении тела в пространстве, о взаимном расположении 
всех его частей, о движении тела и его частей, о сокращении, растяжении и 
расслаблении мышц и т. п. 

Восприятие – это отражение в сознании человека непосредственно 
воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а не 
отдельных их свойств, как это происходит при ощущении. 

Восприятие – не сумма ощущений, получаемых от того или иного 
предмета, а качественно новая ступень чувственного познания с присущи-
ми ей особенностями. 
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Преднамеренные восприятия характеризуются тем, что в их основе 
лежит сознательно поставленная цель. Они связаны с известными волевы-
ми усилиями человека. 

Непреднамеренные восприятия – это такие восприятия, при кото-
рых предметы окружающей действительности воспринимаются без специ-
ально поставленной задачи, когда процесс восприятия не связан с волевы-
ми усилиями человека. 

Организованное восприятие (наблюдение) – это целенаправленное, 
планомерное восприятие предметов или явлений окружающего мира. 
Наблюдение отличается от простого восприятия тем, что здесь ведущую 
роль играет вторая сигнальнальная система. 

Неорганизованное восприятие – это обычное непреднамеренное 
восприятие окружающей действительности.  

Отличие восприятий от ощущений обеспечивается качественно но-
вым характером отражения человеком окружающей действительности, ре-
ализующимся через конкретные их свойства. 

Избирательность восприятия – способность человека воспринимать 
лишь те предметы, которые представляют для него наибольший интерес. 
Она зависит от интересов, установок и потребностей личности. 

Предметность восприятия – способность человека отражать окру-
жающую действительность как воздействия конкретных ее предметов, от-
носящихся к определенному классу явлений. При этом мозг четко различа-
ет предмет, фон и контур их восприятия. 

Апперцепция – это зависимость восприятия от прежнего опыта че-
ловека. 

Так, в восприятии одного и того же предмета разными людьми бы-
вают различия в зависимости от поставленной задачи, установки, психиче-
ского состояния каждого из них. Апперцепция придает активный характер 
восприятию личности. Воспринимая предметы, человек выражает к ним 
свое отношение. 

Осмысленность восприятия показывает, что воспринимаемые чело-
веком предметы имеют для него определенный жизненный смысл. Они 
могут быть вредными или полезными, желанными или нежеланными 
и т. д. Благодаря осмысливанию сущности и назначения предметов стано-
вится возможным их целенаправленное использование. 

Константность восприятия – это постоянство в восприятии, которое 
обусловливается знанием физических свойств предмета, а также тем, что 
предмет восприятия воспринимается в кругу других известных человеку 
предметов. Она обеспечивает постоянство воспринимаемой величины, 
формы и цвета предметов при изменении расстояния, ракурса, освещенно-
сти. 

Константность восприятия объясняется опытом, приобретенным в 
процессе индивидуального развития личности, и имеет большое практиче-
ское значение.  
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Целостность восприятия выражается в том, что образы отражаемых 
предметов выступают в сознании человека в совокупности многих их ка-
честв и характеристик, даже если отдельные из этих качеств в данный мо-
мент не воспринимаются. 

Большое значение в функционировании восприятий и проявлении 
их свойств играют физические характеристики самих предметов и психо-
физические закономерности их проявления в ходе собственного восприя-
тия человеком. По этой причине пространство, форма, величина, глубина, 
удаленность, линейная и воздушная перспектива должны правильно отра-
жаться органами чувств.  

Представление – процесс воссоздания (воспроизведения) конкрет-
ных образов предметов и явлений внешнего мира, которые ранее воздей-
ствовали на наши органы чувств. 

Представление выполняет следующие функции. 
1 Сигнальная. Сущность сигнальной функции представлений со-

стоит в отражении в каждом конкретном случае не только образа предме-
та, ранее воздействовавшего на наши органы чувств, но и содержащейся 
многообразной информации о нем, которая впоследствии под влиянием 
конкретных воздействий превратилась в систему сигналов, управляющих 
нашим поведением.  

2 Регулирующая функция представлений состоит в отборе нужной 
информации о предмете или явлении, ранее воздействовавшем на наши ор-
ганы чувств, с учетом реальных условий предстоящей деятельности. Бла-
годаря регулирующей функции актуализируются именно те стороны, 
например, двигательных представлений, на основе которых с наибольшим 
успехом решается поставленная задача. 

3 Настроечная функция представлений проявляется в ориентации 
деятельности организма человека на определенные параметры отражения 
воздействий окружающего мира. Представления разделяют по видам ана-
лизаторов, которые в них задействованы; различают зрительные, слухо-
вые, обонятельные, осязательные, двигательные и др. 

Деление представлений на виды по анализаторам довольно услов-
но: при этом руководствуются каким-то одним признаком предмета, хотя 
ему свойственны и другие признаки. Часто представления возникают на 
основе деятельности двух или нескольких анализаторов.  

Представления формируются в процессе деятельности человека, 
поэтому в зависимости от профессии развивается преимущественно какой-
либо один вид представлений: у художника – зрительный; у композитора – 
слуховой; у спортсмена и балерины – двигательный; у химика – обоня-
тельный и т. д. 

Представления различаются по степени обобщенности. Они бывают 
единичными и общими, в отличие от восприятий, которые всегда бывают 
единичными. Единичные представления – это представления, основанные 
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на восприятии одного определенного предмета. Общие представления – 
представления, обобщенно отражающие ряд сходных предметов. 

Представления различаются по степени проявления волевых уси-
лий. Непроизвольные представления – это представления, возникающие 
спонтанно, без активизации воли и памяти человека. 

Произвольные представления – это представления, возникающие у 
человека под воздействием воли в интересах поставленной им цели. Пред-
ставления различаются по продолжительности. 

Оперативные представления – представления, извлекаемые челове-
ком из своего сознания для обслуживания оперативных интересов его дея-
тельности. 

Представления различают по времени сохранения. 
Кратковременные представления – это представления очень непро-

должительные по времени. Долговременные представления – представле-
ния, которые сохраняются в памяти человека и используются им длитель-
ное время и достаточно часто. К ним относятся в основном профессио-
нальные представления. 

Внимание – это избирательная направленность сознания человека 
на определенные предметы и явления. 

Свойства внимания.  
Концентрация внимания – это способность человека сосредоточи-

ваться на главном в его деятельности, отвлекаясь от всего того, что нахо-
дится в данный момент за пределами решаемой им задачи. 

Избирательность внимания – это сосредоточение на наиболее важ-
ных предметах. 

Распределение внимания – это возможность человека иметь в со-
знании одновременно несколько разнородных объектов или же выполнять 
сложную деятельность, состоящую из множества одновременных           
операций. 

Объем внимания характеризуется количеством объектов или их 
элементов, которые могут быть одновременно восприняты с одинаковой 
степенью ясности и отчетливости в один момент. 

Интенсивность внимания характеризуется относительно большей 
затратой нервной энергии на выполнение данного вида деятельности, в 
связи с чем участвующие в этой деятельности психические процессы про-
текают с большей ясностью, четкостью и быстротой. 

Устойчивость внимания – это его способность задерживаться на 
восприятии данного объекта. 

Отвлекаемость внимания чаще всего является следствием отсут-
ствия волевого усилия и интереса к объекту или деятельности. 

Внимание может быть преднамеренным, сосредоточенным и не-
преднамеренным. 

Каждый из видов внимания зависит в то же время от ряда условий, 
в которых он осуществляется. 
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Преднамеренное (произвольное) внимание – это внимание, которое 
возникает в результате сознательных усилий человека, направленных на 
лучшее выполнение той или иной деятельности. Оно характеризуется це-
ленаправленностью, организованностью, повышенной устойчивостью. 

Целенаправленность определяется задачами, которые человек ста-
вит перед собой в той или иной деятельности. Преднамеренное внимание 
вызывают не все объекты, а только те, которые связаны с задачей, выпол-
няемой и данный момент; из многих объектов выбираются те, которые 
необходимы при выполнении данного вида деятельности. 

Организованность преднамеренного внимания означает, что мы за-
ранее готовимся быть внимательными к тому или другому предмету, со-
знательно направляем на него свое внимание, проявляем умение организо-
вать необходимые для данной деятельности психические процессы. 

Повышенная устойчивость преднамеренного внимания позволяет 
организовать работу на протяжении более или менее долгого времени. Она 
связана с планированием этой работы. 

Сосредоточенное внимание – это внимание, направленное на какой-
либо один объект или вид деятельности. Оно бывает динамическим и ста-
тическим. 

Динамическим называется такое внимание, которое в начале рабо-
ты характеризуется малой интенсивностью и только с помощью больших 
усилий человек повышает его интенсивность. 

Статическое внимание – это такое внимание, высокая интенсив-
ность которого легко возникает в самом начале работы и сохраняется на 
протяжении всего времени его выполнения. 

Непреднамеренное (непроизвольное) внимание – это внимание, вы-
зываемое внешними причинами – теми или другими особенностями объек-
тов, воздействующих на человека в данный момент. Ими могут быть ин-
тенсивность раздражения, новизна, необычность и динамичность объекта. 

Интенсивность раздражения заключается в более сильном действии 
объекта (например, более сильный звук, более яркий план), который при-
влекает к себе внимание. 

Новизна и необычность объекта, даже если он и не выделяется ин-
тенсивностью своего действия, также становится стимулом внимания. 

Резкая смена, динамичность объекта, наблюдающаяся при сложных 
и длительных действиях (например, при наблюдении за спортивными со-
стязаниями, восприятии кинокартины и т. п.), также всегда вызывает осо-
бое внимание. 

Память – это психический процесс запоминания, сохранения и по-
следующего воспроизведения того, что человек отражал, делал или пере-
живал. 

Различают следующие процессы памяти. 
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Запоминание – это запечатление в сознании человека полученной 
информации, которая является необходимым условием обогащения опыта 
человека новыми знаниями и формами поведения. 

Сохранение – удержание в памяти полученных знаний в течение 
относительно длительного периода времени. 

Воспроизведение – это активизация закрепленного ранее содержа-
ния психики. 

Узнавание – это сопровождающее процессы памяти явление психи-
ки, позволяющее им более эффективно функционировать. 

Различают следующие виды памяти: 
Наглядно-образная память – это память на зрительные, звуковые, 

осязательные, обонятельные и т. д. образы. 
Словесно-логическая память – это память на смысл изложения, его 

логику, на соотношение между элементами получаемой в словарной форме 
информации. 

Двигательная память – это память на движения.  
Эмоциональная память – это память на переживания. 
Кроме того, в зависимости от приемов заучивания различают меха-

ническую и смысловую память. 
Механическая память – это запоминание информации в той форме,в 

которой она воспринимается. 
Логическая (смысловая) память – это запоминание не внешней 

формы, а смысла изучаемой информации.  
Память имеет свои особенности, свидетельствующие о ее продук-

тивности. 
Объем – это важнейшая интегральная характеристика памяти в це-

лом и её отдельных процессов, отражающая количественные показатели и 
возможности запечатляемой, сохраняемой и воспроизводимой человеком 
информации. 

Быстрота – способность человека в процессе запечатления, сохра-
нения и воспроизведения информации достигать определенной скорости её 
обработки и использования. 

Точность – это характеристика памяти, которая показывает способ-
ность человека в процессе запечатления, сохранения и воспроизведения 
информации качественно и продуктивно отражать её основное содержа-
ние. 

Длительность – важнейшая характеристика памяти человека в це-
лом и её процессов, свидетельствующая о его способности удерживать 
определенное время в своем сознании нужную информацию. 

Объем, быстрота, точность, длительность и готовность памяти в со-
вокупности проявления своих особенностей характеризуют эффективность 
памяти в целом и конкретного человека в частности. 
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Воображение – это психический познавательный процесс создания 
новых представлений на основе имеющегося опыта, т.е. процесс преобра-
зующего отражения действительности. 

Непроизвольное (пассивное, непреднамеренное) воображение – это 
создание новых образов без каких-либо внешних побудителей. Оно заклю-
чается в возникновении и комбинировании представлений и их элементов 
в новые представления без определенного намерения со стороны человека, 
при ослаблении сознательного контроля с его стороны за течением своих 
представлений. Наиболее ярко оно выступает в сновидениях или в полу-
сонном, дремотном состоянии, когда представления возникают самопроиз-
вольно, сменяются, соединяются и изменяются сами по себе, принимая 
иногда самые фантастические формы.  

Произвольное (активное, преднамеренное) воображение – создание 
новых образов с помощью волевых усилий. Оно представляет собой пред-
намеренное построение образов в связи с сознательно поставленной зада-
чей в том или другом виде деятельности. 

Мечта – это образ желаемого будущего. Особенностью мечты явля-
ется построение тех образов, которые пока еще не осуществлены, а иногда 
и не могут осуществиться. 

Образы, которые человек создает в своих мечтах, отличаются сле-
дующими особенностями: 

а) ярким, живым, конкретным характером, со многими деталями и 
частностями; 

б) слабой выраженностью конкретных путей к осуществлению меч-
ты, воображением этих путей и средств в самых общих чертах (в виде не-
которой пока еще тенденции); 

в) эмоциональной насыщенностью образа, его привлекательностью 
для мечтающей личности; 

г) стремлением соединить мечты с чувством уверенности в ее осу-
ществимости, со страстным стремлением к претворению ее в действитель-
ность. 

Творческое воображение – это создание новых образов в процессе 
творческой деятельности человека (в искусстве, науке и т. п.). Писатели, 
художники, скульпторы, композиторы, стремясь отобразить жизнь в обра-
зах, прибегают к творческому воображению. Они не просто фотографиче-
ски копируют жизнь, а создают художественные образы, в которых эта 
жизнь правдиво отражается в ее наиболее ярких и обобщенных чертах. 
Вместе с тем в этих образах отражаются личность писателя, художника, 
его мировоззрение, понимание окружающей жизни, особенности присуще-
го ему художественного стиля. 

Воссоздающее (репродуктивное) воображение – это воображение 
на основе прочитанного или услышанного. Оно имеет место в тех случаях, 
когда человек по одному описанию должен представить себе предмет, ко-
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торый никогда им раньше не воспринимался. Например, он никогда не ви-
дел моря, но, прочтя описание его в книге, может себе представить море в 
более или менее ярких и полных образах. 

Мышление – это психический познавательный процесс отражения 
существенных связей и отношений предметов и явлений объективного  
мира. 

Мышление всегда имеет опосредованный характер. Устанавливая 
связи и отношения между предметами и явлениями объективного мира, 
человек опирается не только на непосредственные ощущения и восприя-
тия, но обязательно и на данные прошлого опыта, сохранившиеся в его па-
мяти. Мышление опирается на имеющиеся у человека знания об общих за-
конах природы и общества. В процессе мышления человек пользуется уже 
сложившимися на основе предшествующей практики знаниями общих по-
ложений, в которых отражены наиболее общие связи и закономерности 
окружающего мира. Мышление исходит из «живого созерцания», но не 
сводится к нему. 

Отражая связи и отношения между явлениями, мы всегда отражаем 
эти связи в отвлеченном и обобщенном виде, как имеющие общее значение 
для всех сходных явлений данного класса, а не только для определенного, 
конкретно наблюдаемого явления. Мышление всегда есть отражение свя-
зей и отношений между предметами в словесной форме. Мышление и речь 
всегда находятся в неразрывном единстве. Благодаря тому, что мышление 
протекает в словах, облегчаются процессы абстракции и обобщения, так 
как слова по своей природе являются совершенно особыми раздражителя-
ми, сигнализирующими о действительности в самой обобщенной форме. 
Мышление человека органически связано с практической деятельностью. 

В своем содержании оно опирается на общественную практику че-
ловека. Это отнюдь не простое «созерцание» внешнего мира, а такое его 
отражение, которое отвечает задачам, возникающим перед человеком в 
процессе труда и других видов деятельности, направленных на пере-
устройство окружающего мира. 

Выделяют определенные операции мышления. 
Анализ – это мыслительная операция расчленения сложного объек-

та на составляющие его части. 
Синтез – это мыслительная операция, позволяющая в едином ана-

литико-синтетическом процессе мышления переходить от частей к целому. 
Сравнение – это операция, заключающаяся в сопоставлении пред-

метов и явлений, их свойств и отношений друг с другом и выявлении, та-
ким образом, общности или различия между ними. 

Абстрагирование – мыслительная операция, основанная на отвле-
чении от несущественных признаков предметов, явлений и выделении в 
них основного, главного. 
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Обобщение – это объединение многих предметов или явлений по 
какому-то общему признаку. 

Конкретизация – это движение мысли от общего к частному. 
Различают конкретные формы мышления. 
Понятие – это отражение в сознании человека общих и существен-

ных свойств предмета или явления. 
Суждение – основная форма мышления, в процессе которой утвер-

ждаются или отражаются связи между предметами и явлениями действи-
тельности. 

Умозаключение – это выделение из одного или нескольких сужде-
ний нового суждения. Различают умозаключение индуктивное, дедуктив-
ное, по аналогии. 

Аналогией называется такое умозаключение, в котором вывод дела-
ется на основании частичного сходства между явлениями, без достаточно-
го исследования всех условий.  

Выделяют определенные виды мышления. 
Наглядно-действенное мышление – это мышление, непосредствен-

но включенное в деятельность. 
Образное мышление – это мышление, осуществляющееся на основе 

образов, представлений того, что человек воспринимал раньше. 
Отвлеченное мышление – это мышление, совершающееся на основе 

отвлечённых понятий, которые образно не представляются. 
И, наконец, различают определенные способы мышления. 
Индукция – это способ мышления, при котором умозаключение 

идет от единичных фактов к общему выводу. 
Дедукция – это способ мышления, осуществляющегося в обратном 

порядке индукции. 
С физиологической точки зрения процесс мышления представляет 

собой сложную аналитико-синтетическую деятельность коры больших по-
лушарий головного мозга. В осуществлении процессов мышления прини-
мает участие вся кора головного мозга. 

Для процесса мышления прежде всего имеют значение те сложные 
временные связи, которые образуются между мозговыми концами анализа-
торов. 

Поскольку деятельность отдельных участков коры всегда детерми-
нируется внешними раздражениями, постольку образующиеся при одно-
временном их возбуждении нервные связи отражают действительные зави-
симости между явлениями и предметами объективного мира. 

Эти закономерно вызываемые внешними раздражителями связи 
(ассоциации) и составляют физиологическую основу процесса мышления. 

Речью называется процесс практического применения человеком 
языка в целях общения с другими людьми. 
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В отличие от речи язык есть средство общения людей друг с дру-
гом. Речь имеет свои свойства: 

а) содержательность, определяется количеством выраженных мыс-
лей, чувств и стремлений, их значительностью и соответствием действи-
тельности. Понятность речи достигается синтаксически правильным по-
строением предложений, а также применением в соответствующих местах 
пауз или выделения слов с помощью логического ударения; 

б) выразительность, связана с эмоциональной насыщенностью. По 
своей выразительности она может быть яркой, энергичной или, наоборот, 
вялой, бледной. 

Воздейственность речи заключается в ее влиянии на мысли, чувства 
и волю других людей, на их убеждения и поведение. Речь выполняет опре-
деленные функции: 

– выражения, заключается в том, что, с одной стороны, благодаря 
речи человек может полнее передавать свои чувства, переживания, отно-
шения, а, с другой стороны, выразительность речи, её эмоциональность 
значительно расширяет возможности общения; 

– воздействия, заключается в способности человека посредством 
речи побуждать людей к действию; 

– обозначения, состоит в способности человека посредством речи 
давать предметам и явлениям окружающей действительности присущие 
только им названия; 

– сообщения, состоит в обмене мыслями между людьми посред-
ством слов, фраз. 

Существуют определенные виды речи: 
а) устная – это общение между людьми посредством произнесения 

слов вслух, с одной стороны, и восприятия их людьми на слух – с другой; 
б) монологическая – это речь одного человека, в течение относи-

тельно длительного времени излагающего свои мысли; 
в) диалогическая – это разговор, в котором участвуют не менее двух 

собеседников; 
г) письменная – это речь посредством письменных знаков; 
д) внутренняя – это речь, не выполняющая функции общения, а 

лишь обслуживающая процесс мышления конкретного человека.  
 
3 Социальная подструктура личности 
 
Психика человека, мир его психических явлений – производное не 

только его собственного развития, но и результат воздействия окружающе-
го мира, общественных отношений. Богатство психики человека зависит от 
многообразия его связей с другими людьми, от активного отношения к 
жизни. В этом случае человек предстает как личность, как член общества. 
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Личность человека как члена общества находится в сфере влияния 
различных отношений, складывающихся прежде всего в процессе произ-
водства и потребления материальных благ. 

Личность находится также в сфере политических отношений. От 
того, свободна ли она или угнетена, имеет политические права или нет, 
может реально избирать или быть избранной, обсуждать вопросы обще-
ственной жизни или быть исполнительницей воли господствующего клас-
са, зависит психология личности.  

Личность находится в сфере действия идеологических отношений. 
Идеология как система идей об обществе оказывает огромное влияние на 
личность, во многом формирует содержание ее психологии, мировоззре-
ние, индивидуальные и социальные установки. 

На психологию личности вместе с тем влияют и отношения людей в 
социальной группе, в которую личность входит. В процессе взаимодей-
ствия и общения люди взаимно влияют друг на друга, вследствие чего 
формируется общность во взглядах, социальных установках и других ви-
дах отношений к обществу, труду, людям, собственным качествам. В то же 
время в группе личность завоевывает определенный авторитет, занимает 
определенное положение, играет определенные роли. 

Личность – это не только объект общественных отношений, но и их 
субъект, т. е. активное звено. Вступая в отношения с людьми, личности 
творят историю, но творят её не по произволу, а по необходимости, под 
воздействием объективных общественных закономерностей. Однако исто-
рическая необходимость не исключает ни самобытности личности, ни ее 
ответственности за свое поведение перед обществом.  

Личность – существо активное и сознательное. Она может выбирать 
тот или иной образ жизни: смиряться с положением угнетаемого или бо-
роться против несправедливости, отдавать свою жизнь обществу или жить 
личными интересами. 

Человек как личность постоянно развивается и совершенствуется. 
С одной стороны, особенности и уровни его развития можно посто-

янно отслеживать и фиксировать, в с другой – в процессе обучения и вос-
питания человека можно активно влиять на этот процесс. 

Движущие силы психического развития - это противоречия: между 
потребностями личности и внешними обстоятельствами; между ее возрос-
шими физическими способностями, духовными запросами и старыми 
формами деятельности; между новыми требованиями деятельности и 
сформированными умениями и навыками. 

Факторы психического развития личности – это то объективно су-
ществующее, что с необходимостью определяет ее жизнедеятельность в 
самом широком смысле этого слова. 

Факторы психического развития личности могут быть внешними и 
внутренними. Внешними факторами выступают окружающая среда и об-
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щество, в которых развивается человек. Внутренними факторами развития 
личности выступают биогенетические и физиологические особенности че-
ловека и его психики. 

Предпосылки психического развития личности – это то, что оказы-
вает определенное влияние на индивида, т. е. внешние и внутренние об-
стоятельства, от которых зависят особенности, уровень ее психического 
развития. 

Они бывают внешними и внутренними. Внешними предпосылками 
психического развития личности выступают качество и особенности вос-
питания человека. Внутренними предпосылками развития личности вы-
ступают активность и желание, а также мотивы и цели, которые перед со-
бой ставит человек в интересах своего совершенствования как личности. 
Уровни психического развития – степень и показатели психического раз-
вития человека в процессе и на различных этапах формирования его лич-
ности. 

Уровень актуального развития личности – показатель, характери-
зующий способность человека выполнять различные самостоятельные за-
дания. Он показывает, какова обученность, навыки и умения личности, ка-
кие ее качества и как развиты. Современное состояние развития психоло-
гии и ее экспериментальных прикладных исследований дают возможность 
постоянно замерять и определять с помощью конкретной аппаратуры их 
важнейшие характеристики. 

Индивид. В понятии человека как индивида выражаются два ос-
новных признака: 

1) своеобразный представитель других живых существ, продукт 
фило- и онтогенетического развития, носитель видовых черт; 

2) отдельный представитель человеческой общности; выходящее за 
рамки природной (биологической) ограниченности социальное существо, 
использующее орудия, знаки и через них овладевающее собственным по-
ведением и психическими процессами. 

Оба значения понятия взаимосвязаны и описывают человека как 
существо своеобразное. 

Наиболее общими характеристиками индивида являются: целост-
ность и своеобразие психофизиологической организации; устойчивость во 
взаимодействии с окружающей средой; активность. 

В обыденной жизни под индивидом понимают конкретного челове-
ка со всеми присущими ему особенностями. 

Личность – это конкретный человек, являющийся представителем 
определенного общества, определенной социальной группы, занимающий-
ся конкретным видом деятельности, осознающий свое отношение к окру-
жающему и наделенный определенными индивидуально-
психологическими особенностями. 
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Человек всегда является субъектом (участником, исполнителем) ис-
торического и общественного процесса в целом, субъектом конкретной де-
ятельности, в частности источником познания и преобразования объектив-
ной действительности. 

Сама же деятельность при этом выступает формой активности че-
ловека позволяющей ему совершенствовать окружающий мир и самого  
себя. 

Индивидуальность – не есть что-то над- или сверхличностное. Ко-
гда говорят об индивидуальности, то имеют в виду оригинальность      
личности. 

Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо гла-
венствующую особенность личности, делающую её не похожей на окру-
жающих. Индивидуален каждый человек, но индивидуальность одних про-
является очень ярко, других – малозаметно. 

Индивидуальность может проявляться в интеллектуальной, эмоци-
ональной, волевой сфере и сразу во всех сферах психической деятельно-
сти. Индивидуальность характеризует личность конкретнее, детальнее и 
тем самым полнее. 

Она является постоянным объектом исследования при изучении 
каждой конкретной личности. 

Каждый живой организм, для того чтобы жить, нуждается в опре-
деленных условиях и средствах, доставляемых ему внешней средой. Чело-
век, как и другие живые существа, также нуждается для своего существо-
вания и деятельности в определенных условиях и средствах. Он должен 
иметь общение с внешним миром, пищу, индивида другого пола, книги, 
развлечения и т. д. 

Потребности – это испытываемая личностью нужда в чем-либо. В 
отличие от потребностей животных, носящих более или менее стабильный 
характер и ограниченных в основном биологическими нуждами, потребно-
сти человека все время множатся и изменяются в течение его жизни: чело-
веческое общество создает для своих членов все новые и новые потребно-
сти, которые отсутствовали у предыдущих поколений. 

Немалую роль в этом постоянном обновлении потребностей играет 
общественное производство: изготовляя все новые и новые предметы по-
требления, оно тем самым создает и вызывает к жизни все новые потреб-
ности людей. 

Характерными особенностями потребностей являются: 
– конкретный содержательный характер потребности, связанной 

обычно или с предметом, которым стремятся обладать люди, или с какой-
либо деятельностью, которая должна доставить человеку удовлетворение 
(например, определенная работа, игра и т. п.); 

– более или менее ясное осознание данной потребности, сопровож-
даемое характерными эмоциональными состояниями (привлекательность 
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объекта, связанного с данной потребностью, неудовольствие и даже стра-
дание от неудовлетворения потребности и т. п.); 

– наличие хотя и часто слабо осознаваемого, но всегда присутству-
ющего эмоционально-волевого состояния, ориентирующего на поиск 
нахождению возможных путей удовлетворения потребностей; 

– ослабление, а иногда и полное исчезновение этих состояний, а в 
некоторых случаях даже превращение их в противоположные состояния 
при удовлетворении ранее реализованных потребностей (например, чув-
ство отвращения при виде пищи в состоянии пресыщения); 

– повторное возникновение потребности, когда нужда, лежащая в 
основе её, вновь дает о себе знать. 

Потребности человека многообразны. Обычно их делят на матери-
альные – потребности в пище, одежде, жилище, тепле и др. – и духовные, 
связанные с общественным существованием человека: потребности в об-
щественной деятельности, труде, общении друг с другом, приобретении 
знаний, изучении наук и искусств, в творчестве и т. п. 

Мотивы – это те внутренние силы, которые связаны с потребно-
стями личности и побуждают ее к определенной деятельности. Мотивы – 
это осознанные, осмысленные и прочувствованные потребности. 

Мотивы многообразны. Но обычно их подразделяют на низшие 
(биологические) и высшие (социальные).  

Биологические мотивы – это влечения, желания, хотения человека, 
обычно отражающие его физиологические потребности. 

Социальные мотивы – это интересы, идеалы, убеждения личности, 
которые играют гораздо более значительную роль в ее жизни. 

Интересы – это мотивы личности, выражающие ее специальную 
направленность на познание определенных явлений окружающей жизни и 
определяющую вместе с тем ее более или менее постоянную склонность к 
определенным видам деятельности. 

Охватывая все стороны жизни личности, все виды деятельности, 
интересы, на которые распространяется ее познание, могут быть очень 
разнообразными. Прежде всего, они отличаются по своему содержанию, 
относясь к различным областям познания и деятельности: интерес к мате-
матике, химии, истории, литературе; интересы технические, конструктор-
ские, научные, спортивные, музыкальные, общественные (к жизни обще-
ства) и др. 

Кроме того, интересы делятся на виды в зависимости от качествен-
ных психологических характеристик, отображенных на схеме, которые не 
нуждаются в развернутом объяснении.  

Количество объектов (предметов, явлений, видов деятельности), 
вызывающих интерес человека, характеризует объем интересов, указыва-
ющий обычно на духовное богатство и многосторонность развития лично-
сти. Однако из множества интересов должен быть выделен центральный 
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интерес, наиболее увлекающий личность, или ведущие интересы в отдель-
ных видах её деятельности: трудовой, учебной, научной, общественной и 
развлекательной (досуг). 

Особенностями интересов являются: 
1) активизация не только познавательных процессов, но и творче-

ских побудительных усилий человека в различных областях деятельности; 
 2) большая, чем обычно, конкретизация целей и операций деятель-

ности; 
3) расширение и углубление знаний человека в данной специальной 

области и развитие у него соответствующих практических навыков и уме-
ний; 

4) своеобразное эмоциональное удовлетворение, побуждающее к 
длительному занятию соответствующей деятельностью. 

Интересы должны направленно формироваться. Прежде всего, для 
этого необходимо показывать значимость получаемой информации от объ-
екта интереса для познания самого объекта и получения знаний, важных и 
необходимых в деятельности личности. 

Социализация личности – это аккумулирование ею в процессе 
жизни и деятельности опыта социального развития и поведения, накоплен-
ного человечеством и передаваемого через посредство воспитания и обу-
чения, ролевого освоения окружающего мира и общества. 

Традиционный механизм социализации представляет собой усвое-
ние человеком норм, эталонов поведения, взглядов, которые характерны 
для его семьи и ближайшего окружения (соседского, приятельского, про-
фессионального). Это усвоение происходит, как правило, на неосознанном 
уровне с помощью запечатления, некритического восприятия господству-
ющих стереотипов. 

Институциональный механизм социализации действует в процессе 
взаимодействия человека с институтами общества, с различными органи-
зациями, как специально созданными для социализации, так и реализую-
щими социализирующие функции параллельно со своими основными 
функциями (производственные, общественные, клубные и др. структуры, а 
также средства массовой коммуникации). 

Стилизованный механизм социализации действует в рамках суб-
культуры. Под субкультурой в общем виде понимается тот комплекс цен-
ностей, норм, морально-психологических черт и поведенческих проявле-
ний, которые типичны для людей определенного возраста или конкретного 
профессионально-культурного слоя, который в целом создает конкретный 
стиль жизни той или иной возрастной, профессиональной или социальной 
группы. 

Межличностный механизм социализации функционирует в процес-
се взаимодействия человека с субъективно значимыми для него лицами и 
представляет собой психологический механизм межличностного переноса 
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благодаря эмпатии и идентификации. Значимыми лицами могут быть ро-
дители, любимый учитель, уважаемый взрослый, сослуживец, друг-
сверстник своего или противоположного пола.  

 
4 Межличностные отношения и взаимодействие людей в малых 

группах 
 
Человек живет в обществе и строит с ним определенные отноше-

ния. Само же общество состоит из большого количества групп, внутри ко-
торых формируется и развивается психика людей, их составляющих. 

Психологическая наука, ее особая отрасль, социальная психология 
не могут не уделять внимания психологии людей, живущих и работающих 
в различных общностях (группах). 

Психология тщательно изучает и анализирует закономерности воз-
никновения, функционирования и развития общественно-психологических 
(синоним: социально-психологических) явлений, обусловленных принад-
лежностью людей (и их групп) к различным общностям. 

Под социальными группами обычно понимаются устойчивые общ-
ности с определенным количеством людей, включенных в типичные для 
них виды деятельности и связанных системой отношений, регулируемых 
общими интересами, ценностными ориентациями, настроениями и пере-
живаниями, нормами жизни и отношений, традициями. Социально-
психологические явления, возникающие в процессе жизни людей в обще-
стве, можно классифицировать по разным основаниям: по принадлежности 
к различным социальным общностям (группам), по отнесенности к раз-
личным классам психологических явлений, по устойчивости, по степени 
осознанности и т. д. Основополагающей и методологически более значи-
мой выступает классификация социально- психологических явлений по 
принадлежности людей к различным социальным группам, поскольку 
именно этот критерий определяет большинство закономерностей и осо-
бенностей их функционирования.  

Кроме того, следует помнить, что в основе всех социально-
психологических явлений лежат социальные процессы взаимодействия, 
восприятия, взаимоотношений и общения людей. В ходе производства и 
потребления материальных благ люди вступают в различного рода соци-
альные отношения, в основе которых и лежат их взаимодействие, восприя-
тие и общение. Без правильного понимания их специфики нельзя хорошо 
понять психологию людей. 

Межгрупповое взаимодействие – процесс непосредственного или 
опосредованного воздействия множественных субъектов (объектов) друг 
на друга. Обычно оно имеет место между частями групп и между целыми 
группами и выступает как интегрирующий фактор образования различных 
общностей. 
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Взаимодействие также может быть различным по форме и содержа-
нию в зависимости от уровней его осуществления. 

Низший уровень взаимодействия – это простейшие первичные кон-
такты людей, когда между ними имеет место лишь определенное первона-
чальное и очень упрощенное взаимное или одностороннее «физическое» 
влияние их друг на друга с целью обмена информацией и общения, кото-
рое в силу конкретных причин может и не достичь своей цели, а потому и 
не получить всестороннего развития. 

Высшим уровнем взаимодействия выступает совместная деятель-
ность людей, сопровождающаяся взаимопониманием. 

Взаимопонимание – это такая форма взаимодействия индивидов, 
при котором они осознают содержание и структуру настоящего и возмож-
ного очередного действия партнера, понимают испытываемые друг другом 
чувства и настроения, а также взаимно содействуют достижению единой 
цели. 

Социальная перцепция – это процесс восприятия социальных 
объектов, под которыми обычно подразумеваются люди и социальные 
группы. 

Особенностями социальной перцепции являются: 
– активность субъекта социальной перцепции, означающая, что он 

(индивид, группа и т. д.) не пассивен и не безразличен по отношению к 
воспринимаемому, как это имеет место при восприятии неодушевленных 
предметов. И объект, и субъект социального восприятия воздействуют 
друг на друга, стремятся трансформировать представления о себе в благо-
приятную сторону; 

– целостность воспринимаемого, показывающая, что внимание 
субъекта социальной перцепции сосредоточено прежде всего не на момен-
тах порождения образа как результата отражения воспринимаемой реаль-
ности, а на смысловых и оценочных интерпретациях объекта восприятия; 

– мотивированность субъекта социальной перцепции, которая сви-
детельствует, что восприятие социальных объектов характеризуется боль-
шой слитностью его познавательных интересов с эмоциональными отно-
шениями к воспринимаемому, явной зависимостью социальной перцепции 
от мотивационно-смысловой ориентированности воспринимающего. 

Социальная перцепция обычно проявляется как:  
– восприятие членами группы друг друга, членов другой группы; 
– восприятие человеком самого себя, своей группы, «чужой      

группы»; 
– восприятие группой своего человека, членов другой группы; 
– восприятие группой другой группы (или групп). 
Процесс социальной перцепции представляет собой деятельность 

его субъекта (наблюдателя) по оценке внешнего облика, психологических 
особенностей, действий и поступков наблюдаемого лица или объекта, в ре-
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зультате которой у субъекта социальной перцепции складывается конкрет-
ное отношение к наблюдаемому и формируются определенные представ-
ления о возможном поведении конкретных людей и групп. В зависимости 
от этих представлений субъект социальной перцепции прогнозирует свои 
отношения и поведение в различных ситуациях взаимодействия и общения 
с другими людьми. 

Общение – это взаимодействие, осуществляемое с помощью 
средств речевого и неречевого влияния и преследующее цель достижения 
изменений в мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой и по-
веденческой сферах участвующих в общении людей. 

 
5 Педагогика в системе наук о человеке 
 
Педагогика – это наука о закономерностях, принципах, методах и 

формах организации образовательного процесса как основного условия и 
фактора развития человека на разных этапах жизни. 

Педагогика призвана изучать структуру, функции, содержание и 
диалектику развития целостного педагогического процесса с целью выяв-
ления его закономерностей, основных принципов, методов и организаци-
онных форм учебно-воспитательной работы, а также вытекающих отсюда 
правил и практических рекомендаций.  

Образование – это, во-первых, процесс поиска и усвоения челове-
ком определенной системы знаний, навыков и умений и, во-вторых, ре-
зультат этого усвоения, выраженный в определенном уровне развития по-
знавательных сил, а также теоретической и практической подготовки че-
ловека. 

Учение (обучение) – это целенаправленный процесс овладения 
людьми знаниями, навыками и умениями с учетом требований современ-
ной жизни и деятельности. 

Воспитание – это целеустремленное, организованное формирова-
ние у людей устойчивых взглядов на окружающую действительность и 
жизнь в обществе, научного мировоззрения, нравственных идеалов, норм и 
отношений, развитие у них высоких морально-политических, психологи-
ческих и физических качеств, а также привычек поведения, соответствую-
щих требованиям социального окружения и деятельности. 

Развитие – это хорошо организованный процесс функционального 
совершенствования умственной и физической деятельности людей в соот-
ветствии с требованиями их деятельности и условиями жизни, дальнейше-
го формирования личности человека в ходе его обучения, воспитания и со-
циализации. 

Психологическая подготовка – это целеустремленный, организо-
ванный процесс формирования у людей положительного, рационально 
окрашенного отношения к жизни и деятельности, внутренней готовности к 
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преодолению трудностей, встречающихся на их пути. Она осуществляется 
в ходе обучения и воспитания, но, помимо общих, требует и специальных 
учебно-воспитательных мероприятий. 

Между обучением, воспитанием, развитием и психологической 
подготовкой существует диалектическая, а это значит сложная, порой про-
тиворечивая взаимосвязь. Воспитание придает всему педагогическому 
процессу (образованию) принципиальную направленность и выступает в 
качестве важнейшего средства активизации познавательной деятельности 
людей. В ходе обучения решаются не только образовательные задачи, но и 
осуществляются развитие и психологическая подготовка обучаемых. 

Кроме того, педагогика изучает сущность процессов самообразова-
ния и самовоспитания. 

Педагогическая практика – это непосредственная деятельность учи-
телей и воспитателей, предъявляющая свои требования как к субъектам и 
объектам педагогики, собственно качеству учебно-воспитательного про-
цесса, так и к самой теории и методологии науки. Она диктует основные 
направления и формы развития педагогики. 

Педагогическая теория на основе анализа педагогической практики 
позволяет выдвигать и осмысливать свои научные гипотезы, проверять по-
лученные научные факты, формулировать установленные положения, что 
в окончательном итоге способствует правильному и всестороннему разви-
тию всей педагогической науки. 

Методы педагогики – это способы и приемы изучения педагогиче-
ских явлений и процессов. 

Исторически педагогика складывалась как наука о воспитании де-
тей. Это нашло выражение и в названии ее самой: слово «педагогика» про-
исходит от греческого «пайдагогос», что означает «дето-водство». Посте-
пенно сфера применения педагогики расширялась, в результате она пре-
вратилась в систему наук, включающую в себя многочисленные отрасли: 
общую педагогику, дошкольную педагогику, школьную педагогику, педа-
гогику высшей школы и др. 

Развитие педагогики детерминируется социально-экономическими 
условиями нашего общества, потребностями жизни и деятельности людей, 
достижениями современного научно-технического прогресса, логикой 
трансформации тех феноменов, которые она изучает. Все это непрерывно 
выдвигает перед педагогикой все новые и новые проблемы, разрешение 
которых требует прежде всего максимально эффективного использования 
внутренних возможностей ее самой. Именно поэтому она постоянно видо-
изменяется, в ней выделяются все новые и новые составные части и        
отрасли. 

История педагогики – отрасль педагогики, исследующая историче-
ские этапы развития педагогических идей и взглядов. 

 

24



 

  

  

Народная педагогика – отрасль педагогики, занимающаяся изуче-
нием традиционных народных методов и приемов обучения и воспитания 
людей. 

Педагогика высшей школы – отрасль педагогики, изучающая осо-
бенности обучения, воспитания и развития людей в процессе получения 
высшего образования. 

Школьная педагогика – отрасль педагогики, изучающая особенно-
сти обучения, воспитания и развития людей в процессе получения образо-
вания в средней школе. 

Коррекционная педагогика - отрасль педагогики, занимающаяся 
обучением и воспитанием людей в интересах коррекции их личности и де-
ятельности. 

Профессиональные педагогики – отрасли педагогики, ориентиро-
ванные на изучение процессов обучения, воспитания и подготовки пред-
ставителей различных профессий. 

Педагогика неформального образования – отрасль педагогической 
науки, изучающая неформальные (нетрадиционные) методы и способы 
обучения и воспитания. 

Педагогика образования взрослых – отрасль педагогики, специаль-
но исследующая формы и способы образования взрослых людей. 

Методология и теория педагогики – специальная составная часть 
педагогики, уделяющая главное внимание разработке ее методологических 
и теоретических проблем. 

Различные отрасли педагогики позволяют выявить качественное 
своеобразие педагогических явлений, их связи с другими общественными 
феноменами, определить специфику педагогики как науки, ее роль и место 
в системе отраслей общественных знаний. 

Образование – целенаправленный процесс обучения и воспитания 
человека в интересах личности, общества, государства, сопровождающий-
ся констатацией достижения гражданином (обучающимся) определенных 
образовательных уровней. 

Дошкольное образование – образование, получаемое воспитанни-
ками в сети дошкольных образовательных учреждений или под руковод-
ством родителей. 

Общее образование – образование, включающее три ступени, соот-
ветствующие уровням образовательных программ: начальное общее, ос-
новное общее, среднее (полное) общее образование. 

Дополнительное образование – образование, полученное в музы-
кальных и художественных школах или по программам, выходящим за 
пределы государственных образовательных стандартов. 

Среднее профессиональное образование – совокупность знаний, 
умений и навыков, необходимых для подготовки специалистов среднего 
звена, полученных на базе основного общего, среднего (полного) общего 
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или начального профессионального образования в средних специальных 
учебных заведениях или на первой ступени в образовательных учреждени-
ях высшего профессионального образования. 

Высшее профессиональное образование – образование, имеющее 
целью подготовку (и переподготовку) специалистов соответствующего 
профиля и уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и 
расширении образования на базе среднего (полного) общего или среднего 
профессионального образования, реализуемое в высших учебных            
заведениях. 

Основные принципы образования. 
Автономность образования – один из основных принципов государ-

ственной политики в области образования. Это возможность образова-
тельных учреждений самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный 
план, порядок и периодичность промежуточной аттестации, систему оце-
нок обучающихся (воспитанников). 

Адаптивность образования – один из основных принципов государ-
ственной политики в сфере образования. Это приспособление системы об-
разования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
(воспитанников). 

Демократизация образования – один из основных принципов госу-
дарственной политики в области образования, предполагающий ликвида-
цию монополии государства на образование и переход к общественно-
государственной системе, в которой личность, общество и государство яв-
ляются полноправными партнерами. 

Единство культурного и образовательного пространства – один из 
основных принципов государственной политики в области образования, 
обеспечивающий связь государственной программы развития образования 
с региональными программами, учитывающими местные уровни социаль-
но-экономического и культурного развития, а также особенности местных 
образовательных систем. 

Дидактика (от греческого «дидактикос» – поучающий) – составная 
часть педагогики, раскрывающая задачи и содержание обучения детей и 
взрослых; описывающая процесс овладения знаниями, навыками и умени-
ями; характеризующая принципы, методы и формы организации обучения. 

Как общественное явление обучение – особая коллективная соци-
альная деятельность по организации усвоения молодым поколением 
накопленного обществом опыта, воплощенного в соответствии с социаль-
ным заказом в содержании образования. 

Принципы обучения – это основополагающие положения, которые 
определяют систему требований к содержанию, организации и методике 
обучения. 

Методы обучения – это способы совместной работы обучающего и 
обучаемых, организации познавательной деятельности ребенка, ведущие 
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последнего от незнания к знанию, от неумения к умению и позволяющие 
ему усвоить конкретное содержание образования. 

Формы обучения – четко организованные, содержательно-
насыщенные и методически оснащенные системы познавательного и вос-
питательного общения, взаимодействия, отношений учителя и учащихся. 

Средства обучения – все объекты и процессы (материальные и ма-
териализованные), которые служат источником учебной информации и ин-
струментами (собственно средствами) для усвоения содержания учебного 
материала, развития и воспитания учащихся. 

Знания – это совокупность усвоенных учеником сведений, понятий 
и представлений о предметах и явлениях объективной действительности. 

Навыки – это усвоенные автоматизированные двигательные, сен-
сорные и умственные действия, выполняемые точно, легко и быстро при 
незначительном напряжении сознания и обеспечивающие эффективность 
деятельности человека. 

Умения – это достигнутая в процессе обучения возможность чело-
века творчески применять знания и навыки и достигать желаемого резуль-
тата в непрерывно меняющихся условия практической деятельности. 

Обучающий – учитель (преподаватель), который различными сред-
ствами педагогического воздействия оказывает влияние на психику детей, 
развивая ее, формируя у них определенные знания, навыки и умения. 

Обучаемые – дети и взрослые люди, которые, отражая в своем со-
знании учебный материал, активно реагируют на воздействия преподава-
теля, овладевая при этом определенными знаниями, навыками и умениями. 

 
6 Самосовершенствование личности 
 
Человек должен постоянно и непрерывно развиваться, повышать 

свои знания, совершенствовать навыки и умения. Помогает осуществлять 
это самообразование. 

Самобразоваиие – целеустремленная работа человека по расшире-
нию и углублению своих знаний, совершенствованию имеющихся и при-
обретению новых навыков и умений. 

Самообразовательная деятельность – исключительно нужная пло-
дотворная форма развития социальных и профессиональных качеств лич-
ности. Благодаря самообразованию обновляется ее интеллектуальный по-
тенциал, повышается идейно-теоретический уровень, совершенствуются 
ум и воля, профессиональное мастерство и культура. 

Самообразованием должны заниматься практически все люди, од-
нако его объем и характер может быть не у всех одинаков. Многое здесь 
зависит от индивидуальных особенностей человека, конкретных условий 
его жизни и деятельности. 
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Личность, обладающая высокой культурой, исходит из того, что от 
нее требуются всесторонние знания о своей жизни и деятельности, основа-
тельная практическая подготовка, глубокое понимание происходящего во-
круг. Ей не обойтись без серьезных знаний педагогических и психологиче-
ских основ обучения и воспитания, без всесторонней информированности 
и компетентности в выдвигаемых жизнью вопросах. 

Для значительной части людей конечной целью педагогического 
самообразования все чаще становится приобщение к творческому поиску, 
эксперименту, всестороннему исследованию и осознанию необходимости 
своего самосовершенствования. 

Для обеспечения целеустремленности и систематичности занятий 
по самообразованию опытные люди составляют соответствующий план, в 
котором предусматриваются объем и очерёдность намечаемой работы, 
сроки, отводимые на ее осуществление, целевая установка по каждому ви-
ду самостоятельной деятельности. Хороший план экономит время, спасает 
от суеты, когда все делается впопыхах, а, следовательно – дольше и хуже. 

Главный инструмент духовного развития человека – чтение. Обще-
ние с книгой – это заочное общение с мудрейшими людьми мира. 

В наш век возрастающего количества печатных изданий и необхо-
димости их своевременного изучения остро встал вопрос о технике чтения. 
С одной стороны, она должна обеспечивать быстрый просмотр новых по-
ступлений интересующей литературы, а с другой – глубокое изучение не-
обходимых материалов. В этой связи люди с высокой педагогической 
культурой к книгам подходят дифференцированно и владеют, как правило, 
двумя способами чтения: углубленным и скоростным. 

Главная задача самообразования – это самостоятельное развитие и 
совершенствование личности. 

Красота ее проявляется в единстве духовности и реальных отноше-
ний к миру. Культурно-образовательная характеристика идеального чело-
века состоит в том, что он непрерывно обогащает себя знанием духовных 
богатств, умениями и навыками самосовершенствования. 

Всем этим и достигается гармония истины, добра и красоты, реали-
зуется идеал всесторонне развитого и подготовленного к реальной жизни 
человека. 

В отличие от идеала, цель самообразования состоит в том, чтобы 
сформировать из себя реальную, устойчивую личность, способную в но-
вых социально-экономических и политических условиях вносить ощути-
мый вклад в совершенствование общественной жизни и самого себя. Это 
достигается, возможно, более полным развитием ее сущностных духовных 
и физических сил, способностей, дарований и талантов. 

Общая стратегия самообразования гуманной, демократической мак-
симально подготовленной личности заключается в обеспечении себе воз-
можности всестороннего духовного развития, формирующего внутрен-
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нюю, интеллектуально-нравственную свободу выбора поведения и спо-
собность отстаивать свои жизненные позиции. 

Достигается это в результате постоянной самостоятельной работы 
человека над литературой, в которой он находит примеры для подражания 
и саморазвития. Важное значение в связи с этим приобретает умение ори-
ентироваться в потоке информации. Оно складывается из знания источни-
ков информации, их сильных и слабых сторон, умения находить нужную 
информацию, быстро и правильно ее оценивать, оперативно определять 
пути и условия использования полученных данных в теоретической или 
практической деятельности. 

Затем человек начинает на основе прочитанного и выбранного в ка-
честве образца для подражания осуществлять самостоятельные упражне-
ния и тренировки, позволяющие вырабатывать и закреплять те качества, 
которые необходимы для практической деятельности. 

Большая роль в процессе самообразования принадлежит также вы-
полнению человеком самостоятельных практических заданий, которые он 
разрабатывает для дальнейшего самосовершенствования. Они позволяют 
шлифовать его профессиональные качества, проверять их в практической 
деятельности с учетом тех знаний, которые человек усвоил, и новой ин-
формации, получаемой об их проявлении в непосредственном процессе 
саморазвития. 

И, наконец, всесторонне образованный человек постоянно следит за 
новыми достижениями в развитии общества в ходе работы с аудиовизу-
альными средствами, накапливая, а затем и впитывая с их помощью новые 
знания и навыки, необходимые для самосовершенствования и саморазви-
тия. 

Самовоспитание – целенаправленная активная деятельность чело-
века по формированию и развитию у себя положительных и коррекции от-
рицательных качеств. 

Жизнь убедительно доказала, что самовоспитание – непременное 
условие совершенствования человеческой личности. 

Среди содержательных компонентов самовоспитания следует, в 
первую очередь, выделять: глубоко осознанные цели и задачи; выработан-
ные и принятые человеком жизненные идеалы, которые лежат в основе 
программы самосовершенствования; глубоко осмысленные и принятые для 
себя требования, предъявляемые к деятельности и личности; идейно-
политические, профессиональные, психолого-педагогические, этические и 
другие знания о протекании, содержании и методике самовоспитания и 
умение заниматься им в любых условиях и обстоятельствах жизни; нали-
чие внутренней установки, развитого самосознания, способности к объек-
тивной критической оценке своего поведения и необходимого уровня об-
щего, интеллектуального, идейно-политического и профессионального 
развития; определенную степень совершенствования волевых качеств и 
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наличие привычек эмоционального саморегулирования, особенно в труд-
ных и сложных ситуациях, экстремальных условиях. 

Исходным компонентом самовоспитания, как и любого другого ви-
да деятельности, являются потребности и мотивы – сложные и глубоко 
осознанные внутренние побуждения к систематической и активной работе 
над собой. 

Содержательная сторона процесса самовоспитания включает в себя 
различные аспекты развития личности человека: идейно-политический, 
профессиональный, нравственный, этический, педагогический, правовой, 
эстетический, физический и др. Каждый из них требует специальной прак-
тической работы по самовоспитанию у себя специфических качеств и свя-
зан с составлением программы по самовоспитанию, которая предусматри-
вает развитие ума, чувств, воли, формирование разнообразных убеждений 
и привычек поведения. 

В то же время эти сферы развития личности человека тесно связаны 
между собой, зависят друг от друга и, естественно, требуют комплексного 
подхода к их самовоспитанию. А также требуют постоянных проверки и 
самоконтроля, корректировки процесса самовоспитания, непрерывного ру-
ководства им. 

Существенную роль в этом играют самопознание и самоанализ че-
ловеком своих действий, поступков, поведения, которые предполагают 
критическое отношение к себе, к уровню развития своих личностных ка-
честв, к состоянию, возможностям, духовным и физическим силам. Это, в 
свою очередь, связано с самооценкой, без которой невозможно самоопре-
делиться и самоутвердиться в жизни, в социальной среде и социальных 
группах. 

Самовоспитание предполагает определенный уровень развития 
личности, ее готовности и способности к самоизучению, самоосознанию, 
самооценке, к сравнению своих поступков с поступками других людей, 
самокритичному отношению к своей деятельности, выработку устойчивых 
установок на постоянное самосовершенствование. 

Как самостоятельная и систематическая сознательная деятельность 
человека самовоспитание направлено на преодоление всего отрицательно-
го, негативного в сознании, в отношениях, в поведении и действиях чело-
века. В этом случае самовоспитание выступает как внутренняя основа про-
цесса самостоятельного перевоспитания личности. 

Самовоспитание – сложный интеллектуальный, волевой и эмоцио-
нальный процесс. В ходе его требуются глубоко осознанное, целенаправ-
ленное и самокритичное отношение человека как к самому себе, так и к 
действиям окружающих людей, определенные чувства переживания того, 
что ему недостает воспитанности, а также большие, иногда предельные 
волевые усилия в достижении поставленных целей по саморазвитию. 

Самовоспитание осуществляется с помощью различных общих и 
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специфических методов, средств и приемов. К наиболее общим методам 
самовоспитания относятся: самообязательства, самоорганизация личной 
жизни и профессиональной деятельности, самоотчет и др. 

 
Индивидуальные задания 
 
1 Глоссарий научных педагогических и психологических понятий.  
2 Подборка хрестоматийного материала по заданным темам. 
3 Аннотирование, резюмирование книг и статей по изучаемому 

курсу. 
4 Подготовка учебно-диагностических задач к семинарским           

занятиям. 
5 Составление кластеров и развернутых формулировок понятий. 
6 Подготовка афоризмов (кратких выразительных изречений) из-

вестных людей по вопросам психологии и педагогики. 
7 Разработка проблемных ситуаций по основным разделам курса, 

по предмету специальности (специализации) студента. 
8 Составление учебных кроссвордов. 
9 Проведение психолого-педагогических исследований в рамках 

изучаемых тем, утвержденных преподавателем. 
10 Рисунки и коллажи о психолого-педагогических явлениях и про-

цессах. 
11 Свободные эссе (авторская, иногда парадоксальная точка зрения, 

высказанная в произвольной и непринужденной форме). 
12 Педагогическая инсценировка (форма активизации познаватель-

ной и поисковой деятельности студентов). 
13 Педагогический этюд (небольшое законченное художественное, 

публицистическое или научно-популярное произведение (отрывок из него) 
в котором прослеживается личностное отношение автора к педагогическим 
явлениям, фактам и процессам). 

14 Подготовка материала по лекционному курсу «Основы психоло-
гии и педагогики» для ассистирования преподавателя на лекции. 

15 Подборка материала из художественной литературы по теме 
«Психические состояния». 

16 Психологический портрет личности (литературный герой, миро-
вая известность, преподаватель и т. п.). 

17 Цитаты по заданным темам. 
18 «Психология и педагогика народной мудрости» (на примере уст-

ного народного творчества белорусов) с личными комментариями. 
19 Создание образовательных проектов (исследовательская форма 

обучения, которая подготавливает студентов к самостоятельному участию 
в конкурсах различного уровня). 

20 Подготовка кейсов и портфолио по заданным темам. 
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