
 

1. Изучить самостоятельно 2 темы и составить конспект.  

 

Лекция. Психика и организм.  

План: 

1. Понятие о психике. Функции психики. 

2. Мозг и психика. 

3. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. 

4. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 

 

1. Понятие о психике. Функции психики. 

Психика – это свойство высокоорганизованной живой материи, 

заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в 

построении субъектом неотчуждаемой картины этого мира и регуляции на 

этой основе поведения и деятельности.  

Основополагающие суждения о природе и механизмах проявления 

психики. 

 Психика-это свойство только живой материи, только высоко 

организованной живой материи (специфическими органами, 

обусловливающими возможность существования психики); 

 психика имеет возможность отражать объективный мир (получение 

информации об окружающем ее мире); 

 получаемая живым существом информация об окружающем мире служит 

основой для регуляции внутренней среды живого организма и 

формирования его поведения, что в целом определяет возможность 

относительно длительного существования этого организма в условиях 

среды обитания. 

Функции психики: 

 отражение воздействий окружающего мира; 

 осознание человеком своего места в окружающем мире; 

 регуляция поведения и деятельности. 

2. Мозг и психика. 

Нервная система в функциональном и структурном отношении делится 

на периферическую и центральную нервную системы. Центральная нервная 

система — совокупность связанных между собой нейронов. Она 

представлена головным и спинным мозгом. На разрезе головного и спинного 

мозга различают участки более темного цвета— серое вещество (образовано 

телами нервных клеток) и участки белого цвета — белое вещество мозга 

(скопление нервных волокон, покрытых миелиновой оболочкой). 

Периферическая часть нервной системы образована нервами — пучками 

нервных волокон, покрытых сверху общей соединительнотканной 

оболочкой. К периферической нервной системе относят и нервные узлы, или 

ганглии,—скопления нервных клеток вне спинного и головного мозга. 



Разделение нервной системы на центральную и периферическую во многом 

условно, так как функционирует нервная система как единое целое. 

Нейрон — структурная и функциональная единица нервной системы, 

приспособленная для осуществления приема, обработки, хранения, передачи 

и интеграции информации. Эта сложноустроенная высоко-

дифференцированная клетка состоит из тела, или сомы, и отростков разного 

типа — дендритов и аксонов. 

Головной мозг. Состоит из ствола и больших полушарий. Ствол мозга 

включает: продолговатый мозг, задний мозг, средний мозг, промежуточный 

мозг, мозжечок. 

лобные доли, поля головного мозга. В них находятся двигательные 

центры, речевой центр (имеется в обоих полушариях, но у правшей он развит 

в левом полушарии, а в правом не функционирует; у левшей центр речи 

находится в правом полушарии, а в левом не функционирует), представлены 

основные психические функции (целеполагания, воли, мотивы достижения, 

моральные мотивы, системы смыслов и ценностей человека), осуществляется 

аналитическая деятельность мозга, моторика речи;  

височные доли (поля) головного мозга. Здесь находятся центры слуха, 

вкуса, обоняния, понимания речи (слышим речь и здесь же идет ее 

расшифровка, понимание), осуществляются экспрессивные функции речи. В 

понимании речи принимают участие и лобные доли (поля). В этой же части 

головного мозга, в его медиальной (внутренней) поверхности находятся 

центры радости, горя, удовольствия, страха, безопасности, сексуального 

влечения;  

теменные поля обоих полушарий имеют центры чувствительности 

(боль, тепло, холод, острое, тактильное). Этот центр наиболее развит у 

слепых и слепоглухих. Здесь же находится центр музыкального понимания; 

затылочные поля, доли осуществляют анализ зрительной информации: 

свет, цвет. 

Нервная система человека функционирует как единое целое. Это 

относится и к ее ведущему элементу — головному мозгу, в системной 

деятельности которого главным распорядителем является его наиболее 

молодой отдел — кора больших полушарий. 

3. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. 

Развитие психики в филогенезе связано с развитием нервной системы. 

Уровень развития органов чувств и нервной системы неизменно определяет 

уровень и формы психического отражения. На низшей ступени развития 

(например, у кишечнополостных) нервная система представляет собой 

нервную сеть, состоящую из разбросанных по всему организму нервных 

клеток с переплетающимися между собой отростками. Это сетевидная 

нервная система. Животные с сетевидной нервной системой в основном 

реагируют тропизмами. Временные связи у них образуются с трудом и плохо 

сохраняются. 

На следующей ступени развития нервная система претерпевает ряд 

качественных изменений. Нервные клетки организуются не только в сети, но 



и в узлы (ганглии), Узловая, или ганглиозная, нервная система позволяет 

получать и перерабатывать наибольшее количество раздражений, так как 

чувствующие нервные клетки находятся в непосредственной близости от 

раздражителей, что меняет качество анализа полученных раздражений.  

Усложнение узловой нервной системы наблюдается у высших 

беспозвоночных животных — насекомых. В каждой части тела ганглии 

сливаются, образуя нервные центры, которые взаимосвязаны между собой 

нервными путями. Особенно усложнен головной центр.  

Высший тип нервной системы — трубчатая нервная система. Она 

представляет собой соединение организованных в трубку нервных клеток (у 

хордовых). В процессе эволюции у позвоночных возникают и развиваются 

спинной и головной мозг — центральная нервная система. Одновременно с 

развитием нервной системы и рецепторов развиваются и совершенствуются 

органы чувств животных, усложняются и формы психического отражения.  

Особое значение в эволюции позвоночных приобретает развитие 

головного мозга. В головном мозгу образуются локализованные центры, 

представляющие разные функции.  

Таким образом, эволюция психики выражается в совершенствовании 

органов чувств, выполняющих рецепторные функции, и развитии нервной 

системы, а также в усложнении форм психического отражения, т.е, 

сигнальной деятельности. 

Выделяют четыре основных уровня развития психики живых 

организмов: 

 Раздражимость; 

 Чувствительность (ощущения); 

 Поведение высших животных (внешнеобусловленное поведение); 

 Сознание человека (внешнеобусловленное поведение). 

Развитие психики в онтогенезе. Без усвоения опыта человечества, без 

общения с себе подобными не будет развитых, собственно человеческих 

чувств, не разовьется способность к произвольному вниманию и памяти, 

способность к абстрактному мышлению, не сформируется человеческая 

личность. Об этом свидетельствуют случаи воспитания человеческих детей 

среди животных. 

Так, все дети — «маугли» проявляли примитивные животные реакции, и 

у них нельзя было обнаружить те особенности, которые отличают человека 

от животного. В то время как маленькая обезьянка, волею случая оставшаяся 

одна, без стада, все равно будет проявлять себя как обезьянка, человек только 

тогда становится человеком, если его развитие проходит среди людей. 

Культурно-историческая концепция развития психики человека. 

Автор Л.С. Выготский. Он показал, что у человека есть особые 

психические функции, которыми не обладают животные. Эти функции были 

названы высшими психическими функциями. В концепции Л.С. Выготского 

выделяют три составные части.  

«Природа и человек» -  человек воздействует на природу и 

видоизменяет ее.  



«Человек и его собственная психика» - овладение природой не прошло 

для человека бесследно, он научился овладевать собственной психикой, у 

него появились высшие психические функции, выражающиеся в формах 

произвольной деятельности.  

«Генетические аспекты» - труд создал человека.  

Вывод: высшие психические функции имеют опосредованную 

структуру, для развития психики человека характерна интериоризация 

отношений управления и средств-знаков. 

4. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 

Структура сознания и бессознательное в психике человека. Высший 

уровень психики, свойственный человеку, образует сознание. Сознание есть 

высшая, интегрирующая форма психики, результат общественно-

исторических условий формирования человека в  трудовой деятельности, при 

постоянном. общении (с помощью языка) с другими людьми. В этом смысле 

сознание есть «общественный продукт», сознание есть не что иное, как 

осознанное бытие. 

Характеристики сознания человека: 

1) со-знание, т.е, совокупность знаний об окружающем нас мире.  

2) закрепленное в нем отчетливое различение субъекта и объекта, т.е, 

того, что принадлежит «я» человека и его «не-я».  

3) обеспечение целеполагающей деятельности человека.  

4) наличие эмоциональных оценок в межличностных отношениях.   

Обязательным условием формирования и проявления всех указанных 

выше специфических качеств сознания являются речь и язык как знаковая 

система. 

Низший уровень психики образует бессознательное. Бессознательное 

— это совокупность психических процессов, актов и состояний, 

обусловленных воздействиями, во влиянии которых человек не дает себе 

отчета. Являясь психическим (поскольку понятие психики шире, чем понятие 

«сознания», «сознательное»), бессознательное представляет собой такую 

форму отражения действительности, при которой утрачивается полнота 

ориентировки во времени и месте действия, нарушается речевое 

регулирование поведения. В бессознательном, в отличие от сознания, 

невозможен целенаправленный контроль за совершаемыми действиями, 

невозможна и оценка их результата. 

В область бессознательного входят психические явления, возникающие 

во сне (сновидения); ответные реакции, которые вызываются 

неощущаемыми, но реально воздействующими раздражителями 

(«субсенсорные» или «субцептивные» реакции); движения, бывшие в 

прошлом сознательными, но благодаря повторению автоматизировавшиеся и 

поэтому ставшие неосознаваемыми; некоторые побуждения к деятельности, в 

которых отсутствует сознание цели, и др. К бессознательным явлениям 

относятся и некоторые патологические явления, возникающие в психике 

больного человека: бред, галлюцинации и т.д. 

 



 

 

Лекция. Психология личности.  

План:  

1. Психологический анализ понятий индивид, личность, субъект 

индивидуальность. 

2. Движущие силы развития личности. 

3. Развитие личности в процессе социализации. 

4. Психологическая структура личности. 

Литература: 

1. Сластенин В.А. Каширин В.П.  Психология и педагогика. –М., 2011. 

2. Психология и педагогика. Учебное пособие для вузов /Под ред. Радугина А. А., 

Кроткова Е. А. – М., 2006 

3. Маклаков А.Г. Общая психология. –СПб., 2011. 

4. Петровский А.В. Общая психология. –М., 2009. 

 

1. Психологический анализ понятий индивид, личность, субъект 

индивидуальность. 

Проблема личности — одна из центральных в психологии. Психологию 

личность интересует с точки зрения ее внутреннего строения, архитектоники, 

закономерностей возникновения, формирования, развития, особенностей 

социально-психологических проявлений, роли в этом природных, 

биологических (наследственных), социальных и других обстоятельств. Одна 

из центральных проблем в психологии личности — выявление психо-

логических механизмов ее функционирования, проявлений, регуляции 

жизнедеятельности человека. 

Понимание личности тесно связано с осмыслением таких категорий, 

как человек, индивид, индивидуальность, субъект, субъектность. 

Человек — понятие видовое и включает в себя две взаимосвязанные 

системы: биологическую и психическую, духовную.  

Индивид — это отдельный, конкретно взятый человек. 

Индивидуальность обычно рассматривается как совокупность 

физиологических и психических особенностей конкретного человека, 

характеризующих его своеобразие. 

Субъект — это человек в совокупности таких психических ха-

рактеристик, которые позволяют ему осуществлять целеполагание и 

соответствующие целям действия, поступки, деятельность и поведение в 

целом. 

Субъектность — это способность человека к тому или иному 

целеполаганию и соответствующей поставленным целям активности. Эти 

цели могут быть ситуативными, в интересах решения задач текущих дел и 

более отдаленного характера: на тот или иной отрезок жизни либо на всю 

жизнь.  

Под личностью в отечественной психологии понимают сложное, 

системное, многоуровневое, иерархически организованное, разноплановое, 



полисодержательное, прижизненно сложившееся, сформировавшееся 

психическое образование человека, в котором он выступает не только как 

объект и продукт, результат педагогических и других воздействий, но и как 

сознательный субъект познания и активного преобразования действи-

тельности. 

Личность — это конкретный человек в совокупности тех духовных, 

психических особенностей, качеств, которые характеризуют его как объекта 

(продукт, результат) общественного (и другого) развития и как субъекта 

преобразования действительности на основе ее познания и отношения к ней. 

Личность — это конкретный человек как носитель сознания (К. К. Платонов) 

и самосознания. 

Сознание личности имеет общественно-исторический характер. 

Самосознание — это высший уровень развития сознания человека, основа 

формирования его умственной активности и самостоятельности личности в 

ее суждениях, оценках, отношениях, действиях и поступках. По мере того 

как у человека формируются и развиваются сознание, осознание и понимание 

смысла окружающей его действительности, себя в реальном мире, смысла 

своего существования, складывается и развивается личность. 

Человек не рождается личностью, он ею становится в процессе 

взаимодействия с социальной и природной средой, с материальными и 

духовными обстоятельствами его жизни и деятельности. В процессе этого 

взаимодействия человек и формируется, и раскрывается, и проявляет себя 

как личность. 

 

2.Движущие силы развития личности. 

Ведущую роль в формировании личности играют социальные 

обстоятельства, к числу которых относятся прежде всего следующие: 

макросоциосреда — общественный строй, государственное устройство, 

особенности идеологического и другого воздействия на них средств 

массовой информации, пропаганды, агитации, социально-политическая, 

этническая, религиозная обстановка в обществе, место, вес, роль страны в 

системах международных связей и отношений и т. д.; 

микросоциосреда — это среда непосредственного контактного 

взаимодействия человека: семья, дружеская компания, школьный класс, 

студенческая группа, производственный, трудовой коллектив, другие 

ситуативные и относительно длительные взаимосвязи человека с социальной 

средой; 

воспитание — специально организованный процесс формирования и 

развития человека, прежде всего его духовной сферы; 

деятельность — игра, учебная, производственно-трудовая, научная.  

социальное взаимодействие во всем многообразии его разновидностей, 

и прежде всего общение с другими людьми. 

На психическое (и биологическое также) развитие человека оказывают 

влияние и искусственная среда его обитания, современная техника, 

технологии ее производства и эксплуатации, использования, побочные 



продукты современных производств, та информационно-техническая среда, 

которая создается современными радио-, теле- и другими техническими 

устройствами.  

Наряду с социальными обстоятельствами исключительно большую 

роль в формировании и развитии личности, психики в целом, ее отдельных 

функций играют биологический фактор, физиологические особенности 

человека, и в первую очередь особенности общих и специфических типов 

ВНД, своеобразие морфологии мозга, развития его отдельных 

функциональных структур, наличие тех или иных нарушений, аномалий в 

работе мозга, его отделов. 

На психическом развитии человека сказывается и своеобразие 

функционирования его отдельных физиологических систем, состояние 

организма в целом. Связи между психическим развитием человека и 

состоянием его организма неоднозначны.  

Психическое развитие человека зависит также и от природных 

факторов: климатических, географических, геофизических, космических и 

других условий жизни и деятельности человека.  

Одним из наименее изученных и все более привлекающих внимание 

исследователей факторов формирования и развития личности выступает 

ноосфера как особое состояние информационно-энергетической среды 

Земли.  

Особую роль в формировании и развитии личности, ее отдельных сфер 

и функциональных структур играет она сама как одно из важнейших условий 

проявления всех внешних и внутренних воздействий на человека. При этом 

чем более развита личность, ее основные регулятивные структуры (системы 

ценностей, потребности, интересы, цели, уровень и характер самооценки, 

умения, навыки, установки и т.д.), тем более заметную роль она играет в 

коррекции особенностей влияния на нее факторов формирования и развития.  

Таким образом, определяющую роль в формировании личностных 

структур у человека играют социальная среда, культурологические факторы, 

совокупность их воздействий. 

3. Развитие личности в процессе социализации. 

Социализация личности — это процесс овладения человеком 

социальными и социально-психологическими нормами, правилами, 

функциями, ценностями, общественным опытом в целом. Это непрерывный 

процесс становления и развития личности через освоение человеком 

материальной и духовной культуры, социальных и личностных отношений, 

характерных для конкретных условий его жизни и деятельности. 

Процесс социализации личности имеет две взаимосвязанные стороны. 

С одной стороны, человек присваивает социальный опыт, происходит его 

интериоризация, субъективация объективности. С другой — проявляется 

индивидуальность человека, осуществляются экстериоризация и 

объективация субъективности в его делах, поступках, в их результатах. 

Личность формируется и развивается под воздействием совокупности 

всех факторов и обстоятельств ее жизни и деятельности, а также при ее 



непосредственном участии в этом. Именно в процессе социализации у 

личности возникают соответствующие отношения к социальным фактам и в 

целом к окружающему миру, избирательность в восприятии и оценке фактов 

и событий, складывается субъектность: человек начинает активно 

взаимодействовать со средой, проявлять себя, свой духовный и физический 

потенциал. 

В процессе, социализации человек овладевает социальным опытом, 

начинает понимать смысл окружающего его мира, происходит осознание 

себя в нем: складываются системы смысловых образований личности. Этот 

процесс начинается в семье и затем продолжается и наращивается в 

дошкольных детских учреждениях, школе, вузе, на производстве, через 

средства массовой информации, самообразование. 

По мере познания окружающей его действительности, себя самого, 

смысла жизни и своего существования человек начинает видеть, понимать и 

личностный смысл, личностную значимость тех или иных сторон, фактов, 

событий, процессов в этой действительности. Предметы и явления 

объективной реальности, связанные с потребностями человека и служащие 

их удовлетворению в данный момент или в перспективе, становятся для него 

значимыми, приобретают личностный смысл, личностную значимость, 

ценность. Ценности личности — это отражение и запечатление в психике 

человека тех или иных сторон предметов и явлений окружающего его мира, 

которые служат удовлетворению потребностей личности, находят в ней 

эмоциональный отклик и, таким образом, приобретают то или иное 

личностное значение. 

Система ценностных образований личности — более сложные по 

сравнению со смысловыми конструктами психические структуры. В них 

наряду с пониманием смысла социальной, природной и технической среды 

жизнедеятельности человека содержатся и его отношения, оценочные 

суждения, потребностно детерминированные позиции. При этом те или иные 

внешние события, обстоятельства могут иметь для человека ситуативно, 

кратковременно, либо постоянно и длительно как позитивное, так и 

негативное значение, как положительный, так и отрицательный личностный 

смысл: добро—зло, красиво—безобразно, хорошо—плохо, полезно—вредно, 

возвышенно—низменно, нужно—не нужно и т.д. 

По мере становления личности человек все больше перестает быть 

пассивным продуктом социальных и других обстоятельств и становится 

субъектом деятельности. 

 При этом, чем больше субъектности в человеке, тем больше в нем 

личностного. Субъектность является одной из атрибутивных характеристик 

личности. Другой атрибутивной характеристикой личности выступает ак-

тивность. Личность — не пассивный продукт социальных и других 

обстоятельств. Активность личности выражается в отношениях человека к 

тому, что он делает и что происходит с ним, в жизненной позиции, которую 

он занимает, в целях и мотивах его поведения и деятельности, способах 

действий.  



Есть основания утверждать, что личность характеризуется не столько 

тем, что она приобрела от социума, носителем каких социальных качеств она 

стала, сколько мерой всестороннего проявления своей сущности, своих 

возможностей в конкретных условиях жизни и деятельности. 

4. Психологическая структура личности. 

Психологическая структура личности представляет собой целостное 

системное образование, совокупность социально значимых свойств, качеств, 

позиций, отношений, алгоритмов действий и поступков человека, 

сложившихся прижизненно и определяющих его поведение и деятельность.  

В личности также выделяют следующие стороны, сферы: 

интеллектуально-познавательную, эмоциональную, волевую, потребностно-

мотивацирнную, психомоторную. Центральное место в психологической 

структуре личности занимают потребностно-мотивационная сфера и 

направленность. 

В психологии существуют и другие подходы к рассмотрению 

структуры личности как у отечественных психолотов (К, К. Платонов, А. Г. 

Ковалев и др.), так и у представителей зарубежных психологических школ 

(З.Фрейд, Э.Фромм, Э.Берн, А.Маслоу, К. Роджерс и др.), Эти подходы 

достаточно хорошо представлены в соответствующей психологической 

литературе. 

Заслуживает внимания разработанная К.К. Платоновым структура 

личности, включающая в себя четыре подструктуры, а также систему общих 

и специальных способностей личности. К. К. Платонов выделил следующие 

основные подструктуры личности: 

• направленности личности;     

• опыта (профессионального, художественного, поведенческого и т. д.); 

• индивидуальных особенностей психических процессов (по-

знавательных, эмоциональных, волевых); 

• биологически обусловленную (темперамент и патологические 

изменения личности).  
 


