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Психические процессы

 Ощущения
 Восприятие
 Память Представление
 Внимание
 Эмоции
Мышление                         Воображение
 Речь
 Воля

Сквозные 
процессы



Эмоции

Эмоции – это субъективное отражение 
отношения к явлениям внутреннего и 
внешнего мира. 



Эмоции

Эмоции – это субъективность в квадрате 
при отражении объективной реальности. 





Проявление эмоций
1. Специфические переживания.

2. Неспецифические сдвиги в 
организме.

3. Мимика, 
пантомимика, 
движения.



Эмоции

Эмоции – это субъективное 
физиологическое состояние организма, 
выражающее удовлетворение или 
неудовлетворение потребностей. 



Ч. Дарвин       Филогенез эмоций



Эволюционная теория эмоций

У живых существ существует два состояния: 
возникновение потребности и ее 
удовлетворение. 

Эмоции выполняют функцию сигнализации. 

отрицательные 
эмоции

положительные 
эмоции



Эволюционная теория эмоций

 Существуют базовые эмоции одинаковые у 
человека и животных.

 Существуют базовые эмоции одинаковые у 
людей разной культуры, людей одной 
исторической эпохи.

 Эмоции эволюционируют.



6 основных эмоций:

- Это первые эмоции, появляющиеся 
у младенцев.

- Эти эмоции одинаково 
проявляются у людей разных 
культур, верований, традиций.

















Вильгельм Вундт

1879 г. – первая психологическая
лаборатория

(1832-1920)
немецкий ученый



Вильгельм Вундт
возбуждение

успокоение

удовольствие неудовольствие

разрядка

напряжение



Психология эмоций

Пол Экман (1934 - …)
– американский психолог. 





Психология эмоций

Кэролл Изард (1923 - …) 
- американский психолог



К. Изард: 10 базовых эмоций

Радость (+)
Удивление (0)
Страх (-)
Отвращение (-)
Гнев (-)
Печаль (-)

Интерес (+)
Презрение (-)
Стыд (-)
Вина (-)

45 диад
120 триад



Чем эмоции 
отличаются от чувств?

ЧУВСТВА ЭМОЦИИ



Нарушения эмоциональной 
сферы
 Алекситимия
 Аутизм
 Фобии
Маниакально-

депрессивные 
состояния

 Душевная слабость
 Чувственное оскуднение



Сила и динамика эмоций

ффект
 эмоции (в узком смысле слова)
 чувства
 настроение
 стресс 
 страсть



Стресс (от анг. stress)

Физиоло-
гический

Психоло-
гический

Ганс Селье:

Стресс – общий 
адаптационный 
синдром, 
обеспечивающий 
мобилизацию 
организма для 
приспособления к 
трудным условиям

эустресс
дистресс



Мышление

Мышление

Мышление



Мышление – социально 
обусловленный, неразрывно 
связанный с речью психический 
процесс поисков и открытия 
существенно нового.

Мышление – опосредованное и 
обобщенное отражение человеком 
действительности,  ее 
существенных связей и отношений. 



Мышление

 У животных и человека

 Как познание внешнего мира

 Как решение задач

Мышление и речь



Операции мышления
 Анализ 

 Синтез

 Сравнение

 Обобщение

 Абстрагирование



Мышление и интеллект



Интеллект

 - биологическая способность 
сознательно приспосабливаться к 
новой ситуации.

 - педагогическая способность к 
обучению, обучаемость.

 - это совокупность тех или иных 
способностей.



 Умственный интеллект

 Социальный интеллект

 Эмоциональный интеллект



Интеллект (Терстоун)
 Счетная способность - умение оперировать 

числами и выполнять арифметические действия;
 Вербальная гибкость - легкость, с которой человек 

может изъясняться, умение подбирать 
подходящие слова.

 Вербальное восприятие, т. е. способность 
понимать устную и письменную речь;

 Пространственная ориентация, т.е. способность 
представлять себе различные предметы и 
формы в пространстве;

 Память;
 Способность к рассуждению;
 Быстрота восприятия сходств и различий между 

предметами и изображениями.



Нравственное мышление    
и                                                      
интеллект, как связаны?



Нравственное мышление

интеллект

Что истинно, а что ложно?
Что правильно, а что –
нет?



Нравственное мышление

Что истинно, а что ложно?

 «Можно послать шпаргалку, чтобы помочь 
близкому другу на экзамене».

 «Нельзя посылать шпаргалку, даже чтобы 
помочь близкому другу на экзамене».



Нравственное мышление

Что истинно, а что ложно?

 «Можно послать шпаргалку, чтобы помочь 
близкому другу на экзамене».

 «Нельзя посылать шпаргалку, даже чтобы 
помочь близкому другу на экзамене».

 1 – истина (62% русских, 8% американцев)
 2- истина   (38% русских, 92% американцев)



Нравственное мышление

Что истинно, а что ложно?

 «Можно дать ложные показания в суде, 
чтобы помочь невиновному избежать 
тюрьмы».

 «Нельзя давать ложные показания в суде, 
даже чтобы помочь невиновному избежать 
тюрьмы».



Нравственное мышление

Что истинно, а что ложно?

 «Можно дать ложные показания в суде, чтобы 
помочь невиновному избежать тюрьмы».

 «Нельзя давать ложные показания в суде, даже 
чтобы помочь невиновному избежать тюрьмы».

 1 – истина (65% русских, 20% американцев)
 2 – истина (43% русских, 80% американцев)



Нравственное мышление

Что истинно, а что ложно?

 Для западной культуры: 
«компромисс  добра и зла есть зло»

 Для восточной культуры:
«компромисс добра и зла есть добро»



Нравственное мышление

Л. Кольберг «Уровни развития 
нравственности»:

 1. дотрадиционный 

 2. традиционный, конформистский

 3. посттрадиционный



Речь
 Фердинанд  де Сессюр (1857-1913):

«…Язык – это надличностная
структура, которая незыблема в 
культуре и должна изучаться 
лингвистикой, а речь – ситуативна, 
индивидуальна, ее пусть психологи и 
изучают…»



Язык  

- это система     
знаков.

Речь

- это язык в действии;

- это форма общения 
людей, опосредованная 
языком.



Виды речи
*письменная
*устная



Теории возникновения 
речи

Бихевиористская

Преформистская

Релятивистская



Воображение -

это высший психический 
процесс отражения 
действительности в новых, 
необычных сочетаниях.



Формы воображения:

 1. агглютинация
 2. гиперполизация
 3. схематизация
 4. типизация



Формы воображения:
 1. агглютинация
 2. гиперполизация
 3. схематизация
 4. типизация

1

2 3 4



Онтогенез воображенИЯ:

 3 – 7 лет – пик развития воображения

 ведущая деятельность - игры: 
Сюжетная
Сюжетно-ролевая
По правилам



Воля. 

Тайм-менеджмент. 



ВОЛЯ -

 это произвольный выбор, 
свобода.

 это сознательное регулирование 
человеком своего поведения и 
деятельности, обеспечивающее 
преодоление трудностей при 
достижении целей.



Волевое действие

1. Возникновение 
желания и постановка
цели.

2. Борьба мотивов.
3. Решение.
4. Исполнение.



+ +

+-

- -

+

Борьба мотивов



Нарушения волевой сферы 
(буле – воля с греческого).

 Абулия – отсутствие побуждения к деятельности, 
даже если это необходимо.

 Гипобулия – ослабление или невозможность 
действий.

 Гипербулия – усиление внешней активности, без 
осознавания внутреннего состояния.

 Парабулия – извращенное влечение (вопреки воли).


 Апраксия – нарушение двигательных реакций, 
невозможность что-то сделать по просьбе кого-то.



Функции воли

 инициирующая

 стабилизирующая

 тормозная



Воля – насилие над собой или способ 
договориться с самим собой?

родитель

ребенок

Сознание – диалог с 
самим собой.

взрослый



Прокрастинация –

 это склонность к постоянному 
«откладыванию на потом» дел. 

 это откладывание, отлынивание, 
замещение другими делами, забывание 
и так далее. 

Где выход?



Осознать причины откладывания:

 1. Чувства (страх, тревога, беспокойство, 
паника и т.д.).

 2. Навязчивые мысли (не смогу, не   
получится, не сейчас, чего-то не хватает).

 3. Цели не такие желанные, навязанные 
другими, не достижимы в принципе.

 4. Ресурса не хватает, потому что слив 
энергии идет в другом направлении.

 5. Низкая самооценка, не хватает мотиватора    
– волшебного пенделя.  

 6. Надежда, что само все придет, снятие с 
себя ответственности.



Тайм-менеджмент – управление 
временем, план и распорядок дел.



Тайм-менеджмент – управление 
временем, план и распорядок дел.

 1. Учет времени. Исследование своей 
жизни. 
Нужно расписать свои текущие 
действия на каждые 15-30 минут в 
течение всего дня.

 2. Составить список текущих и 
невыполненных дел. Расставить 
приоритеты.
Краткосрочные и долгосрочные дела. 
Мелочи, лягушки, важные «подвиги».



Тайм-менеджмент

 3. Правило лягушки.
Каждый день съедать по одной 
лягушке.

Зачистка.
Одна мелочь в день, или в конце 
каждого часа. 

Подвиг. 
Да здравствует подвиг!



Тайм-менеджмент

 4. Напоминалки, стикеры на стенах, 
памятки. 

Сделать с любовью, с душой.

 5. Бодрое утро, правильный вечер.
Индивидуальный подход.

 6. Вечером - черновик, утром список дел.
Гибко, без фанатизма, с учетом 
времени, обязательно время отдыха!



Тайм-менеджмент 

 7.  Анализ.
Объективность в отношению себя.

 8. Повышение эффективности, подъем 
энергии, осмысление деятельности.  



Короткий анекдот:

 ...Скакал Иван-царевич три дня и три 
ночи, пока скакалка не порвалась... 




