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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Теория деятельности и современная психология 

 

Данная учебная дисциплина направлена на углубление знаний слушателей 

магистратуры о психологической теории деятельности, разработанной А.Н.Леонтьевым 

(1903-1979) и его школой. Выделяются и специально обсуждаются как дискуссионные 

моменты данной теории, так и перспективы ее развития.  

Ключевые слова: школа А.Н.Леонтьева, культурно-деятельностная психология, 

деятельность, сознание, личность, психика, значение, смысл.  

 

The goal of this educational subject for Master's Degree Students is to the create a profound 

understanding of psychological activity theory, developed by Alexey Leontiev (1903-1979) and his 

scientific school. The special analysis of the contentious views, as well as prospects for 

development of the theory are discussed.  

Keywords: Leontiev’s scientific school, cultural activity psychology, activity, consciousness, 

personality, psyche, mind, meaning, sense.  

 

Психология интеллекта 

 

Курс охватывает три основные раздела психологии интеллекта: индивидуальные и 

групповые различия когнитивных способностей, онтогенез интеллекта и функционирование 

интеллектуальных процессов (мышление). Особенностью курса является сочетание 

лекционных занятий с практическими, на которых студенты самостоятельно проводят 

тестирование интеллекта и обрабатывают результаты. Курс включает некоторые разделы 

математической статистики, широко применяемые в исследованиях интеллекта, в 

особенности – факторный анализ и теорию тестовых заданий (IRT). 

 

The course includes the three main areas of intelligence research: individual and group 

differences in cognitive abilities, ontogenesis of intelligence, and intellectual functioning (thinking). 

Purely academic studies are combined with students’ practical work – administration of tests and 
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data treatment. The course includes statistical parts concerned with the methods currently used in 

intelligence research, especially Factor Analysis and Item Response Theory. 

 

Психосемантический анализ сознания 

 

Психосемантика как область психологической науки изучает генезис, структуру и 

функционирование систем значений, опосредующих восприятие и осознание субъектом 

мира, других людей и самого себя. Она позволяет выделить как осознаваемые, так и 

неосознаваемые пласты картины мира субъекта. Психосемантика являет собой своего рода 

конструктор, дизайн которого определяется стоящей пред исследователем задачей. 

Методологической основой, определившей становление психосемантики, является школа 

Л.С. Выготского — А.Н. Леонтьева — А.Р. Лурии. Методической основой психосемантики 

выступают методы построения семантических пространств Ч. Осгуда, теория личностных 

конструктов и аппарат репертуарных Дж. Келли. 

Методы психосемантики исследуют когнитивные структуры социальных 

представлений респондентов в «режиме употребления» (или деятельности), а не в акте 

осознания или интроспекции, как в социологическом интервью. Например, респондент что-

либо шкалирует, классифицирует, выносит суждения о сходстве или различии 

анализируемых объектов, дает на них ассоциации, атрибутирует вероятность или желаемость 

тех или иных события и т.п. вплоть, до измерения физиологических реакций на полиграфе 

(принцип работы которого заложил психолог А.Р.Лурия). Таким образом, методы 

психосемантики позволяют выделять глубинные когнитивные структуры, опосредующие 

мировосприятие респондентов не только на сознательном уровне, (как методы социологии), 

но и на уровне неосознаваемых установок, вытесняемых мотивов и моделей «потребного 

будущего» (термин Н.А. Бернштейна), т.е. на уровне бессознательных компонентов картины 

мира. Психосемантика, располагая широким диапазоном методов установления 

семантических связей анализируемых объектов (различных в содержательных областях), 

позволяет варьировать как сами методики, так и способы математической обработки 

полученной базы данных и дает широкую свободу исследователю в планировании и 

реализации общепсихологических исследований сознания, социально-политического 

исследований, кросс-культурных, гендерных, исследований психологии искусства. 

Психосемантические методы являются наиболее адекватными в ситуации, когда речь 

идет о выявлении глубинных содержательных ментальных репрезентаций у больших 

социальных, этнических, конфессиональных, профессиональных, региональных и т.п. групп 
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населения, связанных с глубинными мотивами, ценностными установками и социальными 

представлениями. 

Ключевые слова: сознание, психосемантика, категориальные структуры сознания, 

значение, семантические пространства, картина мира, личностный и художественный 

конструкты, измененные состояния сознания, факторный анализ 

 

Psychosemantic as an area of psychology studies the genesis, structure and functioning of the 

systems of values that mediate the perception and awareness of the subject of the world, other 

people and yourself. It allows you to select how conscious and unconscious layers of the world 

picture of the subject. Psychosemantic is a kind of designer whose design is determined to stand 

before the explorer task. Methodological frameworks, determine the formation of psycho-

semantics, is the school LS Vygotsky - AN Leontiev - AR Luria. Methodological basis 

Psychosemantic take methods of constructing semantic spaces Charles Osgood's theory of personal 

constructs and apparatus repertoire J.Kelly. 

Methods Psychosemantic explore the cognitive structures of social representations of the 

respondents in the "mode of use" (or activity), and not in the act of awareness or introspection, as in 

the sociological interview. For example, a respondent something scaled, classifies, to make 

judgments about the similarity or difference of the analyzed objects, gives them the association, is 

attributed to the likelihood or desirability of certain events, etc. up to measure physiological 

responses to a polygraph (the principle of which was laid psychologist AR Luria). Thus, the tools 

allow you to highlight psychosemantic underlying cognitive structures that mediate perception of 

the world of the respondents not only at the conscious level (as methods of sociology), but also at 

the level of unconscious attitudes, motives and patterns displace "The needs of the future" (a term 

Bernstein) ie at the level of unconscious components of world view. Psychosemantic, having a wide 

range of methods for determining semantic relationships analyzed objects (in different content 

areas), to vary as do techniques and methods of mathematical processing of the resulting database 

and gives wide latitude to researchers in the planning and implementation of general psychological 

consciousness studies, social and political studies, cross-cultural, gender, psychology Art How to 

research. 

Psychosemantic techniques are most appropriate in situations when it comes to identifying the 

underlying content of mental representations in large social, ethnic, religious, professional, regional, 

etc. groups associated with the underlying motives, values, and social views. 
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Key words: consciousness, psychosemantic, categorical structures of consciousness, values, 

semantic space, world picture, personal and art constructs, altered states of consciousness, factor 

analysis 

 

Дискуссионные проблемы зоопсихологии и сравнительной психологии 

 

 Предлагаемая рабочая программа учебной дисциплины «Дискуссионные проблемы 

зоопсихологии и сравнительной психологии» дополняет и расширяет базовый курс 

«Зоопсихология и сравнительная психология», знакомит студентов с историей и 

современным состоянием изучения и проблематикой сравнительно-психологических 

аспектов когнитивных способностей животных; методологическими основаниями, базовыми 

парадигмами и методами исследования основных мировых научных школ в этой предметной 

области; с возможностями и ограничениями использования парадигм сравнительно-

психологических исследований для экспертных заключений в сферах, связанных с 

человеческой деятельностью. Значительное внимание уделяется проблемам планирования и 

проведения научно-экспериментальной, экспертной, а также практической работы, 

требующих знания сравнительно-психологические аспектов поведения и психики человека и 

животных.  

 

The proposed work program of the discipline «Controversial problems animal psychology 

and comparative psychology» complements and extends the basic course «Animal psychology and 

comparative psychology», acquaints students with the history and current status of the study and the 

challenging topics of comparative aspects of cognition of animals; methodological basis, the basic 

paradigms and methods of research of a major world scientific schools in this area, as well as 

limitations of the use of the paradigms of comparative psychological research for expert advice in 

the areas of human activities. Considerable attention is paid to problems of planning and carrying 

out experimental studies, expert and practical work requiring knowledge of comparative 

psychological aspects of behavior and mentality of the person and animals. 

 

Методология когнитивных исследований 

 

Курс дает общее представление об актуальных направлениях, подходах, 

фундаментальных и прикладных областях когнитивной науки, о её новейших методах, о 

возможностях и ограничениях их применения, а также о стратегиях междисциплинарного 
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взаимодействия. В курсе подробно освещается история формирования символьного, 

модульного и нейросетевого подходов к познанию человека и к его моделированию на 

материале экспериментальных и клинических данных. Анализируется проблема сознания и 

неосознаваемых процессов обработки информации в современной когнитивной науке, 

рассматриваются подходы к этой проблеме в современной философии и нейронауке и 

возможности её решения с использованием современных методов регистрации активности 

мозга (функциональная магнитно-резонансная томография, электроэнцефалография, 

магнитоэнцефалография). Очерчиваются направления прикладных разработок в области 

когнитивной науки: искусственный интеллект, когнитивная эргономика и когнитивный 

дизайн и др. Обсуждаются современные тенденции в когнитивных исследованиях: изучение 

телесных, социальных и эмоциональных аспектов познания, анализируются примеры 

исследований в рамках социальной нейронауки и «культурной биологии». 

Ключевые слова: когнитивная наука, междисциплинарность, стратегии 

междисциплинарного взаимодействия, познание, сознание, язык, мозг, когнитивная 

психология, нейронаука, когнитивная лингвистика, культурная антропология, философия 

сознания, искусственный интеллект, когнитивное моделирование, символьный подход, 

модульный подход, коннекционизм, нейронные сети, репрезентация, нейровизуализация, 

функциональная магнитно-резонансная томография, регистрация движений глаз, 

неосознаваемая обработка информации, меры осознанности, когнитивный дизайн, 

воплощенное познание, контекстно-обусловленное познание, распределенное познание, 

эмоциональное познание, социальная нейронаука 

 

The course provides a general overview of current trends, approaches, and fundamental and 

applied research areas in cognitive science, as well as its state of the art methods, their scope and 

limitations, and strategies of interdisciplinary collaboration. The course provides a detailed account 

of the development of symbolic approach, the modularity of mind and neural networks 

(connectionist) approaches to cognition and cognitive modelling in relation to both normal and 

clinical populations. The problem of consriousness and unconscious information processing in 

analyzed, some approaches towards this problem in the contemporary philosophy and neuroscience 

are discussed, together with new opportunities to attack this problem using neuroimaging and other 

methods of brain activity registration (fMRI, EEG, MEG, etc.). Some directions of applied 

developments in cognitive science are outlined, including artificial intelligence, cognitive design, 

etc. The most recent tendencies in cognitive studies are discussed, including embodied cognition, 
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embedded cognition, distributed cognition, social and emotional cognition. Some examples of 

research in social neuroscience and «cultural biology» are analyzed. 

Kew words: cognitive science, interdisciplinarity, strategies of interdisciplinary collaboration, 

cognition, consciousness, language, brain, cognitive psychology, neuroscience, cognitive 

linguistics, cognitive anthropology, philosophy of consciousness, artificial intelligence, cognitive 

modeling, symbolic approach, modularity, connectionism, neural networks, representation, 

neuroimaging, fMRI, eye-tracking, unconscious information processing, measures of 

consciousness, cognitive design, embodied cognition, embedded cognition, distributed cognition, 

emotional cognition, social neuroscience 

 

Психологические теории личности: история, методология и смысл 

 

Краткое содержание курса на русском языке 

1. Общее представление о психологических теориях личности, их 

взаимодействии и динамики. 

2. Психодинамический подход в психологии личности перед Второй мировой 

войной. 

3. Академическая психология личности перед Второй мировой войной. 

4. Развитие и трансформация психодинамических теорий личности в 1940-1950-е 

гг. 

5. Гуманистический подход и теории в послевоенной психологии личности. 

6. Академическая психология личности в послевоенный период. 

7. Теории личности в отечественной/советской психологии. 

 

1. General view of personality theories in psychology, their interrelations and 

dynamics. 

2. Psychodynamic branch in the psychology of personality before the World War 2. 

3. Academic psychology of personality before the World War 2. 

4. Development and transformation of psychodynamic personality theories in the 1940-

1950s. 

5. Humanistic approach and theories in the postwar psychology of personality. 

6. Academic psychology of personality in the postwar period. 

7. Personality theories in Russian/Soviet psychology. 
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Психология индивидуальных различий: современные тенденции 

 

Курс лекций знакомит с современными теориями и методологией психологии 

индивидуальных различий и с их реализацией в экспериментальных исследованиях. В 

настоящее время приоритетным направлением теоретической и экспериментальной 

психологии индивидуальных различий является анализ взаимодействия. Общепринятым 

стало положение, состоящее в том, что индивидуальная вариативность является 

необходимым следствием сложного взаимодействия между разноуровневыми 

характеристиками, вклад каждой из которых является необходимым, но не достаточным для 

того, чтобы понять поведение. Исследование взаимодействия предполагает, во-первых, 

системный подход и включение в исследование разных источников вариативности (от 

эволюционных, генетических и гормональных до социологических, экономических и 

демографических), и, во-вторых, исследование изменений, происходящих в процессе 

развития и инволюции. В курсе лекций рассматриваются: разные виды вариативности 

(интра-индивидуальная и разные варианты межиндивидуальной), таксономии 

психологических черт, относящихся к когнитивным и личностным сферам; опосредующая 

роль индивидуальных различий в групповых различиях (половых, гендерных, этнических); 

особенности и диапазон индивидуальных различий в зависимости от условий развития. 

Анализируются источники индивидуальных различий – от генетических и гормональных до 

связанных с социально-экономическим статусом. Цель курса лекций – продемонстрировать 

возможности исследования, описания и прогнозирования поведения в контексте 

представлений о причинах индивидуальных различий и научить этими возможностями 

пользоваться при проведении собственных исследований. 

Ключевые слова: индивидуальные различия, теория черт, теория тем, структура 

психологических характеристик, интеллект, когнитивные способности, темперамент, 

личность, мотивация, генетические и средовые источники вариативности, взаимодействие 

генотипа и среды, ситуативные факторы, мультифакторные модели, внутриличностная и 

межличностная вариативность.  

 

The course of lectures introduces students to methodological and experimental directions of 

modern individual differences research. The foreground topic of theoretical and experimental 

psychology of individual differences to-day is interaction. It is the common position now, that the 

individual differences are the result of complex interaction of multiple influences – each of them 

necessary, but not sufficient. The lectures involve topics, connected with the studies of 
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psychological traits; taxonomy of psychological constructs (related to intelligence, cognitive style, 

temperament, personality, motivation); moderating role of individual differences in group 

differences (in sex, gender, ethnic, race differences); the range of individual differences and its 

dependence on developmental conditions; person-situation interactions; between-personal and 

within-personal variation; genetic and environmental sources of individual differences; univariate 

and multivariate models; the impact of individual differences on learning, job and other real life 

outcomes. The aim of the course is to conceptualize personality within the framework of the 

psychology of individual differences.  

Key words: individual differences; trait theory, theme theory, structure of psychological traits; 

intelligence; cognitive abilities, temperament; personality; genetic and environmental sources of 

individual differences; situation, multi-factor models, between- and within-personal variation. 

 

Принцип развития в психологии 

 

Спецкурс направлен на изучение современных теоретических подходов к 

закономерностям личностного и умственного развития человека в онтогенезе, включая 

культурно-исторический, когнитивистский, психодинамический, эпигенетический, 

поведенческий (теорию социального научения), всевозрастной, экологический, 

информационный подход, а также подход, основанный на конструкте привязанности как 

системообразующем основании построения пространства возможных траекторий развития. 

Обсуждаются основные категории психологии развития – системность объекта развития, 

социальная ситуация развития, задачи развития, понятия постоянства-изменчивости, роль 

активности в развитии, зона ближайшего развития, возрастной кризис. Обсуждается 

проблема универсальности – уникальности психического развития в онтогенезе, связанная с 

признанием вариативности траекторий развития в нормативном пространстве 

онтогенетического развития. Рассмотрены новые подходы к организации исследования 

психического развития (управляемое формирование/интервенция, сочетание продольно-

поперечных срезов, нарративные техники, исследование случая и др.). Проанализированы 

новые факты в исследовании младенческого и зрелых возрастов, а также в контексте 

развития привязанности, эгоцентризма, эго-идентичности, интеллекта, метакогнитивных 

функций и их значение для понимания закономерностей онтогенетического развития 

человека. Выделены основные направления прикладных исследований, обсуждаются 

возможности внедрения прикладных разработок психологии развития в социальную и 

образовательную практику. 
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The special course is aimed at the study of modern theoretical approaches to the laws of 

personal and mental development of man in ontogenesis, including cultural, historical, cognitive, 

psychodynamic, epigenetic, behavioral (the theory of social learning), life-span, ecological, 

informational approach, as well as the approach based on the construct loyalty as a system-forming 

basis of building space of possible trajectories of development. The main categories of psychology 

of development - systematic object of development, the social situation of development, the tasks of 

development, the concept of permanence-variability, the role of the activity in the development 

zone of proximal development, age crisis are discussed. The problem of the universality - of-the 

uniqueness of mental development in ontogenesis, connected with the recognition of variation of 

trajectories of development in the normative space of ontogenetic development is in focus. The new 

approaches to the study of mental development (controlled formation/intervention, the combination 

of longitudinal-transverse slices, narrative technique, case study, etc.) are presented. The new facts 

in the study of early and middle ages, as well as in the context of the development of attachment, 

ego, ego-identity, intelligence, methacognitive functions and their importance for the understanding 

of ontogenetic development of the man are analyzed. Main directions of applied research, discusses 

the possibilities of the introduction of applied developmental psychology of development in the 

social and educational practice. 

 

Психология волевых действий 

 

В программе дисциплины дана история введения в науку понятия воля как 

теоретического конструкта для объяснения порождения любого поведения (Платон) или 

особых действий человека (Аристотель). Показано развитие исследований волевой 

регуляции в истории (три подхода к пониманию функций воли) с переходом постановки 

проблемы воли Л.С.Выготским в рамках задачи «овладения собой». Дан анализ 

предлагаемым механизмам волевой регуляции и приведено обоснование идеи намеренного 

изменения смысла действия как психологического механизма ситуативной волевой 

регуляции. Проанализирован процесс мотивации как построение побуждения к действиям и 

в связи с этим рассмотрены понятия потребность и мотив. Для обоснования положения о 

волевой регуляции как личностном уровне произвольной регуляции рассмотрено понятие 

личность. 
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The program of the discipline given the history of the introduction to the science concepts will 

as a theoretical construct to explain the generation of any behavior (Plato) or a specific human 

action (Aristotle). Research shows the development of voluntary regulation in history (three 

approaches to understanding the functions of the will) to the transition of the problem will 

Vygotsky in the context of the problem, "a master." The analysis of the proposed mechanisms of 

voluntary regulation and the rationale given ideas intentionally changing the meaning of the 

psychological mechanism of action as a situational voluntary regulation. Analyzed the process of 

motivation as the construction and inspire action in this regard and the need to consider the concept 

of motive. To justify the provision of voluntary regulation as a personal level, consider the concept 

of voluntary regulation of personality. 

 

Психология, психотехника и психагогика искусства 

  

Введение. «Опыты о человеке» в искусстве, их уникальность по сравнению с 

эмпирическими исследованиями в научной психологии и проблема их извлечения в рамках 

психологии. 

Неудовлетворительность естественно-научной парадигмы исследований в психологии 

перед задачами психологии искусства и ее основания: критика «естественно-научного 

разума» в современной психологии. 

Неудовлетворительность доминирующей в современной практической психологии 

психотехнической парадигмы. 

Культурно-историческая психология искусства как парадигма современной 

гуманистической психологии личности. 

Основные темы и проблемы психологии искусства. 

«Опыты о человеке» в искусстве и современная психология личности 

«Реальная психология» личности вне профессиональной психологии и проблема 

извлечения ее опыта. 

 «Реальная психология» личности в контексте психотехнической работы актера над 

ролью и над собой «Апория Шенберга» и ее аналитика. Проблема феноменологического 

описания опыта творчества. 

«Объяснительная и «понимающая» парадигмы психологии и проблема 

феноменологического метода в психологии и в психотерапии. Поворотные точки истории 

феноменологического метода в философии (от Дильтея и Гуссерля до Хайдеггера и 

Мамардашвили). 
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Проблема феноменологического метода в современной психологии личности и 

психотерапии. Майевтическая феноменология как метод психологии искусства.  

Опыты феноменологической психологии искусства. 

Опыт 1: «Герника» Пикассо. 

Опыт 2: Поэма Вл.Соловьева «Три свидания».  

Опыт 3: Феномен дзенской поэзии – «рэнга» («нанизанные строфы»). Творчество как 

феномен свободы. 

Опыт 4: “Казусы” Гельдерлина и Ван Гога. Творчество и безумие: традиционный 

клинический анализ (К.Ясперс) и феноменологическая аналитика (М.Хайдеггер) творчества. 

Проблема терапевтической силы искусства.  

Опыт 5: Феномен “ведомого рисования” и проблема границ искусства.  

Заключение. Искусство как путь инициации и внутренняя алхимия. На пути к 

феноменолого-майевтической психологии личности. 

Заключительная дискуссия (круглый стол).  

 

Ключевые слова:  

искусство, психология, естественнонаучная парадигма, гуманитарная парадигма, 

феноменология, теория, практика, психотехника, психотерапия, личность, генеалогический 

анализ, личностный рост 

 

Introduction. « Experiences about the person » in art, their uniqueness in comparison with 

empirical researches in scientific psychology and a problem of their extraction within the limits of 

psychology. 

Insufficiency of a is natural-scientific paradigm of researches in psychology before problems 

of psychology of art and its basis: criticism of " is natural-scientific reason » in modern psychology. 

Insufficiency dominating over modern practical psychology psychotechnical paradigms. 

Cultural-historical psychology of art as a paradigm of modern humanistic psychology of  

Persons. 

The basic subject matters and problems of psychology of art. 

« Experiences about the person » in art and modern psychology of the person 

« Actual psychology » persons outside of professional psychology and a problem of 

extraction of its experience. 

 « Actual psychology » persons in a context psychotechnical works of the actor on a role and 

on self. A problem of the phenomenological description of experience of work. 
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«Explanatory» and «understanding» paradigms of psychology and a problem of a 

phenomenological method in psychology and in psychotherapy. Rotary points of history of a 

phenomenological method in philosophy. 

Problem of a phenomenological method in modern psychology of the person and 

psychotherapy. Phenomenology as a method of psychology of art.  

Experiences of phenomenological psychology of art. 

Experience 1: "Guernica" Picasso. 

Experience 2: Poem of Soloviev « Three appointments ».  

Experience 3: the Phenomenon Zen poetry. Work as a phenomenon Freedom. 

Experience 4: "Incidents" of Holderlin and Van Gogh. Work and madness: K.Jaspers's 

traditional clinical analysis and M.Hajdegger's phenomenological analytics of work. A problem of 

therapeutic force of art.  

Experience 5: the Phenomenon of " conducted drawing ” and a problem of borders of art.  

The conclusion. Art as a way of initiation and of internal alchemy. On a way to 

phenomenological psychologies of the person. 

Final discussion (round table). 

 

Introduction. « Experiences about the person » in art, their uniqueness in comparison with 

empirical researches in scientific psychology and a problem of their extraction within the limits of 

psychology. 

Insufficiency of a is natural-scientific paradigm of researches in psychology before problems 

of psychology of art and its basis: criticism of " is natural-scientific reason » in modern psychology. 

Insufficiency dominating over modern practical psychology psychotechnical paradigms. 

Cultural-historical psychology of art as a paradigm of modern humanistic psychology of  

Persons. 

The basic subject matters and problems of psychology of art. 

« Experiences about the person » in art and modern psychology of the person 

« Actual psychology » persons outside of professional psychology and a problem of 

extraction of its experience. 

 « Actual psychology » persons in a context psychotechnical works of the actor on a role and 

on self. A problem of the phenomenological description of experience of work. 

«Explanatory» and «understanding» paradigms of psychology and a problem of a 

phenomenological method in psychology and in psychotherapy. Rotary points of history of a 

phenomenological method in philosophy. 
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Problem of a phenomenological method in modern psychology of the person and 

psychotherapy. Phenomenology as a method of psychology of art.  

Experiences of phenomenological psychology of art. 

Experience 1: "Guernica" Picasso. 

Experience 2: Poem of Soloviev « Three appointments ».  

Experience 3: the Phenomenon Zen poetry. Work as a phenomenon Freedom. 

Experience 4: "Incidents" of Holderlin and Van Gogh. Work and madness: K.Jaspers's 

traditional clinical analysis and M.Hajdegger's phenomenological analytics of work. A problem of 

therapeutic force of art.  

Experience 5: the Phenomenon of " conducted drawing ” and a problem of borders of art.  

The conclusion. Art as a way of initiation and of internal alchemy. On a way to 

phenomenological psychologies of the person. 

Final discussion (round table). 

 

Культурно-деятельностный подход в психологии способностей и одаренности 

 

В предлагаемом спецкурсе рассматриваются основные теоретические подходы к 

изучению одаренности, методы ее идентификации и развития. Обосновывается положение о 

том, что методологической базой для психологии способностей и одаренности может 

служить культурно-историческая теория Л.С. Выготского, теория деятельности А.Н. 

Леонтьева, и смысловая теория мышления, разрабатываемая в школе О.К. Тихомирова. В 

последние годы методологический подход, объединяющий идеи этих выдающихся 

отечественных психологов, все чаще называют культурно-деятельностным. Основываясь на 

работах указанных авторов, к числу важнейших положений психологии одаренности 

относятся принцип полиморфности, учет роли процессуальных аспектов этого феномена и 

необходимость его целостного анализа. 

 

This specialty course covers main theoretical approaches to analysis of giftedness, methods of 

its identification and development. It is established that L.S. Vygotsky’s cultural-hystorical theory, 

A.N. Leontyev’s activity theory and semantic theory of thinking which is developed in O.K. 

Tikhomirov’s scientific school can be regarded as methodological base for psychology of abilities 

and giftedness. In latest years the methodological approach which integrates ideas of these 

psychologists is named “cultural-activity” approach. Based on it, the major issues of psychology of 
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giftedness are the polymorphism principle, recognition of processual aspects of this phenomenon 

and the necessity of its holistic analysis. 


