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Управляемая самостоятельная работа студента  

по учебной дисциплине «Общая психология» (2019-20 уч.г.) 

 

 Название темы Вопросы для УСРС Форма контроля 

1 семестр 

1. 

 
Введение в общую 

психологию 

Развитие психологических знаний в рамках 

учений о душе 

Задания к теме №1 

(см. приложение) 

2.  Структура, задачи 

и методы 

современной 

психологии 

Отрасли психологической науки Задание к теме №2 

(см. приложение) 

3.  Развитие психики и 

сознания 

Предпосылки возникновения 

человеческого сознания. Гипотеза А.Н. 

Леонтьева о роли труда и общения в 

возникновении человеческого сознания 

Задания к теме №3 

(см. приложение) 

 

4.  Биологические 

основы психики  

Сон и бодрствование, стадии и типы сна Задание к теме №4 

(см. приложение) 

5.  Основы 

психологического 

изучения личности. 

Самосознание 

личности 

Социализация как форма психического 

развития и формирования личности. 
Задания к теме №5 

(см. приложение) 

 

6. Темперамент и 

характер  

Учение о темпераменте Гиппократа. 

Понятие о характере, черты характера, 

степень выраженности черт характера. 

Понятие об акцентуации черт характера. 

Концепции К. Леонгарда и А.Е. Личко. 

Задание к теме №6 

(см. приложение) 

7.  Способности  Понятие о способности. Биосоциальная 

природа способностей. Основные признаки 

способностей по Б.М. Теплову. 

Классификация способностей. Уровни 

развития способностей. Основные этапы 

развития способностей 

Задание к теме №7  

(см. приложение) 

 

8.  Психологическая 

теория 

деятельности  

Общая характеристика основных видов 

деятельности 
Задания к теме №8 

(см. приложение) 

 

9. Мотивация  Мотивационная сфера личности. Понятие о 

потребностях. Этапы формирования и 

реализации потребности личности. 

Классификация потребностей в 

отечественной психологии. Понятие о 

мотиве. Мотивация. Внешняя и внутренняя 

мотивация. Проблемы мотивации в теории 

инстинктов (У. Мак-Дауголл) и на основе 

отношений «индивид–среда» (Г. Мюррей). 

Мотивирующий потенциал различных 

видов стимуляции. 

Задание к теме №9 

(см. приложение) 
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Управляемая самостоятельная работа студента  

по учебной дисциплине «Общая психология» (2019-20 уч.г.) 

 

 Название темы Вопросы для УСРС Форма контроля 

2 семестр 

10. Ощущение Классификация и виды ощущений Задание к теме №10 

(см. приложение) 

11 Восприятие Классификация и виды восприятия 

 

Задание к теме №11 

(см. приложение) 

12 Внимание Методы исследования внимания Задание к теме №12 

(см. приложение) 

13 Память Память как сквозной психический процесс. 

Функции памяти. Основные свойства 

памяти. Классификация и виды памяти. 

Процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение, 

припоминание, забывание Приёмы 

мнемотехники. 

Задание к теме №13 

(см. приложение) 

 

14 Представление и 

воображение 

Общая характеристика представления. 

Функции представления. Классификация и 

виды представлений. Общая 

характеристика воображения. Функции 

воображения. Классификация и виды 

воображения. Формы проявления 

воображения. Приемы и способы процесса 

воображения.  

Задание к теме №14 

(см. приложение) 

 

15 Мышление. 

Мышление и речь 

Общая характеристика мышления. 

Классификация и виды мышления. 

Операции мышления. Формы мышления. 

Основные виды речи. Внешняя и 

внутренняя речь 

Задание к теме №15 

(см. приложение) 

 

16 Эмоции Виды чувств Задание к теме №16 

(см. приложение) 

17 Воля 

 

Воля как процесс сознательного 

регулирования поведения. 

Непроизвольные и произвольные 

действия. Функции воли. Волевой процесс.  

Волевые качества личности.  

Задание к теме №17 

(см. приложение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

№1 «ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ПСИХОЛОГИЮ» 
Задание. Изучить соответствующий материал в книге Маклакова, А.Г. Общая психология. – 

2010. – С.38-56. Заполнить таблицу в тетради для УСРС, отражающую изменения 

представлений о предмете психологии в хронологическом порядке. 

 

Таблица. – Представления о предмете психологии 

Исторический этап 

развития 

психологии 

Представители Определение предмета психологии 

1.   

2.   

3.   

 

 

№2 «СТРУКТУРА, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Задание. Изучить соответствующий материал в книге Маклакова, А.Г. Общая психология. – 

2010. –  С.62-68. Заполнить таблицу в тетради для УСРС. 

 

Таблица. – Предмет психологической науки 

Отрасли психологии Определение предмета науки 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

№3 «РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ И СОЗНАНИЯ» 
Задание. Прочитать предложенный материал. Ответить на вопросы: 

1. Выделить условия возникновения человеческого сознания. 

2. Выделить отличия труда человека от «орудийной» деятельности животных. 

3. Выделить психические процессы, с помощью которых возможно функционирование 

человеческого сознания. 

Ответы запишите в тетрадь для УСРС. 

 

Переход к сознанию представляет собой начало нового, высшего этапа развития психики. 

Сознательное отражение, в отличие от психического отражения, свойственного животным, - 

это отражение предметной действительности в ее отделенности от наличных отношений к 

ней субъекта, т.е. отражение, выделяющее ее объективные устойчивые свойства. 

В сознании образ действительности не сливается с переживанием субъекта; в сознании 

отражаемое выступает как «предстоящее» субъекту. Это значит, что, когда я сознаю, 

например, эту книгу или даже только свою мысль о книге, то сама книга не сливается в моем 

сознании с моим переживанием, относящимся к этой книге, сама мысль о книге - с моим 

переживанием этой мысли. 
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Выделение в сознании человека отражаемой реальности как объективной имеет в качестве 

другой своей стороны выделение мира внутренних переживаний и возможность развития на 

этой почве самонаблюдения. 

Задача, которая стоит перед нами, и заключается в том, чтобы проследить условия, 

порождающие эту высшую форму психики - человеческое сознание. 

Как известно, причиной, которая лежит в основе очеловечения животноподобных предков 

человека, является возникновение труда и образование на его основе человеческого 

общества. Труд создал и сознание человека. 

Возникновение и развитие труда, этого первого и основного условия существования 

человека, привело к изменению и очеловечению его мозга, органов его внешней 

деятельности и органов чувств...  

Главный орган трудовой деятельности человека - его рука могла достичь своего 

совершенства только благодаря развитию самого труда… 

«Если сравнивать между собой максимальные объемы черепа человекообразных обезьян и 

черепа первобытного человека, то оказывается, что мозг последнего превышает мозг 

наиболее высоко развитых современных видов обезьян более чем в два раза (600 см3 и 1400 

см3). 

Еще резче выступает различие в величине мозга обезьян и человека, если мы сравним его 

вес; разница здесь почти в 31/2 раза: вес мозга орангутанга - 350 г, мозг человека весит 1400 г. 

Мозг человека по сравнению с мозгом высших обезьян обладает и гораздо более сложным, 

гораздо более развитым строением. 

Совершенствовались под влиянием труда и в связи с развитием мозга также и органы чувств 

человека. Как и органы внешней деятельности, они приобрели качественно новые 

особенности. Уточнилось чувство осязания, очеловечившийся глаз стал замечать в вещах 

больше, чем глаза самой дальнозоркой птицы, развился слух, способный воспринимать 

тончайшие различия и сходства звуков человеческой членораздельной речи. 

В свою очередь развитие мозга и органов чувств оказывало обратное влияние на труд и язык, 

«давало обоим все новый толчок к дальнейшему развитию»1. 

Создаваемые трудом, отдельные анатомо-физиологические изменения необходимо влекли за 

собой, в силу естественной взаимозависимости развития органов, и изменение организма в 

целом. Таким образом, возникновение и развитие труда привело к изменению всего 

физического облика человека, к изменению всей его анатомо-физиологической организации. 

Конечно, возникновение труда было подготовлено всем предшествующим ходом развития. 

Постепенный переход к вертикальной походке, зачатки которой отчетливо наблюдаются 

даже у ныне существующих человекообразных обезьян, и формирование в связи и с этим 

особо подвижных, приспособленных для схватывания предметов передних конечностей, все 

более освобождающихся от функции ходьбы, что объясняется тем образом жизни, который 

вели животные предки человека, - все это создавало физические предпосылки для 

возможности производить сложные трудовые операции. 

Подготавливался процесс труда и с другой стороны. Появление труда было возможно только 

у таких животных, которые жили целыми группами и у которых существовали достаточно 

развитые формы совместной жизни, хотя эти формы были, разумеется, еще очень далеки 

даже от самых примитивных форм человеческой, общественной жизни. О том, насколько 

высоких ступеней развития могут достигать формы совместной жизни у животных, 

свидетельствуют интереснейшие исследования Н. Ю. Войтониса и Н. А. Тих, проведенные в 

Сухумском питомнике. Как показывают эти исследования, в стаде обезьян существует уже 

сложившаяся система взаимоотношений и своеобразной иерархии, с соответственно весьма 

сложной системой общения. Вместе с тем эти исследования позволяют лишний раз 
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убедиться в том, что, несмотря на всю сложность внутренних отношений в обезьяньем стаде, 

они все же ограничены непосредственно биологическими отношениями и никогда не 

определяются объективно-предметным содержанием деятельности животных. 

Наконец, существенной предпосылкой труда служило также наличие у высших 

представителей животного мира весьма развитых форм психического отражения 

действительности. 

Все эти моменты и составили в своей совокупности те главные условия, благодаря которым в 

ходе дальнейшей эволюции могли возникнуть труд и человеческое, основанное на труде, 

общество. 

Что же представляет собой та специфически-человеческая деятельность, которая называется 

трудом? 

Труд - это процесс, связывающий человека с природой, процесс воздействия человека на 

природу.… 

Для труда характерны, прежде всего две следующие взаимосвязанные черты. Одна из них - 

это употребление и изготовление орудий. Другая характерная черта процесса труда 

заключается в том, что он совершается в условиях совместной, коллективной деятельности, 

так что человек вступает в этом процессе не только в определенные отношения к природе, но 

и к другим людям - членам данного общества. Только через отношения к другим людям 

человек относится и к самой природе. Значит, труд выступает с самого начала как процесс, 

опосредствованный орудием (в широком смысле) и вместе с тем опосредствованный 

общественно. 

Употребление человеком орудий также имеет естественную историю своего подготовления. 

Уже у некоторых животных существуют, как мы знаем, зачатки орудийной деятельности в 

форме употребления внешних средств, с помощью которых они осуществляют отдельные 

операции (например, употребление палки у человекообразных обезьян). Эти внешние 

средства - «орудия» животных, однако, качественно отличны от истинных орудий человека - 

орудий труда. 

Различие между ними состоит вовсе не только в том, что животные употребляют свои 

«орудия» в более редких случаях, чем первобытные люди. Их различие тем менее может 

сводиться к различиям только в их внешней форме. Действительное отличие человеческих 

орудий от «орудий» животных мы можем вскрыть, лишь обратившись к объективному 

рассмотрению самой той деятельности, в которую они включены. 

Как бы ни была сложна «орудийная» деятельность животных, она никогда не имеет 

характера общественного процесса, она не совершается коллективно и не определяет собой 

отношений общения, осуществляющих ее индивидов. Как бы, с другой стороны, ни было 

сложно инстинктивное общение между собой индивидов, составляющих животное 

сообщество, оно никогда не строится на основе их «производственной» деятельности, не 

зависит от нее, ею не опосредствовано. 

В противоположность этому человеческий труд является деятельностью изначально 

общественной, основанной на сотрудничестве индивидов, предполагающем хотя бы 

зачаточное техническое разделение трудовых функций; труд, следовательно, есть процесс 

воздействия на природу, связывающий между собой его участников, посредствующий их 

общение. Чтобы уяснить себе конкретное значение этого факта для развития человеческой 

психики, достаточно проанализировать то, как меняется строение деятельности, когда она 

совершается в условиях коллективного труда. 

Уже в самую раннюю пору развития человеческого общества неизбежно возникает 

разделение прежде единого процесса деятельности между отдельными участками 

производства. Первоначально это разделение имеет, по-видимому, случайный и 

непостоянный характер. В ходе дальнейшего развития оно оформляется уже в виде 

примитивного технического разделения труда. 



6 

 

На долю одних индивидов выпадает теперь, например, поддержание огня и обработка на нем 

пищи, на долю других - добывание самой пищи. Одни, участники коллективной охоты, 

выполняют функцию преследования дичи, другие - функцию поджидания ее в засаде и 

нападения. 

Это ведет к решительному, коренному изменению самого строения деятельности индивидов - 

участников трудового процесса. 

Выше мы видели, что всякая деятельность, осуществляющая непосредственно 

биологические, инстинктивные отношения животных к окружающей их природе, 

характеризуется тем, что она всегда направлена на предметы биологической потребности и 

побуждается этими предметами. У животных не существует деятельности, которая не 

отвечала бы той или другой прямой биологической потребности, которая не вызывалась бы 

воздействием, имеющим для животного биологический смысл - смысл предмета, 

удовлетворяющего данную его потребность, и которая не была бы направлена своим 

последним звеном непосредственно на этот предмет. У животных, как мы уже говорили, 

предмет их деятельности и ее биологический мотив  

Рассмотрим теперь с этой точки зрения принципиальное строение деятельности индивида в 

условиях коллективного трудового процесса. Когда данный член коллектива осуществляет 

свою трудовую деятельность, то он также делает это для удовлетворения одной из своих 

потребностей. Так, например, деятельность загонщика, участника первобытной 

коллективной охоты, побуждается потребностью в пище или, может быть, потребностью в 

одежде, которой служит для него шкура убитого животного. На что, однако, 

непосредственно направлена его деятельность? Она может быть направлена, например, на то, 

чтобы спугнуть стадо животных и направить его в сторону других охотников, скрывающихся 

в засаде. Это, собственно, и есть то, что должно быть результатом деятельности данного 

человека. На этом деятельность данного отдельного участника охоты прекращается. 

Остальное довершают другие участники охоты. Понятно, что этот результат - спугивание 

дичи и т. д. - сам по себе не приводит и не может привести к удовлетворению потребности 

загонщика в пище, шкуре животного и пр. То, на что направлены данные процессы его 

деятельности, следовательно, не совпадает с тем, что их побуждает, т. е. не совпадает с 

мотивом его деятельности: то и другое здесь разделено между собой. Такие процессы, 

предмет и мотив которых не совпадают между собой, мы будем называть действиями. 

Можно сказать, например, что деятельность загонщика - охота, спугивание же дичи - его 

действие. 

Как же возможно рождение действия, т. е. разделение предмета деятельности и ее мотива? 

Очевидно, оно становится возможным только в условиях "совместного, коллективного 

процесса воздействия на природу. Продукт этого процесса в целом, отвечающий потребности 

коллектива, приводит также к удовлетворению потребности и отдельного индивида, хотя сам 

он может и не осуществлять тех конечных операций (например, прямого нападения на 

добычу и ее умерщвления), которые уже непосредственно ведут к овладению предметом 

данной потребности. Генетически (т. е. по своему происхождению) разделение предмета и 

мотива индивидуальной деятельности есть результат происходящего вычленения из прежде 

сложной и многофазной, но единой деятельности отдельных операций. Эти-то отдельные 

операции, исчерпывая теперь содержание данной деятельности индивида, и превращаются в 

самостоятельное для него действие, хотя по отношению к коллективному трудовому 

процессу в целом они продолжают, конечно, оставаться лишь одним из частных его звеньев. 

Естественными предпосылками этого вычленения отдельных операций и приобретения ими в 

индивидуальной деятельности известной самостоятельности являются, по-видимому, два 

следующих главных (хотя и не единственных) момента. Один из них - это нередко 

совместный характер инстинктивной деятельности и наличие примитивной «иерархии» 

отношений между особями, наблюдаемой в сообществах высших животных, например у 
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обезьян. Другой важнейший момент — это выделение в деятельности животных, еще 

продолжающей сохранять всю свою цельность, двух различных фаз - фазы подготовления и 

фазы осуществления, которые могут значительно отодвигаться друг от друга во времени. 

Так, например, опыты показывают, что вынужденный перерыв деятельности на одной из ее 

фаз позволяет отсрочить дальнейшую реакцию животных лишь весьма незначительно, в то 

время как перерыв между фазами дает у того же самого животного отсрочку, в десятки и 

даже сотни раз большую (опыты Запорожца). 

Однако, несмотря на наличие несомненной генетической связи между двухфазной 

интеллектуальной деятельностью высших животных и деятельностью отдельного человека, 

входящей в коллективный трудовой процесс в качестве одного из его звеньев, между ними 

существует и огромное различие. Оно коренится в различии тех объективных связей и 

отношений, которые лежат в их основе, которым они отвечают и которые отражаются в 

психике действующих индивидов. 

Особенность двухфазной интеллектуальной деятельности животных состоит, как мы видели, 

в том, что связь между собой обеих (или даже нескольких) фаз определяется физическими, 

вещными связями и соотношениями - пространственными, временными, механическими. В 

естественных условиях существования животных — это, к тому же, всегда природные, 

естественные связи и соотношения. Психика высших животных соответственно и 

характеризуется способностью отражения этих вещных, естественных связей и соотношений. 

Когда животное, совершая обходный путь, раньше удаляется от добычи и лишь, затем 

схватывает ее, то эта сложная деятельность подчиняется воспринимаемым животным 

пространственным отношением данной ситуации; первая часть пути — первая фаза 

деятельности с естественной необходимостью приводит животное к возможности 

осуществить вторую ее фазу. 

Решительно другую объективную основу имеет рассматриваемая нами форма деятельности 

человека. 

Вспугивание дичи загонщиком приводит к удовлетворению его потребности в ней вовсе не в 

силу того, что таковы естественные соотношения данной вещной ситуации; скорее, наоборот, 

в нормальных случаях эти естественные соотношения таковы, что вспугивание дичи 

уничтожает возможность овладеть ею. Что же в таком случае соединяет между собой 

непосредственный результат этой деятельности с конечным ее результатом? Очевидно, не 

что иное, как то отношение данного индивида к другим членам коллектива, в силу которого 

он и получает из их рук свою часть добычи — часть продукта совместной трудовой 

деятельности. Это отношение, эта связь осуществляется благодаря деятельности других 

людей. Значит, именно деятельность других людей составляет объективную основу 

специфического строения деятельности человеческого индивида; значит, исторически, т. е. 

по способу своего возникновения, связь мотива с предметом действия отражает не 

естественные, но объективно-общественные связи и отношения. 

Итак, сложная деятельность высших животных, подчиняющаяся естественным вещным 

связям и отношениям, превращается у человека в деятельность, подчиняющуюся связям и 

отношениям изначально общественным. Это и составляет ту непосредственную причину, 

благодаря которой возникает специфически человеческая форма отражения 

действительности - сознание человека. 

Выделение действия необходимо предполагает возможность психического отражения 

действующим субъектом отношения объективного мотива действия и его предмета. В 

противном случае действие невозможно, оно лишается для субъекта своего смысла. Так, если 

обратиться к нашему прежнему примеру, то очевидно, что действие загонщика возможно 

только при условии отражения им связи между ожидаемым результатом лично им 

совершаемого действия и конечным результатом всего процесса охоты в целом — 

нападением из-за засады на убегающее животное, умерщвлением его и, наконец, его 
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потреблением. Первоначально эта связь выступает перед человеком в своей еще чувственно-

воспринимаемой форме — в форме реальных действий других участников труда. Их 

действия и сообщают смысл предмету действия загонщика. Равным образом и наоборот, 

только действия загонщика оправдывают, сообщают смысл действиям людей, поджидающих 

дичь в засаде; если бы не действия загонщиков, то и устройство засады было бы 

бессмысленным, неоправданным. 

Таким образом, мы снова здесь встречаемся с таким отношением, с такой связью, которая 

обусловливает направление деятельности. Это отношение, однако, в корне отлично от тех 

отношений, которым подчиняется деятельность животных. Оно создается в совместной 

деятельности людей и вне ее невозможно. То, на что направлено действие, подчиняющееся 

этому новому отношению, само по себе может не иметь для человека никакого прямого 

биологического смысла, а иногда и противоречить ему. Так, например, спугивание дичи само 

по себе биологически бессмысленно. Оно приобретает смысл лишь в условиях коллективной 

трудовой деятельности. Эти условия и сообщают действию человеческий разумный смысл. 

Таким образом, вместе с рождением действия, этой главной «единицы» деятельности 

человека, возникает и основная, общественная по своей природе «единица» человеческой 

психики — разумный смысл для человека того, на что направлена его активность. 

На этом необходимо остановиться специально, ибо это есть весьма важный пункт для 

конкретно-психологического понимания генезиса сознания. Поясним нашу мысль еще раз. 

Когда паук устремляется в направлении вибрирующего предмета, то его деятельность 

подчиняется естественному отношению, связывающему вибрацию с пищевым свойством 

насекомого, попадающего в паутину. В силу этого отношения вибрация приобретает для 

паука биологический смысл пищи. Хотя связь между свойством насекомого вызывать 

вибрацию паутины и свойством служить пищей фактически определяет деятельность паука, 

но как связь, как отношение она скрыта от него, она «не существует для него». Поэтому-то, 

если поднести к паутине любой вибрирующий предмет, например, звучащий камертон, паук 

все равно устремляется к нему. 

Загонщик, спугивающий дичь, также подчиняет свое действие определенной связи, 

определенному отношению, а именно, отношению, связывающему между собой убегание 

добычи и последующее ее захватывание, но в основе этой связи лежит уже не естественное, а 

общественное отношение — трудовая связь загонщика с другими участниками коллективной 

охоты. 

Как мы уже говорили, сам по себе вид дичи, конечно, еще не может побудить к спугиванию 

ее. Для того чтобы человек принял на себя функцию загонщика, нужно, чтобы его действия 

находились в соотношении, связывающем их результат с конечным результатом 

коллективной деятельности; нужно, чтобы это соотношение было субъективно отражено им, 

чтобы оно стало «существующим для него», нужно, другими словами, чтобы смысл его 

действий открылся ему — был осознан им. Сознание смысла действия и совершается в 

форме отражения его предмета, как сознательной цели. 

Теперь связь предмета действия (его цели) и того, что побуждает деятельность (ее мотива), 

впервые открывается субъекту. Она открывается ему в непосредственно чувственной своей 

форме — в форме деятельности человеческого трудового коллектива. Эта деятельность и 

отражается теперь в голове человека уже не в своей субъективной слитности с предметом, но 

как объективно-практическое отношение к нему субъекта. Конечно, в рассматриваемых 

условиях это — всегда коллективный субъект и, следовательно, отношения отдельных 

участников труда первоначально отражаются ими лишь в меру совпадения их отношений с 

отношениями трудового коллектива в целом. 

Однако самый важный, решающий шаг оказывается этим уже сделанным. Деятельность 

людей отделяется теперь для их сознания от предметов. Она начинает сознаваться ими 

именно как их отношение. Но это значит, что и сама природа — предметы окружающего их 
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мира — теперь также выделяется для них и выступает в своем устойчивом отношении к 

потребностям коллектива, к его деятельности. Таким образом, пища, например, 

воспринимается человеком как предмет определенной деятельности — поисков, охоты, 

приготовления, и вместе с тем как предмет, удовлетворяющий определенные потребности 

людей, независимо от того, испытывает ли данный человек непосредственную нужду в ней и 

является ли она сейчас предметом его собственной деятельности. Она, следовательно, может 

выделяться им среди других предметов действительности не только практически, в самой 

деятельности и в зависимости от наличной потребности, но и «теоретически», т. е. может 

быть удержана в сознании, может стать «идеей». 

 

Выше мы проследили общие условия, при которых возможно возникновение сознания. Мы 

нашли их в условиях совместной трудовой деятельности людей. Мы видели, что только при 

этих условиях содержание того, на что направлено действие человека, выделяется из своей 

слитности с его биологическими отношениями. 

Теперь перед нами стоит другая проблема — проблема формирования тех специальных 

процессов, с которыми связано сознательное отражение действительности. 

Мы видели, что сознание цели трудового действия предполагает отражение предметов, на 

которые оно направлено, независимо от наличного к ним отношения субъекта. 

В чем же мы находим эти специальные условия такого отражения? Мы снова находим их в 

самом процессе труда. Труд не только изменяет общее строение деятельности человека, он 

не только порождает целенаправленные действия; в процессе труда качественно изменяется 

также содержание деятельности, которое мы называем операциями. 

Это изменение операций совершается в связи с возникновением и развитием орудий труда. 

Трудовые операции человека ведь и замечательны тем, что они осуществляются с помощью 

орудий, средств труда. 

Что же такое орудие? … Орудие есть, таким образом, предмет, которым осуществляют 

трудовое действие, трудовые операции. 

Изготовление и употребление орудий возможно только в связи с сознанием цели трудового 

действия. Но употребление орудия само ведет к сознанию предмета воздействия в 

объективных его свойствах. Употребление топора не только отвечает цели практического 

действия; оно вместе с тем объективно отражает свойства того предмета — предмета труда, 

на который направлено его действие. Удар топора подвергает безошибочному испытанию 

свойства того материала, из которого состоит данный предмет; этим осуществляется 

практический анализ и обобщение объективных свойств предметов по определенному, 

объективированному в самом орудии признаку. Таким образом, именно орудие является как 

бы носителем первой настоящей сознательной и разумной абстракции, первого настоящего 

сознательного и разумного обобщения. 

Необходимо, далее, учесть еще одно обстоятельство, которое характеризует орудие. Оно 

заключается в том, что орудие есть не только предмет, имеющий определенную форму и 

обладающий определенными физическими свойствами. Орудие есть вместе с тем 

общественный предмет, т. е. предмет, имеющий определенный способ употребления, 

который общественно выработан в процессе коллективного труда и который закреплен за 

ним. Например, топор, когда мы рассматриваем его как орудие, а не просто как физическое 

тело, это не только две соединенные между собой части,— та часть, которую мы называем 

топорищем, и та, которая является собственно рабочей частью. Это вместе с тем тот 

общественно-выработанный способ действия, те трудовые операции, которые материально 

оформлены, как бы кристаллизованы в нем. Поэтому-то владеть орудием — значит не просто 

обладать им, но это значит владеть тем способом действия, материальным средством 

осуществления которого оно является. 
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«Орудие» животных тоже осуществляет известную операцию, однако эта операция не 

закрепляется, не фиксируется за ним. В тот самый момент, когда палка выполнила в руках 

обезъяны свою функцию, она снова превращается для нее в безразличный предмет. Она не 

становится постоянным носителем данной операции. Поэтому, кстати говоря, животные 

специально и не изготовляют своих орудий и не хранят их. Наоборот, человеческие орудия 

— это то, что специально изготовляется или отыскивается, что хранится человеком и само 

хранит осуществляемый им способ действия. 

Таким образом, только рассматривая орудия как орудия трудовой деятельности человека, мы 

открываем их действительное отличие от «орудий» животных. Животное находит в орудии 

только естественную возможность осуществить свою инстинктивную деятельность, как 

например притягивание к себе плода. Человек видит в орудии вещь, несущую в себе 

определенный общественно выработанный способ действия. 

Поэтому даже с искусственным специализированным человеческим орудием обезьяна 

действует лишь в ограниченных пределах инстинктивных способов своей деятельности. 

Наоборот, в руках человека нередко простейший природный предмет становится настоящим 

орудием, т. е. осуществляет подлинно орудийную, общественно выработанную операцию. 

У животных «орудие» не создает никаких новых операций, оно подчиняется их 

естественным движениям, в систему которых оно включено. У человека происходит 

обратное: сама его рука включается в общественно выработанную и фиксированную в 

орудии систему операций и ей подчиняется. Это детально показывают современные 

исследования. Поэтому если применительно к обезьяне можно сказать, что естественное 

развитие ее руки определило собой употребление ею палки в качестве «орудия», то в 

отношении человека мы имеем все основания утверждать, что сама его орудийная 

деятельность создала специфические особенности его руки. 

Итак, орудие есть общественный предмет, есть продукт общественной практики, 

общественного трудового опыта. Следовательно, и то обобщенное отражение объективных 

свойств предметов труда, которое оно кристаллизует в себе, также является продуктом не 

индивидуальной, а общественной практики. Следовательно, даже простейшее человеческое 

познание, совершающееся еще в непосредственно практическом трудовом действии, в 

действии посредством орудий, не ограничено личным опытом человека, а совершается на 

основе овладения им опытом общественной практики. 

Наконец, человеческое познание, первоначально совершающееся в процессе трудовой 

орудийной деятельности, способно, в отличие от инстинктивной интеллектуальной 

деятельности животных, переходить в подлинное мышление. 

Мышлением в собственном значении слова мы называем процесс сознательного отражения 

действительности в таких объективных ее свойствах, связях и отношениях, в которые 

включаются и недоступные непосредственному чувственному восприятию объекты. 

Например, человек не воспринимает ультрафиолетовых лучей, но он тем не менее знает об 

их сусуществовании и знает их свойства. Как же возможно такое познание? Оно возможно 

опосредствованным путем. Этот путь и есть путь мышления. В самом общем своем принципе 

он состоит в том, что мы подвергаем вещи испытанию другими вещами и, сознавая 

устанавливающиеся отношения и взаимодействия между ними, судим по воспринимаемому 

нами изменению их о непосредственно скрытых от нас свойствах этих вещей. 

Поэтому необходимым условием возникновения мышления является выделение и осознание 

объективных взаимодействий — взаимодействий предметов. Но осознание этих 

взаимодействий невозможно в пределах инстинктивной деятельности животных. Оно опять-

таки впервые совершается лишь в процессе труда, в процессе употребления орудий, с 

помощью которых люди активно воздействуют на природу. 

Этим мышление человека радикально отличается от интеллекта животных, который, как 

показывают специальные опыты, осуществляет лишь приспособление к наличным условиям 
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ситуации и не может иначе как случайным образом изменить их, так как их деятельность в 

целом всегда остается направленной не на эти условия, а на тот или иной предмет их 

биологической потребности. Другое дело — у человека. У человека «фаза подготовления», из 

которой и вырастает его мышление, становится содержанием самостоятельных, 

целенаправленных действий, а впоследствии может становиться и самостоятельной 

деятельностью, способной превращаться в деятельность целиком внутреннюю, умственную. 

Наконец, мышление, как и вообще человеческое познание, принципиально отличается от 

интеллекта животных тем, что его зарождение и развитие также возможно лишь в единстве, с 

развитием общественного сознания. Общественными по своей природе являются не только 

цели человеческого интеллектуального действия; общественно выработанными, как мы уже 

видели, являются также и его способы и средства. Впоследствии, когда возникает 

отвлеченное речевое мышление, оно тоже может совершаться лишь на основе овладения 

человеком общественно выработанными обобщениями — словесными понятиями и 

общественно же выработанными логическими операциями. 

Последний вопрос, на котором мы должны специально остановиться,— это вопрос о форме, 

в какой происходит сознательное отражение человеком окружающей его действительности. 

Сознательный образ, представление, понятие имеют чувственную основу. Однако 

сознательное отражение действительности не есть только чувственное переживание ее. Уже 

простое восприятие предмета есть отражение его не только как обладающего формой, цветом 

и т. д., но вместе с тем как имеющего определенное объективное и устойчивое значение, 

например как пищи, орудия и т. п. Должна, следовательно, существовать особая форма 

сознательного отражения действительности, качественно отличающаяся от непосредственно 

чувственной формы психического отражения, свойственной животным. 

Что же является той конкретной формой, в которой реально происходит сознание людьми 

окружающего их объективного мира? Этой формой является язык, который и представляет 

собой, по словам Маркса, «практическое сознание» людей. Сознание неотделимо поэтому от 

языка. Как и сознание человека, язык возникает лишь в процессе труда и вместе с ним. Как и 

сознание, язык является продуктом деятельности людей, продуктом коллектива и вместе с 

тем его «самоговорящим бытием» (Маркс); лишь поэтому он существует также и для 

индивидуального человека. 

Возникновение языка может быть понятно лишь в связи с появившейся у людей в процессе 

труда потребностью что-то сказать друг другу. 

Как же формировались речь и язык? В труде, как мы видели, люди необходимо вступают в 

отношения друг к другу, в общение друг с другом. Первоначально собственно трудовые их 

действия и их общение представляют собой единый процесс. Трудовые движения человека, 

воздействуя на природу, воздействуют также и на других участников производства. Значит, 

действия человека приобретают при этих условиях двоякую функцию: функцию 

непосредственно производственную и функцию воздействия на других людей, функцию 

общения. 

В дальнейшем обе эти функции разделяются между собой. Для этого достаточно, чтобы опыт 

людей подсказал им, что в тех условиях, когда трудовое движение не приводит по тем или 

другим причинам к своему практическому результату, оно все же способно воздействовать 

на других участников производства, например, способно привлечь их к совместному 

выполнению данного действия. Таким образом возникают движения, сохраняющие форму 

соответствующих рабочих движений, но лишенные практического контакта с предметом и, 

следовательно, лишенные также того усилия, которое превращает их в подлинно рабочие 

движения. Эти движения вместе с сопровождающими их звуками голоса отделяются от 

задачи воздействия на предмет, отделяются от трудового действия и сохраняют за собой 

только функцию воздействия на людей, функцию речевого общения. Они, иначе говоря, 
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превращаются в жест. Жест и есть не что иное, как движение, отделенное от своего 

результата, т. е. не приложенное к тому предмету, на который оно направлено. 

Вместе с тем главная роль в общении переходит от жестов к звукам голоса; возникает 

звуковая членораздельная речь. 

То или иное содержание, означаемое в речи, фиксируется, закрепляется в языке. Но для того, 

чтобы данное влияние могло быть означено и могло получить свое отражение в языке, оно 

должно быть выделено, осознано, а это, как мы видели, первоначально происходит в 

практической деятельности людей, в производстве.  

Производство языка, как и сознания, как и мышления, первоначально непосредственно 

вплетено в производственную деятельность, в материальное общение людей. 

Непосредственная связь языка и речи с трудовой деятельностью людей есть то главнейшее и 

основное условие, под влиянием которого они развивались как носители 

«объективированного», сознательного отражения действительности. Означая в трудовом 

процессе предмет, слово выделяет и обобщает его для индивидуального сознания именно в 

этом, объективно-общественном его отношении, т. е. как общественный предмет. 

Таким образом, язык выступает не только как средство общения людей; он выступает и как 

средство, как форма человеческого сознания и мышления, также не отделенного еще от 

материального производства. Он становится формой, носителем сознательного обобщения 

действительности. Именно поэтому вместе с происходящим впоследствии отделением языка 

и речи от непосредственно практической деятельности происходит также и абстракция 

словесных значений от реального предмета, которая делает возможным существование их 

только как факта сознания, т. е. только в качестве мысли, только идеально. 

Рассматривая условия перехода от досознательной психики животных к сознанию человека, 

мы нашли некоторые черты, характеризующие особенности этой высшей формы 

психического отражения. 

Мы видели, что возникновение сознания возможно лишь в условиях, когда отношение к 

природе человека становится опосредствованным его трудовыми связями с другими людьми. 

Сознание, следовательно, есть именно «изначально-исторический продукт» (Маркс). 

Мы видели далее, что сознание становится возможным лишь в условиях активного 

воздействия на природу — в условиях трудовой деятельности посредством орудий, которая 

является вместе с тем и практической формой человеческого познания. Следовательно, 

сознание есть форма активно-познающего отражения. 

Мы видели, что сознание возможно лишь в условиях существования языка, возникающего 

одновременно с ним в процессе труда. 

Наконец,— и это мы должны особенно подчеркнуть,— индивидуальное сознание человека 

возможно лишь в условиях существования сознания общественного. Сознание есть 

отражение действительности, как бы преломленное через призму общественно 

выработанных языковых значений, представлений, понятий. 

Эти черты, характеризующие сознание, являются, однако, лишь наиболее общими и 

абстрактными его чертами. Сознание же человека представляет собой конкретно-

историческую форму его психики. Оно приобретает разные особенности в зависимости от 

общественных условий жизни людей, изменяясь вслед за развитием их экономических 

отношений.  

 

Источник: Леонтьев, А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. – М.: Акад.пед.наук, 

1959. – 494 с. 
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№4 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИКИ» 
Задание. Посмотреть документальный фильм «Сон» (ссылка ). Выделить стадии и типы 

сна. Ответы запишите в тетрадь для УСРС. 

 

 

 

№5 «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. 

САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ» 
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 482-486. Выполните 

задание. Ответы запишите в тетрадь для УСРС. 

Детская литература является мощным институтом социализации. Внимательно прочитайте 

стихотворение. Какие нормы и правила усваивает ребенок из этого стихотворения? Какие 

гендерные стереотипы транслирует стихотворение? Будет ли отличаться восприятие этого 

стихотворения мальчиками и девочками? Если да, то какую информацию получат мальчики, 

а какую – девочки? 

С. Михалков. «Папа к зеркалу садится» 
Папа к зеркалу садится: 

– Мне подстричься и побриться! — 

Старый мастер все умеет: 

Сорок лет стрижет и бреет. 

Он из маленького шкапа 

Быстро ножницы достал, 

Простыней укутал папу, 

Гребень взял, за кресло встал. 

Щелкнул ножницами звонко, 

Раз–другой взмахнул гребенкой, 

От затылка до висков 

Выстриг много волосков. 

Расчесал прямой пробор, 

Вынул бритвенный прибор. 

Зашипело в чашке мыло, 

Чтобы бритва чище брила. 

Фыркнул весело флакон 

С надписью «Одеколон». 

Рядом девочку стригут, 

Два ручья из глаз бегут. 

Плачет глупая девчонка, 

Слезы виснут на носу — 

Парикмахер под гребенку 

Режет рыжую косу. 

Если стричься решено, 

Плакать глупо и смешно! 
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№6 «ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР» 
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 555, 567-581. 

Выполните задание в тетради для УСРС. 

1. Опишите сущность гуморального подхода изучения темперамента одной фразой. 

2. Составьте логическую схему по теме «Характер» для ответа на вопросы практического 

занятия.  

 

 

№7 «СПОСОБНОСТИ»  

Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 533-551. Составьте 

логическую схему в тетради для УСРС по теме «Способности» для ответа на вопросы 

практического занятия.  

 

 

№8 «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 128-140. Заполните 

таблицу в тетради для УСРС. 

Таблица. – Характеристика основных видов человеческой деятельности. 

Вид деятельности 

человека 

Краткая характеристика вида деятельности 

  

  

  

 

 

№9 «МОТИВАЦИЯ»  
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 131, 513-516, 519, 521-

523. Составьте логическую схему в тетради для УСРС по теме «Мотивация» для ответа 

на вопросы практического занятия.  
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№10 «ОЩУЩЕНИЕ»  
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 164-167, 170-198. 

Заполните таблицу в тетради для УСРС. 

Таблица. – Психологические характеристики психического процесса «Ощущение» 

Виды ощущений, 

их особенности 

Свойства 

ощущений 

Закономерности 

ощущений 

Функции ощущения 

1 1 1  

2 2 2  

3 3 3  

4 4 4  

5  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

  10  

 

№11 «ВОСПРИЯТИЕ»  
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 200-202, 207-212, 216-

232. Заполните таблицу в тетради для УСРС. 

Таблица. – Психологические характеристики психического процесса «Восприятие» 

Виды восприятия, их 

особенности 

Свойства восприятия Функции 

восприятия 

1 1  

2 2  

3 3  

4 4  

 5  

 6  

 7  

 

№12 «ВНИМАНИЕ»  
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 354-356, 359-370. 

Заполните таблицу в тетради для УСРС. 

Таблица. – Психологические характеристики психического процесса «Внимание» 

Виды внимания, их 

особенности 

Свойства внимания Функции 

внимания 
1 1  

2 2  

3 3  

 4  

 5  

 6  

 7  
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№13 «ПАМЯТЬ»  
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 247-281. Заполните 

таблицу в тетради для УСРС. 

Таблица. – Психологические характеристики психического процесса «Память» 

Виды памяти, их 

особенности 

Свойства памяти Механизмы памяти Функции 

памяти 

1 1 1  

2 2 2  

3 3 3  

4 4 4  

5 5 5  

6    

…    

 

 

№14 «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ»  
Задание 1. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 234-242. Заполните 

таблицу в тетради для УСРС. 

Таблица. – Психологические характеристики психического процесса «Представление» 

Виды представлений, их особенности Функции 

представления 

1  

2  

3  

  

 

Задание 2. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 283-292. Заполните 

таблицу в тетради для УСРС. 

Таблица. – Психологические характеристики психического процесса «Воображение» 

Виды воображения, их особенности Механизмы переработки представлений 

в воображаемые образы 

1  

2  

3  

…  
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№15 «МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ»  
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 298-309, 316-321, 333-

336,344-348. Заполните таблицы в тетради для УСРС. 

Таблица. – Психологические характеристики психического процесса «Мышление» 

Виды мышления, их 

особенности 

Формы мышления Операции мышления 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

  4 

  5 

  6 

 

Таблица. – Психологические характеристики психического процесса «Речь» 

Виды речи, их особенности Функции речи 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5  

6  

7  

 

 

№16 «ЭМОЦИИ»  
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 392-399, 411-414. 

Заполните таблицу в тетради для УСРС. 

Таблица. – Психологические характеристики психического процесса «Эмоции» 

Виды эмоций, 

их особенности 

Свойства 

эмоций 

Структура 

эмоций 

Формы 

эмоционального 

реагирования 

Виды чувств 

1 1 1 1 1 

2  2 2  

3  3 3  

4   4  

5   5  

6     

7     

8     

9     

10 13    
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№17 «ВОЛЯ»  
Задание. Прочитайте соответствующий материал в учебном пособии: Маклаков, А.Г. 

Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2013. – 583 с. – С. 373-375, 383-391. 

Заполните таблицу в тетради для УСРС. 

Таблица. – Психологические характеристики психического процесса «Воля» 

Функции воли Волевые 

качества 

личности 

Структура волевого действия 

(схема) 

1 1  

 

 

 

 

 

2 2 

3 3 

  

  

  

 


