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Введение
Психология и педагогика являются многоплановыми
сложными отраслями знаний, отражающими мир психики
человека, позволяющими овладеть способами личностного
совершенствования.
Данное пособие содержит в себе основные аспекты
психологии и педагогики. Затронуты следующие темы: основы
психологии, психология личности, психология познавательных
процессов, психология взаимоотношений, основы педагогики,
сущность и содержание обучения, образования и воспитания.
Представление материала в форме схем и таблиц,
значительно упрощает изучение данной дисциплины,
систематизирует изучаемый материал.
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Глава 1 Психология
1.1 Основы психологии
Предмет, задачи и особенности психологии как науки
Знания о психологии накапливались с древнейших времен.
Само слово «психология» появилось в XVI в. Оно образовано от
греческих слов «psyche» (душа) и «logos» (знание, наука),
переводя дословно, психология – наука о душе. Это
определение расходится с современными представлениями.
В настоящее время психология - это наука о
закономерностях, механизмах и формах возникновения,
развития и проявления психики человека.
Психика - это субъективное отражение объективной
действительности в идеальных образах (на основе которых
регулируется взаимодействие человека с внешней средой), а
также совокупность субъективных переживаний и элементов
внутреннего опыта субъекта.
В 1879 году немецкий ученый Вильгельм Вундт открыл
первую экспериментальную лабораторию психологии в
г. Лейпциг. С этого времени принято вести отсчет истории
психологии как самостоятельной науки.

Рис. 1. Вильгельм Вундт
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Основные функции психики

Отражение
действительности

Осознание человеком
своего места в
окружающем мире

Регуляция поведения и
деятельности

Взаимосвязь психологии с другими науками:
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Этапы психологического исследования

Изучение состояния проблемы, разработка программы исследования,
формулировка гипотез, выбор методов исследования

Сбор фактических данных

Уточнение проблемы,
корректировка методов при
неудовлетворительных
результатах.

Качественная и количественная обработка данных

Интерпретация данных, формулирование выводов, практических
рекомендаций, разработка прогноза развития явлений в будущем.
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Методологические, теоретические и естественнонаучные
основы психологии
В качестве общей методологии психологической науки
выступает диалектический подход к пониманию окружающего
мира, роли и месту психике и психического в нем. Содержание
этого подхода составляют научные представления: о
первичности материи и вторичности сознания; о движущих
силах развития объективной реальности и психики; о единстве
внешней,
материальной,
деятельности
и
внутренней,
психической; о социальной обусловленности развития психики
человека; о сознании как высшем этапе развития психики.
Общая методология психологической науки исходит из
того, что:
1. Окружающий нас мир материален (состоит из
материи).
2. Материя первична, а сознание вторично.
3. Материя находится в непрерывном движении,
развитии: развитие окружающего мира подчиняется законам:
- единства и борьбы противоположностей;
- взаимоперехода
количественных
изменений
в
качественные;
- -отрицания отрицания;
4.
Действительный мир и психика прошли
длительный путь эволюции.
Специальной методологией психологии выступают её
методологические принципы: принцип детерминизма, принцип
единства сознания и деятельности, принцип развития и принцип
личностного подхода.
Принцип
детерминизма,
т.е.
причинной
обусловленности психических явлений, означает, что они
опосредуются естественными и социальными условиями и
изменяются с изменением этих условий.
Принцип единства сознания и деятельности означает,
что сознание и деятельность не противоположны друг другу, но
и не тождественны, а образуют неразрывное единство. Сознание
возникает, развивается и проявляется в деятельности.
12

Деятельность выступает как форма активности сознания, а само
сознание обеспечивает активный характер деятельности.
Принцип развития означает, что психика может быть
правильно понята и адекватно объяснена, если она
рассматривается как продукт развития и в процессе этого
развития.
Принцип личностного подхода ориентирует на
исследование
всех
индивидуальнои
социальнопсихологических особенностей человека.
Частной
методологией
психологической
науки
выступают её методы (наблюдение, эксперимент, опросы, тесты,
обобщение независимых характеристик, анализ результатов
деятельности)
и
методики
исследования
конкретных
психологических явлений.
Применение
конкретных
методов
и
методик
психологической науки регулируется следующими правилами:
- сущность проявления психических явлений и
процессов определяется их конкретными особенностями и
свойствами;
- существуют специальные методики, способы и приемы
исследования конкретных классов и видов психологических
явлений и процессов;
- результаты применения методик психологического
исследования поддаются конкретной статистической обработке
и обобщению;
- научные психологические исследования должны
проводиться в соответствии с разрабатываемыми программами
и планами.
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Естественнонаучные основы
психологии
Обеспечивают

Знания о взаимосвязях психологии с другими
естественнонаучными дисциплинами
Представления о структуре и специфике функционирования
нервной системы человека
Представления о взаимосвязях нервной системы и психики
человека
Знание и учет закономерностей высшей нервной
деятельности
Представления о функционировании головного мозга
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Стадии развития
психики:
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1.2. Психология личности
Понятие о личности
Психика человека, мир его психических явлений - не
только производное его собственного развития, но и результат
воздействия окружающего 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.
Личность человека находится в сфере влияния
различных отношений, складывающихся прежде всего в
процессе производства 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 общественной жизни или быть
исполнительницей воли господствующего класса, 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, мировоззрение, индивидуальные и
социальные установки.
На психологию личности вместе с тем влияет и
отношения людей в социальной группе, в которую личность
входит. В процессе взаимодействия и общения люди взаимно
влияют друг на друга, вследствие чего формируется общность
во взглядах, социальных установках и других видах отношений
к обществу, труду, людям, собственным качествам. В то же
время в группе личность завоевывает определенный авторитет,
занимает определенное положение, играет определенные роли.
Личность 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
историческая
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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
бороться
против
несправедливости, отдавать свою жизнь обществу или жить
личными интересами.
Личность - это конкретный человек, являющийся
представителем определенного общества, определенной
социальной группы, занимающийся конкретным видом
деятельности, осознающий свое отношение к окружающему и
наделенный определенными индивидуально-психологическими
особенностями.
В личности выделяется прежде всего её общественная
сущность. Вне общества, вне социальной и профессиональной
группы человек не может стать личностью, у него не
сформируется человеческий облик: т.е. создает человека
природа, а формирует его общество.
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Структура личности
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Потребности личности

Материальные

Духовные
Социальные

Особенности потребностей

·
·
·

Конкретно содержательный характер
Осознание данной потребности, сопровождаемое характерным
эмоциональным состоянием
Эмоционально-волевое состояние побуждения к удовлетворению
потребностей
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Интересы

Виды:
1. действенные
2. недейственные
3. устойчивые
4.неустойчивые
5. непосредственные
6.опосредованные
7. глубокие
8. поверхностные
9. сильные
10.слабые
11.активные
12. пассивные

Особенностями интересов являются:

1) активизация не только познавательных
процессов, но и творческих побудительных
усилий человека в различных областях
деятельности;
2) большая, чем обычно, конкретизация
целей и операций деятельности;
3) расширение и углубление знаний человека
в данной специальной области и развитие у него
соответствующих практических навыков и
умений;
4) своеобразное эмоциональное
удовлетворение, побуждающее к длительному
занятию соответствующей деятельностью.
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Психологическая характеристика темперамента
Типы высшей
нервной
деятельности

Характеристика нервных процессов
возбуждения и торможения
по силе

Сильный

Сильный

Безудержный

Сильный

Инертный

Сильный

Слабый

Слабый

Вид
темперамента

по
уравновешенности
Уравновешенный

по
подвижности
Подвижный

Сангвинический

Неуравновешенный
Уравновешенный

Подвижный

Холерический

Малоподвижный
Малоподвижный

Флегматический

Неуравновешенный

Меланхолический
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Характер формируется под влиянием общественных
условий в результате деятельности личности. В тоже время
характер является проявлением целостной личности, поэтому
необходимо представлять и ее индивидуальное развитие на
протяжении всего жизненного пути.
Специалисты-психологи, а также психотерпевты и
медики, руководствуясь классификацией немецкого ученого
Э. Кречмера, обычно различают следующие категории людей,
индивидуальные и социально-психологические особенности
которых являются результатом влияния телосложения (его
анатомо-физиологического своеобразия) на их характер:
пикников, атлетиков и астеников. Для них свойственны
определенная специфика
общения,
взаимодействия и
взаимоотношений с другими индивидами.
Пикники – это люди с избыточным весом, большими
внутренними органами и короткими верхними и нижними
конечностями. Они обычно отличаются высокой степенью
межличностной контактности и адаптируемости к социальной
среде; стремлением строить определенным образом отношения
со всеми людьми, что позволяет им отстаивать свои интересы и
пристрастия, не входя в серьезные конфликты с окружающими.
Они, как правил не преследуют цели завоевать повышенный
авторитет, но в то же время достаточно легко защищают
собственные позиции, «не теряя своего лица» и не испытывая
больших переживаний.
1.Малоинициативный
2. Веселый «болтун»
3. Общительный
4. Конформист
5. Нелегко приспосабливается к трудностям

Пикник
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Атлетики — это люди спортивного телосложения, с
внутренними органами средней величины, с толстыми, но
длинными верхними и нижними конечностями. Они очень
общительны и социально активны, стремятся быть в центре
внимания и завоевывать доминирующие позиции среди других
людей, часто отличаются кипучей экспрессивностью. У них
может проявляться стремление как к положительным, так и
отрицательным
социальным
достижениям
и
заинтересованности, что нередко воспринимается в штыки
другими людьми, поскольку не всем и не всегда нравится их
импульсивная и превалирующая над чужими интересами
неконтролируемая активность.
1.Инициативный
2. Напористый
3. Общительный
4. Нонконформист
5. Легко приспосабливается к трудностям

Атлетик

Астеники — это люди с «тщедушным» телосложением,
маленькими внутренними органами, длинными и тонкими
верхними
нижними
конечностями.
Они
обычно
малообщительны, сдержанны в сотрудничестве с другими
людьми, осторожны в активных взаимоотношениях в группе,
очень чувствительны к изменению своего статуса или
социального положения, страдают клаустрофобией. Они, как
правило, незаметно для окружающих стремятся завоевать себе
общественное признание и никогда никому не позволяют его
понижать, болезненно реагируют на любые попытки такого
рода.
1.Осторожный
2. Эгоистичный
3. Острожный в общении
4. Принципиальный
5. Прогнозирующий трудности

Астеник
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Конечно, эта классификация несовершенна и не
отражает все индивидуально- и социально-психологических
особенностей личности, однако она должна приниматься во
внимание
в
интересах
повышения
эффективности
взаимодействия, взаимоотношений общения с другими людьми.

Педантичный тип.

Демонстративный

Типы людей по присущим им коммуникативноповеденческим особенностям:
Тип
Характеристика
Для его представителей свойственно конфронтационное
поведение,
проявление
таких
социальнопсихологических
качеств,
как
подозрительность,
излишняя межличностная агрессивность и т.д., которые
являются причиной их вечного противостояния по
отношению к другим людям и вызывают ярко
выраженную нелюбовь со стороны последних.
Представители этого типа людей стремятся быть в
центре внимания и добиваются своих целей любой
ценой: скандалами, имитацией болезней, хвастовством,
необычными увлечениями, ложью. Они легко забывают о
своих неблаговидных поступках. Для них свойственна
высокая приспособляемость к людям.
Для его представителей характерны: повышенная
социальная ригидность, постоянная направленность
личных пристрастий и ориентации, слабая способность
корректировать
свое
общественное
поведение,
добросовестность,
аккуратность,
серьезность,
надежность в делах и в проявлении чувств. Для
окружающих
представители
данного
типа
привлекательны добросовестностью, аккуратностью,
серьезностью, надежностью в делах и отношениях. Но
таким людям присущи и отталкивающие черты:
формализм,
«крючкотворство»,
занудливость,
стремление переложить принятие важного решения на
других, навязчивость.
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Застревающий тип.
Возбудимый тип.

Для его представителей обычно свойственны: чрезмерная
стойкость сильных эмоциональных переживаний и
склонность к формированию сверхценных идей,
завышенная самооценка своей личности по сравнению с
другими. Они не могут забыть обид и «сводят счеты» со
своими обидчиками. У них наблюдается служебная и
бытовая несговорчивость, склонность к затяжным
склокам. В конфликте они чаще всего бывают активной
стороной и четко определяют для себя круг врагов и
друзей. Собеседникам нравится их стремление добиться
высоких показателей в любом деле, проявление высоких
требований
к
себе,
жажда
справедливости,
принципиальность, крепкие, устойчивые взгляды. Но в
тоже время у людей такого типа есть черты, которые
отталкивают от них окружающих: обидчивость,
подозрительность,
мстительность,
честолюбие,
самонадеянность, ревнивость, раздутое до фанатизма
чувство справедливости.
Представителям
этого
типа
обычно
присущи:
повышенная социальная импульсивность, ослабленный
контроль за своими эмоциями, побуждениями и
действиями, которые приводят в итоге к конфликтам и
трудностям в общении с другими людьми. У
представителей этого типа проявляются повышенная
раздражительность,
несдержанность,
угрюмость,
занудливость,
но
возможны
и
льстивость
с
услужливостью (как маскировка). Они активно и часто
конфликтуют, не избегают ссор с начальством,
неуживчивы в коллективе, в семье деспотичны и
жестоки.
Окружающим
не
нравится
их
раздражительность,
вспыльчивость,
неадекватные
вспышки гнева и жестокости, ослабленный контроль за
своим поведением.
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Интровертивный тип.
Гипертимный

Представители данного типа характеризуются малой
общительностью и замкнутостью. Они обычно держатся
в стороне от всех и вступают в общение с другими
людьми в случае необходимости. Чаще всего они
погружены в себя, свои собственные мысли. Им
свойственна повышенная ранимость, но они ничего о
себе не рассказывают и не делятся своими
переживаниями. Даже к своим близким людям они
относятся холодно и сдержанно. Эти люди любят
одиночество и предпочитают находиться скорее в
уединении, чем в шумной компании. В конфликты
вступают редко, только при попытке других людей
вторгнуться в их внутренний мир. У них сильно
выражена эмоциональная холодность и слабая
привязанность к близким. Окружающим людям они
нравятся за сдержанность, степенность, обдуманность
поступков,
наличие
твердых
убеждений
и
принципиальность. Но упорное отстаивание своих
нереальных интересов, взглядов и наличие своей точки
з р ения, резко отличающейся от мнения большинства,
отталкивают от них людей. Одиночество, навязчивость,
бесцеремонность и грубость окружающих усиливают
замкнутость представителей этого типа.
Представители
этого
типа
имеют
личностные
характеристики, почти полностью совпадающие с
особенностями пикников.
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Тревожно боязливый
Циклотимический

Аффективноэкзальтированный
Эмотивный

. Среди его представителей встречаются индивиды,
слишком переоценивающие вероятность появления
опасности со стороны социального окружения, имеющие
склонность к излишним социальным переживаниям,
робости и пугливости. Такие люди отличаются
пониженным настроением, робостью неуверенностью в
себе. Они постоянно опасаются за себя, своих близких,
долго переживают неудачу и сомневаются в
правильности своих действий. В конфликты вступают
редко и играют в них пассивную роль. Окружающим
нравятся
их
дружелюбие,
самокритичность
и
исполнительность. Но боязливость, мнительность
вследствие беззащитности этих людей часто превращают
их в объект дл шуток.
Индивидуальные
и
социально-психологические
особенности представителей этого типа людей,к а к
правило, совпадают с характеристиками холериков.
Он
характерен
для
людей
со
своеобразно акцентированным переживанием тревоги и
счастья, частой сменой настроений. Они очень
энергичны,
самостоятельны,
стремятся
к лидерству, риску, авантюрам; не реагирует на
замечания, у них отсутствует самокритичность.
Окружающим в них не нравятся легкомыслие,
склонность к аморальным поступкам, несерьезное
отношение к возложенным на них обязанностям,
излишняя раздражительность.
Его представителям свойственны чувствительность к
духовным сторонам общественной жизни, неудачам;
стремление не выплескивать наружу обиды, а скрывать
их в себе.
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Способности - это психическое свойство личности,
отражающее проявления таких её особенностей, которые
позволяют успешно заниматься и овладевать одним или
несколькими видами деятельности.

Специальные
(профессиональные)
способности
это
возможности к развитию
отдельных
психических
процессов
и
качеств
личности для какого-то
конкретного
вида
деятельности. Например,
возможность
развития
педагогической
внимательности является
необходимой специальной
способностью учителя.

Общие способности - это
благоприятные
возможности развития особенностей
психики
человека,
которые
одинаково
важны
для
многих
видов
деятельности.
Такими
общими
способностями,
например,
являются
возможности развития у
человека
находчивости,
сообразительности и т.п.

Совокупность общих и специальных
способностей, свойственных конкретному
человеку, составляет одаренность.
Одаренность
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Одаренность обусловливает особенно успешную
деятельность человека в определенной области и выделяет его
среди других лиц, обучающихся этой деятельности или
выполняющих ее на тех же условиях.
Высокая степень одаренности, реализованная человеком
в определенной области, называется талантом.
Талант выражается в чрезвычайно высоком уровне
развития качеств и в особом своеобразии проявлений
индивидуальных особенностей личности.
Высокая степень одаренности, выражающаяся в
результатах, достигнутых одновременно в ряде областей
деятельности, называется гениальностью.
Творчество гениального человека имеет для общества
историческое и обязательно положительное значение. Отличие
гения от таланта не столько в степени одаренности, сколько в
том, что гений создает эпоху в области своей деятельности.
У каждого человека при рождении формируются
определенные предпосылки его способностей - задатки.
Задатками называются врожденные анатомо-физиологические
особенности организма,
которые облегчают развитие
способностей.
Задатки многозначны. На основе одного задатка могут
формироваться самые различные способности. Последние
определяются окружающей средой, характером тех требований,
которые предъявляются к избранной человеком деятельности.
Такой, например, задаток, как подвижная нервная система,
может способствовать развитию многих способностей в любом
виде деятельности, связанной с необходимостью быстро
реагировать на смену ситуаций, активно перестраиваться на
новые действия, менять темп и ритм работы и др.
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Отношения
личности

Социальнопсихологические
особенности личности

К миру и к жизни

Мировосприятие и
мироотношение

К целям и
перспективам жизни
в обществе

Мотивация
достижений в
самореализации и
утверждении

К достижениям и
ценностям культуры

Цивилизованность
личности

С обществом

Гражданственность

С группой

Интегрированность

С людьми

Коммуникативность

К личному участию
в жизни общества,
группы

Социальная
активность

Уровень
реализованности личных
возможностей

Самореализованность

К трудностям

Жизнестойкость

К самому себе

Самоосознаваемость
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1.3. Психология познавательных процессов
Ощущение (англ. sensation) – психическое отражение
свойств и состояний внешней среды, возникающее при
непосредственном
воздействии
на
органы
чувств,
дифференцированное восприятие субъектом внутренних и
внешних стимулов и раздражителей при участии нервной
системы.
Измерение ощущений
Определение
Абсолютный нижний порог

это величина стимула, при
которой возникает ощущение.

Абсолютный верхний порог

это максимальная величина
раздражителя, сверх которой этот
раздражитель перестает
ощущаться.

Относительный порог

это величина, на которую должен
быть изменен исходный стимул,
чтобы человек заметил, что он
изменился
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Виды ощущений:
Вид
1. Экстероцептивные

Определение
Ощущения,
возникающие при
воздействии внешних
раздражителей на
рецепторы,
расположенные на
поверхности тела.

Пример
Боль, вкус, запах,
слух и мн. др.

1.1 Контактные

Ощущения,
возникающие при
непосредственном
контакте с
раздражителем.

Тактильные
(осязательные),
температурные,
болевые, вкусовые
ощущения

1.2 Дистантные

Ощущения,
возникающие без
непосредственного
контакта с
раздражителем.
Ощущения,
сигнализирующие об
изменениях во
внутренней среде
организма;

Зрительные,
слуховые,
обонятельные
ощущения

2. Интероцептивные

3. Проприоцептивные

Ощущения,
отражающие
движение и
относительное
положение тела в
пространстве.

Температурные,
болевые ощущения,
барорецепция
(давление крови на
стенки сосудов)
вестибулярные
ощущения (статикодинамические),
кинестезия
(мышечносуставные
ощущения),
вибрационные
ощущения.
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Вид
ощущения
Зрительные

Какую информацию
дает
Расстояние, форма,
цвет, размер
предметов и др.

Орган

Примечание

Глаз

Слуховые

Сила, высота, тембр,
длительность звуков
и др.

Ухо

Обоняние

Многочисленные
запахи, их
интенсивность и др.

Нос

Вкусовые

Сладкое, соленое,
кислое, горькое

Язык

Осязание

Давление, боль,
температура и др.

Кожа

Одно из наиболее
информативных
ощущений. Нижний
порог – ясная темная
ночь пламя свечи до
48 км от глаза
Нижний порог –
тиканье ручных
часов на расстоянии
до 6 метров
Наиболее древний
вид ощущений,
играет важное
значение в
межличностном
общении. Нижний
порог – капля духов в
помещении из 6
комнат.
Нижний порог – 1
чайная ложка сахара
в 8 литрах воды
Нижний порог –
движение воздуха,
производимого
падением крыла мухи
на поверхность кожи
с высоты около 1 см
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Закон Вебера — Фехнера: интенсивность ощущений
изменяется в арифметической прогрессии, тогда как
интенсивность соответствующих раздражений изменяется в
геометрической прогрессии

Рис. Графическое изображение закона Вебера-Фехнера
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Свойства ощущений
Свойство
Качество

Характеристика
Свойство ощущения, которое
отличает его от других ощущений.

Интенсивность

Количественная характеристика.
Ощущение одного и того же
качества всегда бывают сильнее
или слабее. Интенсивность
определяется силой раздражителя.

Приспособление (адаптация)

Изменение чувствительности под
влиянием постоянно
действующего раздражителя, что
проявляется в снижении или
повышении верхних и нижних
порогов ощущений.

Синестезия

Явление, при котором под
действием одного раздражителя
могут возникать ощущения,
характерные для другого.

Сенсибилизация

Повышение чувствительности в
результате взаимодействия
анализаторов, а также
систематических упражнений

Контраст

Изменение интенсивности и
качества ощущения под влиянием
предварительного или
сопутствующего раздражителя
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Восприятие – процесс приема и переработки информации, поступающей в мозг через органы чувств.
Восприятие

Ощущения

Ощущения

Чувства
Итог

Восприятие

Образы
Итог
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Виды восприятия

По типу анализатора:
· зрительное
· слуховое
· кожное
· мышечное

По качеству:
· Полное/неполное
· Точное/ошибочное
· Глубокое/поверхност
ное
· Быстрое/медленное

Свойства восприятия
Свойство
Предметность

Целостность
Константность

Категориальность

Избирательность
Апперцепция

Характеристика
Способность человека воспринимать
мир в форме отделённых друг от
друга предметов, обладающих
свойствами, вызывающими
ощущения
«Достраивание» образа до
конечного на основе отдельных
элементов
Способность воспринимать
предметы относительно
постоянными по форме, цвету
величине и пр.
Восприятие носит обобщенный
характер, и каждый
воспринимаемый предмет мы
обозначаем словом – понятием,
относим к определенному классу
Воспринимаем только нужные или
интересные детали общей картины
Зависимость восприятия от общего
содержания психической жизни
человека, от его опыта, интересов,
направленности в целом
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Факторы, влияющие на восприятие:
Опыт и знания
Внимательность

Чувствительность

Скорость
восприятия

Восприятие

Интерес к
объекту

Закономерности восприятия:
Закономерность
Близость

Характеристика
Чем ближе
элементы, тем
вероятнее
создание образа

Сходство

Похожее имеет
тенденцию к
объединению
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«Естественное
продолжение»

Элементы,
выступающие
как части
знакомых нам
фигур, контуров
и форм с
большей
вероятностью
объединяются
именно в эти
фигуры

Замыкание

Стремление
создать
целостные,
замкнутые
изображения
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Иллюзии восприятия:

Физические причины
(например, восприятие
стоящей палки в сосуде
с водой)

Физиологические
причины
(например, надавить на
глазное яблоко)

Психологические
причины
(например, контраст
цветов)

Восприятие

Иллюзии восприятия
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Вид иллюзии
Оптико-геометрические иллюзии

Описание
Кажущееся искажение метрических соотношений
между фрагментами изображений

Контрастные иллюзии

Серая полоска на светлом фоне кажется темнее, чем
на черном фоне

Автокинетическое движение

Хаотическое перемещение объективно неподвижного
источника света, наблюдаемого в полной темноте

Стробоскопическое движение

Возникновение впечатления движущегося объекта
при быстром последовательном предъявлении двух
неподвижных стимулов в близком пространственном
соседстве

Индуцированное движение

Кажущееся движение неподвижного объекта в
сторону, противоположную движению окружающего
его фона

Иллюзия Шарпантье

Из двух предметов равного веса, но разных размеров
меньший кажется тяжелее
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Примеры иллюзий:

Рис. Иллюзия Вундта. Линии в центре в действительности
параллельны.

Рис. Иллюзия Эренштейна. Квадрат кажется искаженным.

Рис. Иллюзия Орбинсона. Внутри колеса не эллипс, а правильная
окружность.
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Рис. Ахроматический контраст. Круги имеют один и тот же оттенок
серого.

Рис. Явление иррадиации. Суть состоит в том, что светлые предметы
на темном фоне кажутся более увеличенными против своих настоящих
размеров и как бы захватывают часть темного фона. На рисунке за
счет яркости цветов белый квадрат кажется значительно большим
относительно черного квадрата на белом фоне.
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Внимание - психофизиологический процесс, состояние,
характеризующее динамические особенности познавательной
деятельности. Они выражаются в ее сосредоточенности на
сравнительно узком участке внешней или внутренней
действительности, которые на данный момент времени
становятся осознаваемыми и концентрируют на себе
психические и физические силы человека в течение
определенного периода времени.
Внимание - это процесс
сознательного или бессознательного (полусознательного)
отбора одной информации, поступающей через органы чувств, и
игнорирования другой.

Свойства внимания:
Свойство
Устойчивость

Характеристика
Способность
в
течение
длительного
времени
сохранять
состояние
внимания на каком-либо
объекте,
предмете
деятельности, не отвлекаясь и
не ослабляя внимание.

Сосредоточенность/рассеянность

Степень
концентрированности
внимания на одних объектах
и его отвлечении от других.

Переключаемость

Перевод внимания с одного
объекта на другой, с одного
вида деятельности на иной.

Распределение

Способность рассредоточить
внимание на значительном
пространстве,
параллельно
выполнить несколько видов
деятельности.
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Объем

Характеристика,
которой
определяется
количеством
информации одновременно
способной сохраняться в
сфере
повышенного
внимания человека.

Факторы, влияющие на внимание:

Общее психологическое
состояние

Общее физическое
состояние

Индивидуальные
физиологические
особенности

Мотивация

Внешние обстоятельства

Внимание
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Функции внимания:

Внимание
Акцентирует нужные и
тормозит ненужные процессы

Определяет точность и
детализацию восприятия,
прочность и избирательность
памяти

Организованный и
целенаправленный отбор
информации

Избирательная
сосредоточенность на одном и
том же

Направленность мыслительной
деятельности и правильное
понимание

В системе межличностных
отношений

Человек
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Виды внимания:
1. природное
2. социальнообусловленное

1. непосредственное
2. опосредованное
Внимание
1. непроизвольное
2. произвольное

1. чувственное
2. интеллектуальное
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Память – это одна из психических функций и видов умственной деятельности,
предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию.

Виды памяти:

Память

По времени сохранения
информации

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Мгновенная
Кратковременная
Оперативная
Долговременная
Генетическая

По преобладающему
анализатору

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Двигательная
Зрительная
Слуховая
Обонятельная
Осязательная
и др.

По участию воли

Ø
Ø

Произвольная
Непроизвольная
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I

Вид
Мгновенная
Кратковременная
Оперативная
Долговременная
Генетическая

II

Зрительная
Слуховая

Двигательная
Осязательная
Обонятельная

Характеристика
Точная полная картина без переработки информации, т.е. непосредственное
отражение информации органами чувств. Время = 0,1-0,5 сек. По-другому – памятьобраз.
Сохраняет информацию на короткий промежуток времени (до 20 сек.). Не полный, а
лишь обобщенный образ, существенные элементы с установкой на последующие
воспроизведение. Объем – 5-9 единиц информации.
Хранение информации в течение срока, определенного задачей, ставшей перед
человеком. После чего информация может стираться.
Сохранение информации в течение неограниченного периода времени. При
использовании долговременной памяти для припоминания нередко требуется
мышление и усилие воли.
Информация хранится в генотипе, передается по наследству. Нельзя обучить или
воспитать.
Запоминание, сохранение и воспроизведение зрительных образов. Чтобы долго
сохранять в памяти, важна развитая способность к воображению.
Сохранение и воспроизведение звуков (музыкальные, речевые и т.д.). Особая
разновидность речевой памяти – словесно-логическая (слово, мысль, логика).
Человек быстро и точно может запомнить смысл событий, логику рассуждений. Этот
смысл он может передать собственными словами.
Запоминание, сохранение и воспроизведение многообразных движений. Особенно
важно – в спортивной области.
Запоминание, сохранение и воспроизведение ощущений на коже (температура, боль,
прикосновение, давление и т.д. )
Запоминание, сохранение и воспроизведение запахов.
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III

Произвольная

Требует волевых усилий, используется для решения определенных задач.

Непроизвольная

Автоматически, запоминание без усилий. Непроизвольная память бывает лучше
произвольной, особенно у детей.

Система памяти по Р. Аткинсону и Р. Шифрину:
Вытесн
ение

Входящая
информация

Кратковременная
память

Перевод

Долговременная
память

Повторен
ие
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Индивидуальные различия памяти у
людей

Количественные

ü
ü
ü
ü
ü

Скорость
Прочность
Длительность
Точность
Объем

Качественные

ü
ü
ü
ü
ü

Зрительная
Слуховая
Эмоциональная
Двигательная
И др.
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Процессы памяти:

Воспроизведение

Запоминание

Хранение

Забывание
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Теории памяти:
Теория
Ассоциативная

Гештальт

Характеристика
Возникла в XVII в., активно разрабатывалась в XVIII и XIX вв., преимущественное
распространение и признание получила в Англии и в Германии. Исходным стало
понятие ассоциации, что означает связь, соединение. Механизм ассоциации состоит в
установлении связи между впечатлениями, что одновременно возникают в сознании, и
его воспроизведении индивидом. Основными принципами создания ассоциаций между
объектами являются: совпадение их влияния в пространстве и времени, сходство,
контраст, а также их повторения субъектом. Отдельные элементы информации
запоминаются, хранятся и воспроизводятся не изолированно, а в определенных
логических, структурно-функциональных и смысловых связях с другими. Слабой
стороной Жанной теории стал его механизм, связанный с абстрагированием от
содержательной, мотивационной и целевой активности памяти. Не учитывается, в
частности, избирательность (различные индивиды не всегда запоминают
взаимосвязанные элементы) и детерминированность (некоторые объекты сохраняются
в памяти после однократного восприятия крепче, чем другие - после многократного
повторения) памяти.
В конце XIX в. на смену ассоциативной теории памяти пришла гештальттеория.
Исходным является понятие "гештальт" - образ как целостно организованная
структура, которая не сводится к сумме его частей. В этой теории особенно
подчеркивалось значение структурирования материала, доведение его до целостности,
организации в систему при запоминании и воспроизведении, а также роль намерений и
потребностей человека в процессах памяти (последнее объясняет избирательность
мнемических процессов).
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Бихевиоризм

Подчеркивается роль упражнений, необходимых для закрепления материала. В
процессе закрепления происходит перенос навыков - позитивное или негативное
влияние результатов предыдущего обучения на дальнейшее. На успешность
закрепления влияет также интервал между упражнениями, мера сходства и объем
материала, степень научения, возраст и индивидуальные различия между людьми.

Смысловая

Возникает в начале XX в.. Утверждается, что работа соответствующих процессов
находится в непосредственной зависимости от наличия или отсутствия смысловых
связей, объединяющих запоминаемый материал в более или менее обширные
смысловые структуры. На первый план при запоминании и воспроизведении
выдвигается смысловое содержание материала. Утверждается, что смысловое
запоминание подчиняется иным законам, чем механическое: подлежащий заучиванию
или воспроизведению материал в данном случае включается в контекст определенных
смысловых связей.
Принцип единства психики и деятельности стал основополагающим. Представители
данной теории памяти изучали этот психический процесс в связи с операционной,
мотивационной и целевой структурами конкретных видов деятельности. Основными
результатами деятельного подхода к изучению памяти является раскрытие
закономерностей произвольного и непроизвольного запоминания, практическая
направленность памяти
в структуре различных видов деятельности, формы
взаимодействия с другими процессами. Вместе с тем следует отметить, что эта теория
уделяет недостаточно внимания статистической характеристике процессов памяти:
память трактуется или как элемент структуры деятельности, или как ее побочный
продукт, или как самостоятельная деятельность.

Деятельности
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Закономерности запоминания:
1.

То, что вызывает интерес или сильное эмоциональное
переживание, запоминается лучше
2. Осмысленная и структурированная информация запоминается
быстрее и прочнее.
3. При установке на запоминание информацию легче усвоить
4. Действия запоминаются лучше, нежели мысли. Среди
действий лучше всего запоминаются препятствия.
5. При наличии контекста (ассоциативная связь с уже знакомым)
запоминание улучшается
6. Закон оптимальной длины ряда (объем информации не должен
превышать объем кратковременной памяти)
7. Закон края (лучше материал запоминается в начале и в конце)
8. Незавершенность (эффект Зейгарник): лучше запоминается то,
что не завершено.
9. Увеличение информации ведет к уменьшению запомненного
10. Повторенный материал помнится лучше и хранится дольше,
но только если количество повторений не превышает
количество раз необходимых для заучивания
11. Управление вниманием позволяет улучшить запоминание
12. Чем больше усилий человек прилагает для запоминания, тем
больше и лучше он запомнит
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Воображение - психический процесс, заключающийся
в создании новых образов (представлений) путем переработки
материала восприятий и представлений, полученных в
предшествующем опыте.

Виды воображения:

Активное

Продуктивное

Пассивное

Репродук
-тивное

Воображение

Особые виды:
·
сновидения
·
галлюцинации
·
грезы
·
мечты
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I

II

III

Вид
Активное

Характеристика
Человек по собственному желанию, усилием
воли вызывает у себя соответствующие
образы

Пассивное

Образы возникают спонтанно, без участия
воли.

Продуктивное

Действительность
сознательно
конструируется человеком, а не просто
механически копируется или воссоздается.

Репродуктивное

Задача состоит в том, чтобы воспроизвести
реальность в том виде, в котором она и есть.
Хотя элементы фантазии здесь тоже
присутствуют. Тем не менее, такое
воображение
больше
напоминает
восприятие или память, чем творчество.

Сновидения

Пассивная
непроизвольная
форма
воображения. Подлинная роль в жизни
человека до сих пор не установлена, хотя
известно, что в сновидениях человек
находит выражение и удовлетворение
многих потребностей, которые в силу ряда
причин не могут получить реализации в
жизни.

Галлюцинации

Фантастические видения, обычно связанные
с нарушениями психики или работы
организма.

Грезы

Нормальное
психическое
состояние,
представляющее
собой
фантазию,
связанную с определенным желанием, чаще
всего - идеализируемым будущим.

Мечты

Более
реалистичны
осуществимы), чем грезы

(т.е.

более
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Функции
воображения:
Воображение

произвольная регуляция
познавательных процессов и
состояний человека
регулирование
эмоциональных состояний;

представление действительности в
образах, а также создание возможности пользоваться ими, решая
задачи;

формирование внутреннего плана
действий — способности
выполнять их внутри, манипулируя
образами;

Человек

планирование и программирование
деятельности, составление программ, оценка их правильности,
процесса реализации
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Мышление —
опосредованное и
обобщённое
отражение действительности, вид умственной деятельности,
заключающейся в познании сущности вещей и явлений,
закономерных связей и отношений между ними.

Мышление

Результат

Мысль
Идея
Понятие

Виды
мышления:
действенное

Практическое

образное

Мышление

Теоретическое

образное
понятийное

Практическое

Вид
Действенное

Характеристика
Процесс мышления
представляет собой
практическую
преобразовательную
деятельность,
осуществляемую человеком с
реальными предметами.
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Характерно для маленьких
детей и людей, занятых
реальным производственным
трудом.

Теоретическое

Образное

Мыслительный
процесс
непосредственно связан с
восприятием
человеком
окружающей
действительности. Характерно
для детей дошкольного и
младшего школьного возраста,
и
у
взрослых
при
соответствующей
практической образной работе
(например,
художники,
рисующие с натуры).

Образное

Мышление,
пользуясь
которым человек в процессе
решения задачи обращается к
образам (из памяти или
воображения). Характерно для
людей творческого труда.

Понятийное

Мышление,
пользуясь
которым человек в процессе
решения задачи обращается к
понятиям,
суждениям
и
умозаключениям, выполняет
действия
в
уме,
непосредственно не имея дела
с опытом, получаемым при
помощи
органов
чувств.
Характерно для взрослых,
особенно ученых.
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Другие виды
мышления:
§ Продуктивное
§ Репродуктивное

§ Интуитивное
§ Логическое
(аналитическое)

Мышление

§ Произвольное
§ Непроизвольное

§ Творческое
§ Критическое

Операции мышления:
Операции
Сравнение

Анализ

Характеристика
Сопоставление предметов и явлений, при
этом обнаруживаются их сходства и
различия. Результатом сравнения, кроме
того, может стать классификация.
Расчленение предмета или явления
(мысленное или практическое), на
составляющие его элементы.

Синтез

Объединение разделённых частей в целое с
выявлением при этом существенных связей.

Абстракция

Выделение какой-либо одной стороны,
аспекта (которые в действительности как
самостоятельные не существуют) предмета
или явления с игнорированием других.
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Обобщение

Соединение существенного или связывание
его с классом предметов или явлений.

Конкретизация

Операция обратная обобщению – выделение
частного из общего.

Процессы мышления:
Процессы
Суждение
Умозаключение
Определение
понятий
Индукция

Дедукция

Характеристика
Высказывание, содержащее
определенную мысль
Серия логически связанных
высказываний, из которых
выводится новое знание
Система суждений о некотором
классе предметов (явлений),
выделяющая наиболее общие их
признаки
Способ производства
умозаключений, отражающий
направленность мысли от частного к
общему
Способ производства
умозаключений, отражающий
направленность мысли от общего к
частному
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Творческое мышление:

4 особенности творческого мышления (по Дж. Гилфорду):
Оригинальн
ость,
нетривиаль
ность,
стремление
к новизне

Семантиче
ская
гибкость

Образная
гибкость

Способность
продуцировать
разнообразн
ые идеи

Творческое мышление

Условия, мешающие развитию творческого мышления:
ü Стереотип решения задачи
мешает поиску нового решения
ü Боязнь неудачи
ü Недостаток знаний
ü Склонность к конформизму
ü Боязнь показаться «белой
вороной», глупым или смешным
ü Боязнь возмездия за критику
ü Завышенная оценка
значимости своих достижений
ü Тревожность
ü Отсутствие мотивации

Творчество
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1.4. Психология человеческих взаимоотношений
Общение — многоаспектный и многоплановый процесс
формирования, обеспечения и реализации межличностного и
межгруппового контакта, который обусловлен необходимостью
организации осуществления и поддержания совместной
деятельности людей. Та информация, которая передается от
одного объекта к другому – содержание общения. Средства
общения – способы кодирования, передачи и переработки
информации, передаваемой в процессе общения. Цель общения
– то, ради чего возникает данный вид деятельности.
Средства общения
Речевые
(вербальные)
Характеристики

Неречевые
(невербальные)

Виды

Значение
речи и
языка

Визуальные

Свойства
речи и
языка

Акустические

Функции
речи и
языка

Тактильнокинестетическ
ие

Виды
речи и
языка

Обонятельные
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ü Предупреждение
ü Передача и
получение знаний
ü Обучение и
воспитание
ü Согласование
действий
ü Установление
взаимоотношений
ü И др.

Общение

Роль общения:

Общение

Формирование
человеческой
психики

Задает цель и
направление
деятельности

Усвоение
определенной
информации

Для получения
чего-то
материального

Самосохранени
е организма

Чело
век

Взаимодействи
е с другими
членами
общества
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Виды общения:
По содержанию

Материальное (обмен
предметами)
Когнитивное (обмен
знаниями)
Кондиционное (обмен
состояниями)

и

е

Мотивационное (обмен
побуждениями, целями,
интересами)

е

н

Деятельностное (обмен
действиями, операциями,
умениями и навыками)

щ

Биологическое/
Социальное

б

Деловое/личностное

О

По целям

Целевое/
инструментальное

По
средствам

Непосредственное/
опосредованное
Прямое/косвенное
Вербальное/невербально
е
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Выражение
лица

Поза

Начальные
слова и тон

Техника общения –
способы преднастройки человека
на общение.

Движения и
жесты

Техника
обратной
связи

Малая группа и
коллектив
Группа – более или менее устойчивое объединение людей.

Большие

Малые

Более 30 человек
Например, нации,
народности,
партии, классы и
т.д.

От 2 до 30 человек
Находятся в
прямых
взаимоотношениях
друг с другом
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Виды малых групп:
Условные
Реальные

Лабораторные

ы

п

е

ы

Естественные

Неформальные

М

р

а

у

л

п

Формальные

г

Слаборазвитые
Высокоразвитые

Референтные*
Нереферентные

В зависимости от ведущей
деятельности (учебная,
спортивная, трудовая и
др.)
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*Референтная группа – малая группа, к которой человек себя
добровольно причисляет или членом которой хочет стать.
Этапы развития группы (по А.Г. Кирпичнику):
1. подъем: наблюдается в самом начале развития группы,
сопровождается повышенной активностью,
приподнятым настроением, энтузиазмом.
2. спад: обнаруживается, что у каждого члена группы есть
не только достоинства, но и недостатки, на основе этого
возникают трудности взаимопонимания, снижается
удовлетворенность, понижается эмоциональный
настрой.
3. подъем: если группе удается преодолеть предыдущий
этап, разрешив трудности межличностного общения.

Гипотетическая кривая развития группы (по психологическому
состоянию) по А.Г. Кирпичнику
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Коллектив – это высокоразвитая малая группа:
Успешно справляется
со своими задачами
(эффективность)

т

Группа способна к
творчеству

Ответственность

л

Открытость

Организованность

К

Забота членов друг о друге

о

Г

р

л

у

е

п

Высокая нравственность

к

п

а

Условия для развития
каждого члена

и

в

Хорошие человеческие
отношения (контактность)

Информированность
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Феноменология малых групп:
1. Место человека в группе
Характеристика места человека в структуре группы
1.

Позиция

2.

Статус

3.

Внутренняя
установка
Роль

4.

официальное положение. От позиции
зависит степень потенциального влияния
на остальных членов группы
реальная социально-психологическая
характеристика положения в системе
внутригрупповых отношений, степень
авторитетности
личное, субъективное восприятие своего
собственного статуса
нормативно заданный и коллективно
одобряемый образец поведения,
ожидаемого от человека

2. Композиция – характеристика, отражающая своеобразие
индивидуального состава группы (например, однородная или
гомогенная композиция – группа, которая состоит из похожих
друг на друга людей).
3. Каналы коммуникаций – система межличностных связей,
обеспечивающих взаимодействие и передачу информации от
одних членов группы к другим.
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Фронтальная

Централизованная

к

а

ц

и

и

Радиальная

о

м

м

у

н

и

Иерархическая

л

ы

к

Цепная

Децентрализованная

К

а

н

а

Круговая

Полная
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4. Лидер – лицо в группе, пользующееся авторитетом,
обладающее влиянием.

Вдохновитель
По содержанию
деятельности

Исполнитель

Ситуативный

Л

и

д

е

р

Универсальный

По характеру
деятельности

Эмоциональный

По
направленности

Деловой

По позиции

Формальный
Неформальный
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Стиль лидерства - это совокупность средств психологического
воздействия, которыми пользуется лидер для оказания влияния
на других членов группы, среди которых он имеет высокий
статус.
Авторитарный

Стили лидерства
Отличается выраженной властностью лидера,
директивностью его действий, единоначалием в
принятии
решений,
систематическим
контролем
за
действиями
ведомых.
Авторитарный лидер обычно не позволяет
зависимым от него людям вмешиваться в
руководство, подвергать сомнению, оспаривать
принимаемые им решения. Он четко разделяет
свои собственные права и обязанности
ведомых, ограничивая действия последних
лишь исполнительскими функциями. Для него
идеальный
подчиненный
—
дисциплинированный исполнитель.

Демократичный

Отличается тем, что лидер постоянно
обращается к мнению зависимых от него
людей, советуется с ними, привлекает их к
выработке
и
принятию
решений,
к
сотрудничеству в управлении группой. Он не
проводит четкой линии между собственными
правами и обязанностями ведомых. Часть своих
полномочий он добровольно передает членам
группы; они в свою очередь так же
добровольно принимают на себя часть его
обязанностей,
если в
этом возникает
необходимость.
Демократичный
лидер
особенно ценит таких подчиненных, кто
самостоятелен и инициативен, творчески
подходит к работе. Он уделяет большое
внимание не только деловым, но и личным
взаимоотношениям в группе.

Либеральный

Это такая форма поведения лидера, при
которой он фактически уходит от своих
обязанностей по руководству группой и ведет
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себя так, как будто он не лидер, а рядовой член
группы. Все вопросы внутригрупповой жизни в
этом случае решаются коллективным мнением,
которое в группе принимается как закон, и
этому в своем поведении следуют не только
рядовые участники группы, но и сам ее лидер.
Фактически в данном случае он является
лидером
лишь
номинально.
Группа
практически не организованна, разобщена,
функциональные
обязанности
в
группе
распределяются хаотично.

5. Межличностные отношения в группах и коллективах

Официальные
Неофициальные

·
·

Деловые
Личные

·
·

Рациональные
Эмоциональные

·
·

Руководства
Подчинения

о

т

н

В

о

и

ш

д

е

ы

н

и

й

·
·
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Психологическое
воздействие
–
социальнопсихологическая активность одних людей, осуществляемая в
различных формах и различными средствами, направленная на
других людей и их группы с целью преобразования или изменения
психологических характеристик личности, групповых норм,
установок, стереотипов, мнений или переживаний людей.

Методы психологического воздействия

Ø Убеждение – это логически аргументированное
воздействие на рациональную сферу сознания
людей
Ø Внушение – воздействие на сознание личности или
группы людей, основанное на некритическом
восприятии информации
Ø Заражение – воздействие, основанное на
бессознательной подверженности людей
эмоциональному влиянию в условиях
непосредственного контакта
Ø Подражание – способ усвоения традиций общества,
механизм сознательного или бессознательного
воспроизведения опыта действий другого человека
Ø Гипноз – бессознательное восприятие информации
в процессе сна
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Конфликт (межличностный) – трудноразрешимое противоречие, возникающее между
людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, интересов, целей, потребностей.

Динамика конфликта
1 стадия

2 стадия

3 стадия

4 стадия

5 стадия

Возникновение
конфликта

Осознание
конфликта

Конфликтное взаимодействие

Разрешение
конфликта

Послеконфликтная
стадия
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Роль конфликтов

Конструктивная

Деструктивная

Дает возможность
оценить
индивидуально- и
социальнопсихологические
особенности членов
группы, устраняет
противоречия,
ослабляет
напряженность,
повышает
эффективность
совместной
деятельности и т.д.

Негативное
воздействие на
моральнопсихологическое
состояние членов
группы, ухудшает
взаимоотношения
между людьми,
негативно сказывается
на эффективности
деятельности и т.д.

86

Глава 2 Педагогика
2.1 Основы педагогики
Педагогика – наука о целенаправленном процессе
передачи человеческого опыта. Греческое слово пейдагогос
буквально обозначает «вести ребенка» (пейда – ребенок, гогос вести). В Древней Греции педагогами назывались рабы,
которым поручали сопровождать детей в школу.
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2.2. Образование, обучение и воспитание
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Психологические предпосылки самовоспитания.
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 отрицательного, негативного в сознании, в
отношениях, в поведении и действиях человека. В этом случае
самовоспитание выступает как внутренняя основа процесса
самостоятельного перевоспитания личности.
Условия,
способствующие
самовоспитанию.
Самовоспитание - сложный интеллектуальный, волевой и
эмоциональный процесс. В ходе его требуется глубоко
осознанное, целенаправленное 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 но
саморазвитию.
Методы
самовоспитания.
Самовоспитание
осуществляется с помощью различных общих и специфических
методов, средств и приемов.
К наиболее общим методам самовоспитания относятся:
самообязательства, самоорганизация личной жизни и
профессиональной деятельности, самоотчет и др.
Самоообязательства включают осознание целей и задач
самосовершенствования,
выработанные,
продуманные,
внутренне принятые решения по формированию и развитию у
себя того или иного качества или группы качеств.
В соответствии с самообязательствами разрабатываются
принципы и правила личного поведения как основы высокой
самоорганизации личной жизни, учебной, служебной и
общественно-политической деятельности человека.
В жизни неоднократно встречаются факты, когда
человек формулирует для себя личные правила, которых он
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стремится придерживаться в целях самосовершенствования,
самоорганизации.
Можно руководствоваться в практической деятельности
по самовоспитанию следующими правилами: «Всегда и во всем:
1.Умей сосредоточить свое внимание на начатом деле.
2.Не отвлекайся во время работы.
3.Подумай сначала сам, если не получится, то обращайся
за советом.
4.Не закончив начатого дела, не переходи к другому.
5.Старайся
все
делать
вовремя,
толково
и
самостоятельно.
7.Встретишь на пути трудности — не прекращай работу.
Умей себя поощрять: «Ты не хуже других, «Потерпи, ничего не
случится», «Подумай», «Если захочешь, ты сделаешь».
8.Проявляй терпение, встречаясь с трудными и
экстремальными ситуациями.
9.Думай, как лучше спланировать свою деятельность и
поведение в подобных обстоятельствах.
10.Со всеми проявляй вежливость и тактичность.
11.Избегай грубости, даже с теми, кто тебе грубит.
12.Веди себя спокойно, когда тебя критикуют, а если
критика незаслуженная, попроси слова и выскажи свое мнение.
13.Сдерживай себя от обиды: причина ее может быть
случайной.
14.Учись слушать, наблюдать и создавать на работе и
дома благоприятную обстановку.
15.Внимательно слушай указания и советы старших,
высказывания товарищей, это поможет избежать многих
ошибок.
16.Подумай, почему именно тебе были высказаны
претензии или сделаны замечания».
Разумеется, нельзя составить правила на все случаи
жизни и полагать, что достаточно их выучить, чтобы стать
воспитанным человеком. Практическая жизнь и деятельность
настолько сложна,
многообразна
и
изменчива,
что
предусмотреть
все
невозможно,
но
стремиться
к
совершенствованию самого себя необходимо постоянно.
127

128

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Список литературы
Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х тт. Том 1. Введение в
психологию [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. заведений. /
Р. С. Немов . - 6-е изд. - М.: Юрайт, 2011. - 726 с.
Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х тт. Том 2. Познавательные
процессы и психические состояния [Текст]: учебник для студ.
высш. учеб. заведений / Р. С. Немов . - 6-е изд. - М.: Юрайт,
2011. - 1007 с.
Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х тт. Том 3. Психология
личности [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. заведений /
Р. С. Немов . - 6-е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 739 с.
Крысько, В. Г. Психология и педагогика [Текст]: учебник для
бакалавров/ В. Г. Крысько. - М.: Юрайт-издат, 2013. - 471 с.
Крысько, В. Г. Психология и педагогика. Вопросы и ответы.
Структурные схемы [Текст]: учебное пособие для студ. вузов /
В. Г. Крысько. - М.: Юнити-ДАНА, 2009. - 367 с.
Гуревич, П.С. Психология личности [Текст] : учеб. пособие для
студ. вузов/ П. С.Гуревич. - М. : Юнити-ДАНА, 2009. - 559 с.
Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст]:
учебное пособие для студ. вузов / Ю.Б. Гиппенрейтер.- М.:АСТ,
2010. - 352 с.
Майерс, Д. Психология [Текст]: книга для студентов /
Д. Майерс, перевод с английского И. А. Карпиков, В. А.
Старовойтова.- М.:Попурри, 2010. - 848 с.
Самыгин, С.И., Столяренко Л.Д. Психология и педагогика
[Текст]: адаптированный курс для бакалавров/ С.И. Самыгин,
Л.Д. Столяренко. - М.: Кнорус, 2012. - 480 с.
Подласый, И.В. Педагогика. В 2-х тт. Том 1. Теоретическая
педагогика [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. заведений /
И.В Подласый. - М.: Юрайт, 2013. - 777 с.
Подласый, И.В. Педагогика. В 2-х тт. Том 2. Практическая
педагогика [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. заведений /
И.В Подласый. - М.: Юрайт, 2013. - 799 с.
Зиглер, Д., Хьелл, Л. Теории личности [Текст] / Д. Зиглер,
Л. Хьелл.- 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 607 с.

129

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ....................................................................................... 3
Глава 1 Психология ...................................................................... 4
1.1 Основы психологии............................................................ 4
1.2. Психология личности........................................................19
1.3. Психология познавательных процессов ...........................39
1.4. Психология человеческих взаимоотношений ..................72
Глава 2 Педагогика ......................................................................87
2.1 Основы педагогики ............................................................87
2.2. Образование, обучение и воспитание...............................99
Список литературы .................................................................... 129

130

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ
Порхачева Любовь Васильевна
Панасенко Елена Аркадьевна
СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
Учебное пособие для студентов всех форм обучения

Зав. редакцией
Редактор
Технический редактор
Художественный редактор
ЛР № 020524 от 02.06.97
Подписано в печать. Формат
Бумага типографская. Гарнитура.
Уч.-изд. л. Тираж.
Заказ №
Оригинал-макет изготовлен в редакционно-издательском отделе
Кемеровского технологического института пищевой промышленности
650056, г. Кемерово, б-р Строителей,47
ПЛД № 44-09 от 10.10.99
Отпечатано в лаборатории множительной техники
Кемеровского технологического института пищевой промышленности
650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 52

131

