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Ак ту аль ность и пер спек ти вы раз-
ви тия пси хо ло гии в со вре мен ном 
ми ре. Ак туа ли за ция про бле мы че ло-
ве ка в со вре мен ной нау ке. Че ло век 
как субъ ект куль тур но-ис то ри че ской 
эво лю ции. Пси хо ло ги че ские ос но вы 
по строе ния прак ти ки об ра зо ва ния. 
Струк ту ра учеб но го по со бия.

В ис то рии по зна ния че ло ве ком ми ра мож но про сле-
дить оп ре де лен ную по сле до ва тель ность, ко то рая ха рак-
тер на как для ис то рии раз ви тия на ук, так и для раз ви тия 
по зна ва тель но го ин те ре са че ло ве ка в про цес се взрос ле ния. 
Вна ча ле про ис хо ди ло фор ми ро ва ние на ук об ок ру жаю щем 
ми ре — ми ре при ро ды и ве щей. За тем про ис хо ди ло ста нов-
ле ние со ци аль но го зна ния — об ис то рии, раз ви тии и су ще-
ст во ва нии об ще ст ва. И уже на по след нем эта пе по яв ля-
ют ся нау ки, об ра щен ные к по сти же нию са мо го про цес са 
по зна ния и субъ ек та по зна ния — пси хо ло ги че ские нау ки. 
В оп ре де лен ной ме ре мы мо жем про сле дить по ана ло гии 
раз ви тие на прав лен но сти по зна ва тель ной ак тив но сти и  
ин ди ви ду аль но го раз ви тия. На при мер, ре бе нок ин те ре су-
ет ся ок ру жаю щи ми пред ме та ми, ок ру жаю щим про стран ст-
вом. Взрос лея, он на чи на ет ин те ре со вать ся ок ру жаю щи ми 
людь ми и их от но ше ния ми к не му. И толь ко к под ро ст ко-
во му воз рас ту на чи на ет раз ви вать ся лич но ст ная реф лек-
сия — об ра ще ние сво его соз на ния к са мо му се бе, сво им 
мыс лям, чув ст вам, пе ре жи ва ни ям.

Пси хо ло гия — од но из са мых мо ло дых на уч ных на прав-
ле ний. При ня то счи тать, что ее офи ци аль ное по яв ле ние как 
нау ки, т.е. как пу ти по зна ния, ба зи рую щего ся на прин ци пе 
объ ек тив но го зна ния, свя за но с от кры ти ем Виль гель мом 
Вунд том в Лейп ци ге в 1879 г. пер вой в ми ре пси хо ло ги че-
ской экс пе ри мен таль ной ла бо ра то рии. Но как нель зя го во-
рить о том, что до по яв ле ния лич но ст ной реф лек сии че ло-
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век не об ла да ет соз на ни ем и са мо соз на ни ем, так и нель зя 
го во рить, что до по яв ле ния экс пе ри мен таль ной пси хо ло гии 
не бы ло пси хо ло ги че ско го зна ния. Ис то рию ста нов ле ния 
пси хо ло ги че ско го зна ния, пси хо ло ги че ских прак тик мож-
но рас смат ри вать с мо мен та по яв ле ния пер вых ду хов ных 
ис ка ний че ло ве ка, с пер вых по пы ток по знать са мо го се бя. 
А эти ис ка ния уже от ли ча ют дои сто ри че скую эпо ху пер во-
быт ных куль тур и, в осо бен но сти, фи ло со фию ан тич но го 
ми ра.

Та ким об ра зом, пра во мер но го во рить о пси хо ло гии 
од но вре мен но и как о нау ке, ко то рая на хо дит ся толь ко 
в про цес се ста нов ле ния, и как об уни каль ной об лас ти че ло-
ве че ско го зна ния, ко то рое име ет глу бо кие ис то ри че ские 
и куль тур ные ос но ва ния во всей ис то рии че ло ве че ст ва.

Че ло век вклю чен в про цес сы ис то ри че ско го раз ви тия, 
ис то ри че ских транс фор ма ций, вре мен нóй пер спек ти вы. 
Жизнь че ло ве ка и раз ви тие куль ту ры про ис те ка ют в ис то-
ри че ски обу слов лен ных реа ли ях. Боль шин ст во фе но ме нов 
как ин ди ви ду аль ной че ло ве че ской пси хи ки, так и со ци-
аль но-пси хо ло ги че ских, со цио куль тур ных, эт ноп си хо-
ло ги че ских не воз мож но по нять и ин тер пре ти ро вать вне 
кон крет ных ис то ри че ских кон тек стов. Че ло век вы сту па ет 
од но вре мен но и про дук том и субъ ек том куль тур но-ис то ри-
че ской эво лю ции.

В со вре мен ном ми ре, ко то рый ста но вит ся все бо лее 
ди на мич ным, из мен чи вым, мо биль ным, уже не толь ко 
для уз ких спе циа ли стов зна чи мо вла деть пси хо ло ги че ским 
зна ни ем, но и для ка ж до го че ло ве ка ста но вит ся важ ным 
об рес ти осоз нан ный ин ст ру мен та рий са мо по зна ния, са мо-
ре гу ля ции, вы страи ва ния от но ше ний с людь ми, по зна ния 
дру гих и се бя са мо го. Ко гда цен ность от дель ной че ло ве-
че ской лич но сти яв ля ет ся бо лее вы со кой, а со ци аль ная 
си туа ция ус ко рен но из ме ня ет ся — пси хо ло ги че ское зна ние 
ста но вит ся клю че вым для ка ж до го че ло ве ка в от дель но сти 
и для об ще ст ва в це лом. Знать се бя, свои воз мож но сти раз-
ви тия, по ни мать дру го го, вла деть спо со ба ми по строе ния 
про дук тив ных форм ком му ни ка ции и т.д. — все это ста ло 
об ре тать прин ци пи аль ную зна чи мость се го дня. Тем бо лее 
ак ту аль но пси хо ло ги че ское са мо по зна ние для тех сфер 
жиз не дея тель но сти, ко то рые от но сят ся к сис те ме взаи мо-
дей ст вия «че ло век — че ло век».

В за пад ной куль ту ре (За пад ной Ев ро пе и Се вер ной 
Аме ри ке) пси хо ло гия (как тео рия, так и прак ти ка) в ХХ в. 
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ста ла во мно гом оп ре де ляю щей в раз ви тии куль ту ры. Она 
во шла в по все днев ную жизнь поч ти ка ж до го че ло ве ка, 
ис поль зу ет ся в при клад ных за да чах прак ти че ски в ка ж дой 
от рас ли про мыш лен но сти, эко но ми ки, в со ци аль ной сфе ре. 
В Рос сии, тра ди ци он но об ла даю щей пси хо ло ги че ски-ори-
ен ти ро ван ной фи ло соф ско-на уч ной шко лой, пси хо ло ги-
че ская прак ти ка и при клад ная пси хо ло гия ста ли ак тив но 
раз ви вать ся толь ко в по след ние де ся ти ле тия и по сте пен но 
вхо дить в на шу по все днев ную жизнь.

Ста нов ле ние оте че ст вен ной пси хо ло ги че ской нау ки 
и прак ти ки не раз рыв но свя за но с той осо бен ной сфе рой 
со ци аль ных от но ше ний, пред ме том ко то рой яв ля ет ся раз-
ви тие че ло ве ка и ста нов ле ние лич но сти — сфе рой об ра зо-
ва ния. Цен тром этой сфе ры является на уч ная пси хо ло гия 
об ра зо ва ния, ко то рая ба зи ру ет ся на об ще пси хо ло ги че-
ских зна ни ях, на гу ма ни сти че ском по ни ма нии пси хо ло гии 
лич но сти, воз рас тной пси хо ло гии, пси хо ло гии раз ви тия 
и со ци аль но-пси хо ло ги че ских за ко но мер но стей. В свою 
оче редь, пси хо ло гия об ра зо ва ния ста но вит ся соб ст вен но 
на уч ным ос но ва ни ем для по строе ния прак ти ки об ра зо ва-
ния.

Дан ный учеб ник, рас кры ваю щий ос но вы тео рии и прак-
ти ки со вре мен ной пси хо ло гии об ра зо ва ния, при зван сфор-
ми ро вать у сту ден тов пе да го ги че ских спе ци аль но стей 
об щие пред став ле ния о клю че вых во про сах пси хо ло гии 
на ма те риа ле об щей пси хо ло гии, пси хо ло гии лич но сти, 
воз рас тной пси хо ло гии и пси хо ло гии раз ви тия, со ци аль ной 
пси хо ло гии и пе да го ги че ской пси хо ло гии с це лью пси хо-
ло ги че ско го обес пе че ния бу ду щей про фес сио наль ной дея-
тель но сти.

Струк ту ра и со дер жа ние учеб ни ка оп ре де ляют ся но вы ми 
Фе де раль ны ми го су дар ст вен ны ми об ра зо ва тель ны ми стан-
дар та ми третье го по ко ле ния. При этом ав то ры, пред став ляя 
за дан ный круг во про сов, опи ра лись на куль тур но-ис то ри-
че ский и субъ ект но-дея тель но ст ный под хо ды, ко то рые при-
ня ты в оте че ст вен ной пси хо ло гии.

Ка ж дая гла ва учеб ни ка на прав ле на на вклю че ние сту-
ден та в ка ж дую из трех форм по зна ва тель ной ак тив но сти — 
в уче ние, прак ти ку и в ис сле до ва ние. Уче ние здесь свя за но 
с при свое ни ем ос нов ных пси хо ло ги че ских по ня тий и со вре-
мен ных пред став ле ний о пси хо ло ги че ских фе но ме нах, 
с по ни ма ни ем из вест ных в со вре мен ной нау ке за ко но мер-
но стей, ко то рое под ра зу ме ва ет зна ком ст во с со дер жа ни ем 
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тео ре ти че ско го раз де ла глав, а так же с до пол ни тель ной, 
ре ко мен до ван ной по ка ж до му раз де лу ли те ра ту рой. Прак-
ти ка пред по ла га ет про ве де ние са мо стоя тель ных ла бо ра-
тор ных или прак ти че ских дей ст вий, вы пол не ние прак ти че-
ских за да ний, ил лю ст ри рую щих по лу чен ные тео ре ти че ские 
зна ния. Ис сле до ва ние пред по ла га ет об ре те ние сту ден та ми 
ин ст ру мен тов са мо стоя тель но го по зна ния пси хо ло гии 
об ра зо ва ния че ло ве ка в рам ках ло каль ных ис сле до ва тель-
ских за да ний, ко то рые по зво ля ют вый ти сту ден ту на уро-
вень субъ ек та соб ст вен но го учеб но го про цес са. Ма те ри ал 
учеб ни ка вы стро ен с уче том пе да го ги че ской на прав лен но-
сти под го тов ки сту ден тов.

В спи сок ос нов ной ре ко мен дуе мой ли те ра ту ры по гла-
вам вхо дят учеб ни ки, учеб ные по со бия и мо но гра фии, 
из дан ные или пе ре из дан ные в по след ние го ды, т.е. дос туп-
ные сту ден там. В спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры вхо-
дят ос нов ные фун да мен таль ные ра бо ты по те ме, а так же 
ра бо ты, по лез ные для вы пол не ния са мо стоя тель ных за да-
ний и про ве де ния ис сле до ва ний.

* * *
Дис ци п ли на «Пси хо ло гия» вме сте с дис ци п ли на ми «Пе да-

го ги ка», «Воз рас тная ана то мия, фи зио ло гия и ги гие на», 
«Ос но вы ме ди цин ских зна ний и здо ро во го об раза жиз ни», 
«Безо пас ность жиз не дея тель но сти», «Ме то ди ка обу че ния 
и вос пи та ния» обес пе чи ва ют под го тов ку сле дую щих ком-
пе тен ций (в рам ках ос вое ния ба зо вой час ти про фес сио-
наль но го цик ла под го тов ки ба ка лав ров):

— осоз на ние со ци аль ной зна чи мо сти сво ей бу ду щей 
про фес сии, об ла да ние мо ти ва ци ей к осу ще ст в ле нию про-
фес сио наль ной дея тель но сти (ОПК-1);

— спо соб ность ис поль зо вать сис те ма ти зи ро ван ные тео-
ре ти че ские и прак ти че ские зна ния гу ма ни тар ных, со ци аль-
ных и эко но ми че ских на ук при ре ше нии со ци аль ных и про-
фес сио наль ных за дач (ОПК-2);

— вла де ние ос но ва ми ре че вой про фес сио наль ной куль-
ту ры (ОПК-3);

— спо соб ность не сти от вет ст вен ность за ре зуль та ты 
сво ей про фес сио наль ной дея тель но сти (ОПК-4);

— спо соб ность к под го тов ке и ре дак ти ро ва нию тек стов 
про фес сио наль но го и со ци аль но зна чи мо го со дер жа ния 
(ОПК-5);
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— спо соб ность раз ра ба ты вать и реа ли зо вы вать учеб-
ные про грам мы ба зо вых и элек тив ных кур сов в раз лич ных 
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях (ПК-1);

— спо соб ность ре шать за да чи вос пи та ния и ду хов но-
нрав ст вен но го раз ви тия лич но сти обу чаю щих ся (ПК-2);

— го тов ность при ме нять со вре мен ные ме то ди ки и тех-
но ло гии, ме то ды ди аг но сти ро ва ния дос ти же ний обу чаю-
щих ся для обес пе че ния ка че ст ва учеб но-вос пи та тель но го 
про цес са (ПК-3);

— спо соб ность осу ще ст в лять пе да го ги че ское со про во ж-
де ние про цес сов со циа ли за ции и про фес сио наль но го са мо-
оп ре де ле ния обу чаю щих ся, под го тов ки их к соз на тель но му 
вы бо ру про фес сии (ПК-4);

— спо соб ность ис поль зо вать воз мож но сти об ра зо ва-
тель ной сре ды для фор ми ро ва ния уни вер саль ных ви дов 
учеб ной дея тель но сти и обес пе че ния ка че ст ва учеб но-вос-
пи та тель но го про цес са (ПК-5);

— го тов ность к взаи мо дей ст вию с уче ни ка ми, ро ди те-
ля ми, кол ле га ми, со ци аль ны ми парт не ра ми (ПК-6);

— спо соб ность ор га ни зо вы вать со труд ни че ст во обу чаю-
щих ся, под дер жи вать ак тив ность и ини циа тив ность, са мо-
стоя тель ность обу чаю щих ся, их твор че ские спо соб но сти 
(ПК-7);

— го тов ность к обес пе че нию ох ра ны жиз ни и здо ро вья 
обу чаю щих ся в учеб но-вос пи та тель ном про цес се и вне-
уроч ной дея тель но сти (ПК-8);

— спо соб ность раз ра ба ты вать и реа ли зо вы вать, с уче том 
оте че ст вен но го и за ру беж но го опы та, куль тур но-про све ти-
тель ские про грам мы (ПК-9);

— спо соб ность вы яв лять и ис поль зо вать воз мож но сти 
ре гио наль ной куль тур но-об ра зо ва тель ной сре ды для ор га-
ни за ции куль тур но-про све ти тель ской дея тель но сти 
(ПК-10);

— го тов ность ис поль зо вать сис те ма ти зи ро ван ные 
тео ре ти че ские и прак ти че ские зна ния для оп ре де ле ния 
и ре ше ния ис сле до ва тель ских за дач в об лас ти об ра зо ва ния 
(ПК-11);

— спо соб ность раз ра ба ты вать со вре мен ные пе да го ги че-
ские тех но ло гии с уче том осо бен но стей об ра зо ва тель но го 
про цес са, за дач вос пи та ния и раз ви тия лич но сти (ПК-12);

— спо соб ность ис поль зо вать в учеб но-вос пи та тель ной 
дея тель но сти обос но ва ные ме то ды на уч но го ис сле до ва ния 
(ПК-13);
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— вла де ние куль ту рой мыш ле ния, спо соб но стью к об су-
ж де нию, ана ли зу, вос пи та нию ин фор ма ции, по ста нов ке 
це ли и вы бо ру пу тей ее дос ти же ния (ОК-1);

— спо соб ность по ни мать зна че ние куль ту ры как фор мы 
че ло ве че ско го су ще ст во ва ния и ру ко во дство вать ся в сво ей 
дея тель но сти ба зо вы ми куль тур ны ми цен но стя ми, со вре-
мен ны ми прин ци па ми то ле рант но сти, диа ло га и со труд ни-
че ст ва (ОК-3);

— спо соб ность ис поль зо вать зна ния о со вре мен ной 
ес те ст вен но-на уч ной кар ти не ми ра в об ра зо ва тель ной 
и про фес сио наль ной дея тель но сти, при ме нять ме то ды 
ма те ма ти че ской об ра бот ки ин фор ма ции, тео ре ти че ско го 
и экс пе ри мен таль но го ис сле до ва ния (ОК-4);

— спо соб ность ло ги че ски вер но вы страи вать уст ную 
и пись мен ную речь (ОК-6);

— го тов ность к взаи мо дей ст вию с кол ле га ми, к ра бо те 
в кол лек ти ве (ОК-7);

— го тов ность ис поль зо вать ос нов ные ме то ды, спо со бы 
и сред ст ва по лу че ния, хра не ния, пе ре ра бот ки ин фор ма ции, 
го тов ность ра бо тать с ком пь ю те ром как сред ст вом управ ле-
ния ин фор ма ци ей (ОК-8);

— спо соб ность ра бо тать с ин фор ма ци ей в гло баль ных 
ком пь ю тер ных се тях (ОК-9);

— вла де ние од ним из ино стран ных язы ков на уров не, 
по зво ляю щем по лу чать из за ру беж ных ис точ ни ков и оце-
ни вать ин фор ма цию в об лас ти про фес сио наль ной дея тель-
но сти (ОК-10);

— го тов ность ис поль зо вать ос нов ные ме то ды за щи ты 
от воз мож ных по след ст вий ава рий, ка та ст роф, сти хий ных 
бед ст вий (ОК-11);

— го тов ность ис поль зо вать нор ма тив ные пра во вые 
до ку мен ты в сво ей дея тель но сти (ОК-13);

— го тов ность к то ле рант но му вос при ятию со ци аль ных 
и куль тур ных раз ли чий, ува жи тель но му и бе реж но му от но-
ше нию к ис то ри че ско му на сле дию и куль тур ным тра ди-
ци ям (ОК-14);

— спо соб ность ис поль зо вать на вы ки пуб лич ной ре чи, 
ве де ния дис кус сии и по ле ми ки (ОК-16).

Ос вое ние дис ци п ли ны «Пси хо ло гия» зна чи мо для даль-
ней ше го ста нов ле ния зна ний, уме ний, на вы ков ба ка лав ра 
в рам ках дис ци п лин ва риа тив ной час ти про фес сио наль ной 
под го тов ки.
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При изу че нии дис ци п ли ны «Пси хо ло гия» ба ка лавр дол-
жен:

знать:
• осо бен но сти пе да го ги че ско го про цес са в ус ло ви ях 

по ли куль тур но го и по ли эт ни че ско го об ще ст ва;
• тео рии и тех но ло гии обу че ния, вос пи та ния и ду хов-

но го раз ви тия лич но сти, со про во ж де ния субъ ек тов пе да го-
ги че ско го про цес са;

• за ко но мер но сти фи зио ло ги че ско го и пси хи че ско го 
раз ви тия и осо бен но сти их про яв ле ния в об ра зо ва тель ном 
про цес се в раз ные воз рас тные пе рио ды;

• спо со бы пси хо ло ги че ско го и пе да го ги че ско го изу че-
ния обу чаю щих ся;

• спо со бы взаи мо дей ст вия пе да го га с раз лич ны ми субъ-
ек та ми пе да го ги че ско го про цес са;

• спо со бы по строе ния меж лич но ст ных от но ше ний;
• осо бен но сти со ци аль но го парт нер ст ва в сис те ме об ра-

зо ва ния;
• спо со бы про фес сио наль но го са мо по зна ния и са мо раз-

ви тия;
уметь:
• ис поль зо вать ме то ды пси хо ло ги че ской и пе да го ги че-

ской ди аг но сти ки для ре ше ния про фес сио наль ных за дач;
• учи ты вать раз лич ные кон тек сты (со ци аль ные, куль-

тур ные, на цио наль ные), в ко то рых про те ка ют про цес сы 
обу че ния, вос пи та ния и со циа ли за ции;

• учи ты вать в пе да го ги че ском взаи мо дей ст вии осо бен-
но сти ин ди ви ду аль но го раз ви тия уча щих ся;

• про ек ти ро вать учеб но-вос пи та тель ный про цесс 
с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных тех но ло гий, со от вет ст вую-
щих об щим и спе ци фи че ским за ко но мер но стям и осо бен-
но стям воз рас тно го раз ви тия лич но сти;

• соз да вать пе да го ги че ски це ле со об раз ную и пси хо ло ги-
че ски безо пас ную об ра зо ва тель ную сре ду;

• ис поль зо вать в учеб но-вос пи та тель ном про цес се 
со вре мен ные об ра зо ва тель ные ре сур сы;

• взаи мо дей ст во вать с раз лич ны ми субъ ек та ми пе да го-
ги че ско го про цес са;

вла деть:
• спо со ба ми ори ен та ции в про фес сио наль ных ис точ ни-

ках ин фор ма ции (жур на лы, сай ты, об ра зо ва тель ные пор-
та лы);
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• спо со ба ми осу ще ст в ле ния пси хо ло го-пе да го ги че ской 
под держ ки и со про во ж де ния;

• спо со ба ми пре ду пре ж де ния де ви ант но го по ве де ния 
и пра во на ру ше ний;

• спо со ба ми взаи мо дей ст вия с дру ги ми субъ ек та ми 
об ра зо ва тель но го про цес са;

• спо со ба ми про ект ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти 
в об ра зо ва нии;

• спо со ба ми ус та нов ле ния кон так тов и под дер жа ния 
взаи мо дей ст вия с субъ ек та ми об ра зо ва тель но го про цес са 
в ус ло ви ях по ли куль тур ной об ра зо ва тель ной сре ды;

• спо со ба ми со вер шен ст во ва ния про фес сио наль ных 
зна ний и уме ний.



Ãëàâà 1
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

По сле изу че ния гла вы 1 ба ка лавр дол жен:
знать
• спо со бы пси хо ло ги че ско го и пе да го ги че ско го изу че ния обу чаю щих ся;
уметь
• ис поль зо вать ме то ды пси хо ло ги че ской и пе да го ги че ской ди аг но сти ки 

для ре ше ния про фес сио наль ных за дач;
• учи ты вать раз лич ные кон тек сты (со ци аль ные, куль тур ные, на цио-

наль ные), в ко то рых про те ка ют про цес сы обу че ния, вос пи та ния и со циа-
ли за ции;

вла деть
• спо со ба ми ори ен та ции в про фес сио наль ных ис точ ни ках ин фор ма ции 

(жур на лы, сай ты, об ра зо ва тель ные пор та лы).

1.1. Ñîöèîêóëüòóðíîå ñàìîîïðåäåëåíèå ÷åëîâåêà

Че ло век и мир. Сис те ма от но ше-
ний че ло ве ка к ми ру и в ми ре. Со цио-
куль тур ная при ро да бы тия че ло ве ка. 
Куль ту ра как спо соб че ло ве че ско го 
су ще ст во ва ния и ов ла де ния жиз нью. 
Че ло век в про стран ст ве куль ту ры: 
со ци аль ная еди ни ца и уни каль ная 
ин ди ви ду аль ность. Ис то ризм раз ви-
тия пси хи че ских фе но ме нов.

Че ло век и мир. Ин туи тив но всем нам ка жет ся впол не 
по нят ным, что та кое Че ло век. Но это не про стой во прос 
в нау ке. Со вре мен ный че ло век в сис те ма ти ке жи вых 
су ществ оп ре де ля ет ся как вид Homo sapiens sapiens (че ло-
век ра зум ный ра зум ный). То есть мы са ми се бя от не сли 
к ро ду «лю ди», ви ду «ра зум но му», под ви ду «ра зум но му 
из ра зум ных». При этом че ло век пред став ля ет един ст вен-
ный из ны не су ще ст вую щих на Зем ле вид се мей ст ва го ми-
нид в от ря де при ма тов. Дан ная сис те ма ти ка объ ек тив но 
вклю ча ет че ло ве ка в мир жи вот ных. Хо тя, как из вест но, 
во мно гих ми ро воз зрен че ских кон цеп ци ях, ре ли ги оз ных 
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