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[дава'|
%стория и современное состояние
психо^огии

14нтерес людей 1{ тем 3нан1'1я\,{' которь!\{и располагает совре\{енная
[{ст'1хология' во3н111{ очень давно. |1ьттаясь понять' что движет г!роцес-
са\{и' происходящ}1п,111 в;кивой и ттеясиво11 природе' что лея(т{т в основе
всех )к1.1з1{е1{1{ь|х явле}{и|'т, древнтле учень1е пр|.11шли |{ вь1воду о суще-
ствова]{11и чего-то такого' что }1е восг1ринип{ается человет<ом. 3то
Ё]ечто' являтощесся основот! г1роцессов 1{ и3\,{ене}111т,!, :троттсходящих
в \11{Ре, г1олучает ра3нь1е назва1{ия в у!{е]{1,|ях [ревглего 1(тттая, !ревнеЁт
|4ндр'утт и !ревнего Бостотса (<<а!{€>>' (,Ё}€'), <<п}1ев]\1а>> и т. п.) ]{ впослед-
ствг{и о6озна.тается 1(ат{ ду1па в трудах древнегреческих философов
нач1,1ная с первого ть1ся!{е.7]ет1{я до натпей эрьт.

3поха Бозро:кдсния осво6одтдла нау!{!.1 от Рел|!г}1ознь|х догп1атов и
огРан[|1{ен],1й, налоа<еннь]х теолог]{ей, ат<тттвно стал1{ ра3в{.{ваться ес-
тественнь1е, бтлологттнеск!.{е ]1 медиц11нст{11е нау1{т1. }четтие о ду1]]е 1{ак

са}1ое слож1{ое ],1 3а[!ута]{ное о1{а3алось одн}1п{ и3 последних' чье право
на су]цествован|{е в качестве наунной д[1сциплиньт 6ьтло завоева}{о
в 6орь6е с религие||. 3тта.лительтть|\{ ст11муло\'1 к этоп{у яв11лись фило-
софст<ие взглядь] англттт?скт.тх, франт1узских' голландс1(их и дРугих
п,1атер1'алистов {!1-{\/{1 вв., г1оддер}канньте возо6ладавшлей к этош{у
в реп{ет{и нов ой, \{еханисти!{ес!{о'"1 т{артитто1.| мира.

1очньтми наукап{[1' оказав1!]ип{!1 гтодо?к!,ттедьное влияние }1а ш1ног}{е

друг'1е о6ласти знанттг!, в это время стапи }{ате[{ат1{1{а и механит<а' }че-
нь|е-}{еха}{ики [{ервь1ть|].1 усмотРели анапогию ме)кду устройством и ра6о-
тог] автоьцата }1 строен}1е\,1 и т1оведением )кт{вого орган!{з\.{а. |1оявилась
во3ш{о)кность применить 3аконь] механи1{и !{ пони\{анито и о6ъясненито
поведения человека и )к11вотнь|х' которое ра}1ь[ше о6ъясня''тось искл1очи-
тельно на основе свойств, гипотетически приг{ись1ваемь1х ду1ше.

Французскгтт! унеттьтй, ма'гемат1.1к и механик Р. ]{екарт ввел в науч_
гтьтй о6орот по]{ятие рефлекса как ответа слож1{о органи3ованнот.] эки-
вой системьт - 6иологического авто\{ата - на вне1-|]нее механическое
воздействие. Бначале идея 6иологического автомата 6ьлла распрост-



ранена только на о6ъяснен!1е поведе1{ия )кивотнь|х' но затеп.{ на|шла
1|ри\{енен1.1е и в пон1{мании пРостей;ш+тх в:адов поведения человека.
9тобьт €,(€,11&11т свое учен}{е т1ос.]]е]1овательно п!еха}|]{ст!'1ческ],1м' 1]екарт
11опь1та./1ся !]олность|о ли1шить ){(1|вот1{ь1х ду1]]и, заяв1{в о тоА,{' что он!|
не могут }{!{ ]{!\4&1}г, ни перех{ивать и предстаР./!я1от со6от} -/-ти!'ь ж11вь1е
6иолот'гтческ}1е авт0\{а'гь! "

Фднат<о Ре1|.|р1ть прс,6ле:лу о6'ьяснеттдтя 11оведения человетса 6е3 Аутлтт
о1(аза'10сь не та{{ г1Росто. Бь;.по очевл.тд}{о' []то сознан!,1е, разу}{ !1 во.ця у
человека все )ке 1.1}{еются }1 1{гра1от опреде-цен}{ую роль в уг|равлении
его поведенттепт. !ушта че./{овека 0ставалась все]\,11{ пр1'{3наваемой реаль-
ность1о' [1 в }{овоп,{' \{ехан!{ст!,]чест{о\{ пон1,{п'1а}!].1и повсде1{ия тре6ова-
.т:0сь глат}тта е]! ттовое п4есто' о6'ьястт;дть ее Р(-)ль в )к!.1зг111 и т1оведении
л1оде}].

!!4так, в наут(е о !1оведени]-1 .{е"]-!0века }]ачиная с {!{] в. ск-|{адьтвается

двоЁ|стветтная' пРот11воре!{}{вая с1|туация' € од+тор] с1'оРонь{. орга}1и3м
человет{а' к&1{ 1{'|€;-1Ф ]к!1вотного' пр[13нается 6т.:о.погртчестсо{} платлиной,
де1|ствутош1е]-"! по зат{онап.1 }.{еха}тик].1. € друт ой стоРонь1' },ехаг]ист14чес-
кое о5ъясне}{!1е г|оведе}!11я чел0ве1{а с1]'!{'гается }1едостат0ч}ть1\,!. оста_
ется все ;ке яе|]о'.{ятно' как друг с другом. управляя !1оведен}{еп{ чело-
ве1(а' взаип{оде!]с1'вуют душ|а }1 6ио:тог:тчестстте ттотре6ттос'гтл',[уалшзмв

фгтлософтти д0г'олняет'ся дуали3мо\д в о6'ьяснетти]4 (!елове.|ес!{ого {!о-
ве]{е}!ия. !,отя тат<ая с|.1туация не на}{ного 1|р0ясн|{ла пон1{ма]1!1е п0ве_
]{е1{!{я !|е.т1овека. о1та, 1]ем ]{е ме|{ее' с:ьтгра'1а |1Ф;'1€3Ё!0 Роль в дальнеЁ!-
1ше\,1 раэвит!11! !{аучг{ь1х пс],1хо.пог1{ческих 31{ан!{}"1. 6т;трая, простая }1

в цел0}{ далет(ая 0т }1а\'к!т (тто кра||ней },!ере' в ее то1|]1о}1' естес1.т]ен1{о-
научно}'( т!0г]1{мани!,1) о6ъясните.71Б]{2}9 схе}1а' утвер)кдав1п25 {{€Б;]|1Ф.{}1-

тельное прав.] гиг[отетгтческот] д}.1]]и т1а упРавлен1,1е г1оведением чело-
века' бь!ла подвергнута со\,1нс-]]]ию тл т-:отребова.:та плодлтфтакаци.т.;. 3та
}'одт.1ф!1ка1{ля тт 6т'тла сде./{ана /{екартом.

[войствент:ое о(тъясттение т!оведе1{!1я 1|елове1{а вп0следс1'в}1!1 111)и_

вело к пр]13нан|11о т1 ])азделент'!0 €Ф3}1?1€.{Бного (разумного) тт 6ессоз_
]{ательного (гтеразуплгтого) в пслтхике 11 г!оведени!{ ч(]ловека:

. ]у!ь1сл!1те,11ь;тая фунлст1ия ду|п1.' опреде,1яет ра3у\{}{ое г]оведен!те'
а афс}ектттвная фун;сцття _ нера3у},1!1ое;

. р;]зумное г1оведе}тие _- вь1с1пее' аффетстивное - н|131шее;

. раз1.м[1ое поведе[]!,10 - сознате"ць}|ое 
'| 

в0лев0е;
. ]1еразу}{}!0е _ 6есс03натель}'ое тл 6езвольттое.

в ху]]{ в. т"ту6ликуются Ра6оть1 немецк6го ученого [. ,)'{ел!бница,
содерж'аш|1'1е в се6е уже развернуто }1:]ло)кег1нь1е |.|деи о 6ессо:зттатель-



Раздел |. 8ведение в психо^огию

н0м в психике человека (унентте о 6ессознательнь1х уп|озаключенгтях).
|{очти од}товременно с этим появляются два других уче}1ия, повлияв-
1пие на дальнейтпее разв}1тие психологии ка1( }|ау|{и. 3то ампиризм
и сенсуализм. |[ервьтг} г1Редставлял со6от] учение о так на3ь]ваеп{ом
внутреннеп4 ог1ь1те }1 о законах его ттрио6ретег{11я чел0веком, а второт} -
о д(]ми}т].1р0ва}1ии чувственного по3на}111я над рацио}{а.т1ьнь1м. Фба уне-
}!ия отр}1!{ал1{ существова}{1{е у чедове!{а врож;1еннь]х 1{ г!еи:]},1е]1нь1х

идет:1 ;,т доказь1вал1{ |.1х опьттн()е происхо)кдение.
Б ттаунньт!{ о6орот в это вре{\1я вводится [{о!{ят],1е ассо1{!!аци1{ 1{ак

сРавн|.{тельно простого и в]\{есте с теп'| ун]{версальг|ого ь:ехагтттзп'та фор-
п1|{Рова}{|.1я 11ового опь1та (ттовь:х, более слолс}{ь1х псих!.|!{еск!{х явле-
ни]|илут форпл поведе]{ия !{з эле},1ентар]]ьтх)' [[от:ятт!е ассо]]|{?1ции ста-
!]ов11тся 

'{е}1тральнь1м 
в п0н1{\{аттт,тт' основнь1х г1с].1хическ11х 1]роцессов'

нач1,1ная от воспр11ятия и ко|1чая мь11ш.т1ен|,'епт. Ёовое пс''хо'цог1|чес1{ое

у11ет{ие' воз}тит(|]!ее в Англтттт, т1олучает 1{азва}11.1е (< &€€Ф!{|{?Ё1{31\{>).

Б то ;ке вРе[{я с наунно!| с|(ень1 не 1,|сче3аст 1{ {1онят!те <.ду1ша>. пРо-
до]1}кает !1ри3наваться !| ра3в}{ва[Бс9 /\?"т|Б[{€ у!1е!111е о <.с;лособностях>

душ1и' 1(отоРое в о|1ределе|11{о}.1 с},{ь|сле прот,{востоит }{ехант,1стичест{!1

по|1имае]\|ому ассотц'1а1{!,:зшлу. Бсли в !1ослед1{еп{ _утвер)кдается' что все
пс|.{хичес1{}|е явления ос}{овань1 на ассо]{}1ац}}]ях' то нс)вое учен}1е о спо-
собт:остях ду1ш!.1 дока3ь1вает п1ь|сль' соглас}|о тсоторой ду1ша Расп0дагает
11м}1а!те1]'гн0 г1р|1сущ[1\{и е[| сво;?ствами' которь1е 1{е свод,1\,'ь! 

'( 
опь|ту

ил11 ассо1{!4ац11я\1 и не вь1води\{ь{ }1з }{'{х. Б'гакоьт состоя}{и!{ 11(}1{Ф;:1@-

г!1чсс1(ая 11ау1(а встРечает нача-цо {1{ в.

€уществеттное влия!{ие на пс|4хо"/{огик) в перв0Ё} лтоловиг;е !,1{, в.

нач11нают ока3 ь1вать ес'гестве1{г! ь1е }{аук!,1' так1.{е 1{ак 6тто-пог;тя, анато -

штия, физттология ]{ 1!1едицина. Фсобое значен}{е для развит;1я пс:!{хо]!о_
г|.1чес1{их знаттир] в это вреь{я }1}4еют дост!{}кен|'{я в о6ласти анатош{}1и и

физгто.г:огтти 1|1о3га и органов чувств че.'{овека.
6ледуюплт:1| круг[нь!й ]лаг в уче|{ши о пр}1Роде ]1с]{хики ]1 т10веден{'1я

челове1{а 6ь;л сделан вс: второй половине [1{, в. Б это время г|оявляет-
ся 

'! 
полу1{ает ]1ри3|1а}1],1е теоР|{я эво]1{оц!1}1 9. ![арвина. Ф;ла анатошттт-

чес!{и !| ге]'1ет!{1|еск1.1 с6лттзттла человека и )кив0тнь!х, д0ка3ав о6щностт,
11х пРоисхождея],1я и те.т|есного устрог}ства. Б 6гтологгтческоп{ плаг1е
чел0ве1( для науки |!€!€€12:1 6ьтть с1111196т'вопл осо6ог0 рода, }{е и]\{ек)-

ш{и]т| н[11|его обтцего с )к],|вотнь|мт.1.

Б свете эт11х дос1'ижений воз:ттт1{ повь1ш]е}!нь1!] и}1терес !{ из}.чени|о
о6тл{его ме}кду л{одьми и )к],1вот}1ь1м!{ в друг11х пс].1холог}1чес1{}1х 11Ро_

явле}{иях' на!1р14ш!ер в ц1!1пеллек1пе та в пове0еншц.3тот интеРес бьтл ре-
ализован в Развернув1пг1хся в пос-тледней четвеРти !,1!, в' ],1ссле/{овани-



[дава 1 'Астория и современноесостояние психо^огии

ях в новь]х о6ластях г{сихо./1огии' таких как 3оопсцхоло?ц'я' срав?!ц7пе.ць-

ная псцхолоешя, 0етпская и клшнц'ческая псшхоло?11я.

Б прео6разован}1е пс11хологии !{ак наук}| внесла свой существелтньтй
вт{лад кли1{ическа я у1 лсих||атричест{ая пРактика' о6нарул<тлвтпая тес-
нуто свя3ь' существук)щую между душ1ев}{ь1п{и явле}1иями и телесньт-
},1и процесс2тм[! ]1Ри Разного рода за6олеван]{ях. 1![ттогочгтсленнь1е на-
блюдения вранет!-психиатров за 6о"ттьньтьци лк)дьми наводил}1 на },1ь1сль

о тош1' что п{ежду наРу1пе1{1.1я}лгл в работе п.1о3га, психгдтсо|'1 и гтоведе1!!{-

ем, \1е}кду болезняпттт д-у1п}1 }| тела !{\{еется г|Рямая 3ав|{с[11!1ость. Б све-
те э1'их даннь|х становился соп{]{итель!1ьтм дуа-ц|.{стттчес|сттй постулат
независ1{мости \{атеРиат!ьньтх (телесньтх) лл 11с11хических (Ауштевньтх)
явлений ; тре6с;валось 11о-}!овому понять и с>6ъяснить !.1х в:]а11\'1освя3 ь

не толь1{о в патол()гии' |[о 11 в |{ор\{е.

[[омлтьцо всего это['о в начале втоРо1"1 п0ловинь1 {1{, в. тта стьтт<е фи-
3и|<ии г[с!1хологии во3н11кает новая 1{ау1{а' получив|пая г!а3ва|{1{е <<пси-

хофизика'>.
14так, в серед1тне второй полов1,1нь| !,1!, в. складь1ва1отся все ттео6-

ход}{мь1е пРедпось|.цки для пРевращения психолог[|1{ в самостояте.[ь_
ну|о, эксгтеРт1ш1ентат]ьЁ1у{о 1{ точну}о Ё12}уку. Бст<оре это дет?ствительно
11ро!1сход}1т.

Б тсогтце 60-х гг. ( 1в69) в г. ,|[ег];тцт:ге в [ерман}{и создается первая
в мире экс1]ери\'|енталь}1ая 11сихолог|.1ческая ла6оратор!1я. Бе воз-
главляет 8. Бугтдт. 11редптетопл первь1х э1(с11еР1,1ш1ентальнь1х 1{аучнь1х

исследова}{и1:1 в этой ла6оратортли ста!1овятся ощуще1{ия. |1стдхоло-

гичес!{ая ла6ораторття и пРовод11]\'1ь1е в нет|! лтс:следован!]я вст(оре ]1рр1-

в.т{ека[от т< се6е в}114п{ание во все]\{ м'{Ре' становятся попу,'1ярг1ь1\{}1

за пРеде'{амтт [ерптагтигт' а -/[ег!пцртгстсттй унивеРс1'1тет превраш]ается
в наи60дее авторитетньтй цетттр ьлирово;! 9кс11ер}1ме1{та.:льнот1 пс|1хо-
логттчест<ой ггаук]1.

Ана;тог;тчнт,1е ву1]дтовст<ой ттаунньте 11с1{хо.п0г]{ческие ла6оратортттт

со3да1отся в других странах мира' Б ]{их та|{же начинак)тся экспери-
ме1{таль]]ь1е психологр1ческие }!сследова1{11я. Б частности, Росс;тя от<а-

3алась од}1о}'1 ]{3 1]ервь1х стРан, где 6ьтла с03да]{а и нача.ца действовать
такая ла6оратор}1я. 3то ;:1;оттзогт1/1о еще в 1897 г. в г. казани. /[а6орато-

рик) оРга}{,|3ФБ1:]1 1{ во3г.цав}1л физ*толог' врач-|1сихиатр и пс1{хо,|ог
8' й. Бехтерев.

Б последнгте десяти./]етия {1{ в. 11сихо./]0гия ста}1овится очень 1]о-

тту.гтярног! о6"т:ас'гью знагтл'тт!, 1|ривле1{ает к се6е повь|11]енное внимание
не только как сис'[сма новь!х г!ауч}{ь1х 3на|1ий, 1{о та1{2ке тт как о6ласть,
содери{аш{ая в се6с: [олезнь1е д-7!я 11ра1{т1,11{].1 сведен1{я. Б этсл время воз-
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нт'ткак)т {| г олучак]т разв|'1т{'1е новь1е' в топ{ числе пРикладнь1е 0трасли
психолог!'1ческо!? }1ауки, так}1е как соц]цсц!ьнс]я' кулъ7пурно-шс?поршчес-
ка я, 0шфференцш(]льн ая у! пеаа2о ашце ская псшхоло ?шя. эт11о6.п аст!{ 3на-
нгтй поначалу не 6ьтлтт эт{сгтер!.1менталь!{ь{ми и состав]1ял}1 серье3ну1о
1(онкурен1{!.|то вундтовскоЁ! шсихологи!1' 1{от0Рая к концу !,|{ в. пере-
стала бьтть единственно Ё1 о6,-|асть ю }{аучнь!х }]сихологических иссде-
доваттгтй' Бместе с тем и пс],тхологРтя Б. Бундта, и дРугие 0трасли пси_
хологии в это вРемя е1це по-г|реж}{ему о|]ирал|.1сь на ассоциа}1|13п{,
которьт;} стал подвергаться о6ост+оваттттот"1 кР'.1т11ке"

}( +таналу !,{, в. внутр]1 пс}.тхолог1{и 1{а]{ 1]ауки и вне ее ск.цадьтвается
довольг1о слоя{ная с!{туа!{ия' котоРая существенн0 3атРудняет даль-
нейтшее Развит|.{е психо./1ог1.|1{ в 1{е.цом. 9та ситуация хара1{'гери30ва-
.7тась следу1ощи]\{и осо6енностяпцтт.

Б о - ;т е 1] в ь1 х, экс{1ер|.1ментальнь!е психолог}{чес|{}1е исследова_
н1{я' 1троводттштьле 8. Буттдтом и его лос-цедователями 1{ это}.1у вРеме-
!{и у)1{е в тече]{}1е т1очти тР1'1дт]ат!{ '}1ет' не вьтходи./1и 3а ра1!'!ки ,{3уче-
ния простетчттших пс:{хическ'1х явленртт"т типа о1цущенгтй и времени
реак1{и}1. 3а пределам].1 экспер'{п{етттальнот:? пс],|хо.цогии остается ог-
ромнь::1т п./|аст пс!.1х}1ческих явлентап}, в!{л]очая восприятие' вн}1ш1а-
нт'ле. вообра)кен!1е' память: ]!1ь1!]]'11енр{{е' речь и личность 1|еловека.

Б о - в т о р ь1 х' },|г1о1'[-1х учень{х-т1с!{хологов н€ }АоБ;1€1Боряли да)ке
?€ науъ1ц619 знан1]я' которь{е 6ь:ли полунень1 в исс-1.едованр1ях Б" 8ун-
дта |'1 его последовате:-1ей эксг1еР}1]\,|ентальньть.{ 1]утеп{. €ерьезньле со-
]\{т{ения! }'!апР}1мер' вь13ь11]а.ц п{етод' с по}(о]1[ь{о которого эти 3нания
т1о"т1\'чались _- цнпрос?1екцшя. |\сэяви,цись критическ11е стать1,|' дока-
3ьтваю!1{!'{е нау!1ную т1есостоятельность этого п1етода }{' следователь-
но, тех даннь{х' |(отоРьте 6ьтлил полуненьт с е1.0 помощьк).

Б - 
'р 

е т ь !'1 х, пс1тхология г{!Ф]{о:1){&/1а оставаться далетсой от пРакт}1-
к1'1,']истой акадеш1ическот! наукой. Ёедовольство по этому поводу }тачи_
нап]1 вь|ра.}кать те л]од1,|, кто (:инанс1{ровш1 пс|.1холог1,1ческ!{е |1сследова-
н}]я }1 расс]чи'гь1вац на пс}|хологию как на пРакт}{чески полез}1ую науку'
т{дал от ]1ее по]\,1ош1!1 в ре1ше1]и!{ )к!,т3неннь!х:;ро6лем. 3то 6ь;лта прех{де
всего { 1! представител1,1 }1ног}1х друг!.1х гтрофессттй.

Бо иш и в ней сапго/1 складь|вается с|1туация' {(огда
это11 аются }1едоволь|{ьт (;ук31.ц6ц9 все: |'1 те' кто ее г{е-
посредсгве}{Ёт0 представля]! \,| разра6атьтв&:1, 11 1€, кто пользовался ее
услуг;]пт:т. Раст.упи":то время' которое вп0сле;{ств|{и получило назван|1е
крц3ц с о'мшров о й' псшх0ло 2ш1!.

5/'лень:е, }!€{00Ф/{Б|{Б:е старой, Р{нтРослективной г{сих0лог!1ей, осно-
ваннот'т на ассоциа1|изме' (]вя3ь1ва-|1и надежду. вь1хода и3 кР1{з]{са с пе_
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реходом на новуто \{етодологик) научнь!х исследованит"т, основанттуто
на физике А. 3йнтптейна' а не 1,1. Ёьтотона. 3то 6ь:ла физика, т1ридеР-
)кивак)щаяся принципа относительности и пРо]1оведовав]!]ая целост-
ньтй, систепл}{о -структуРньтй подход к г1зучени}о физинестсих яв лений.
Б о6ласть психолог|.!и его попь1тал1{сь перенести молодь1е не\.1ец|(ие

учень|е' причеп{ некоторь1е и3 н]{х' г{режде 9€й €131Б психолога[{и' г1о-

лучили 6азовое физттнеское о6разование и слу1пали в ут1иверситете
ле1{ции А. 3йнтштейна. €реди н||х' в частности' ока3ал1,1сь \4. Бертгет}-
мер, Б. (елер, (. (оффка' !{. |унтсер и (. "|{евин. Фни вьтступ}1л]1 с иде-
ей создантля 1{ового напРавления в 11сихологи!4' ]1олучив1шего название
<<ге1цтальтпсихология>. Фно 6ьтло прот].1вог|оставлено ассоцшативноЁт
психологии ка!{ по теп{атр|1(е, так и г1о ш{етодолог|11и исследованттт'л.
|[редптетом 1.{сследованттй гетштальтпсихологов стали сло)кнь1е 11сихт1-

ческие явле}1}1я. €реди них о|{а3алось' наг1р],1мер, восгтриятие' память
и твоРчес1(ое \{ь11пление человека. ||ринц;тп целостност11 в ге1птальтп-
сихолог1111 ста"'1 основньтм методолог!.1чес1{]{\{ принциг{о]\{ орган!1зац11!{'
проведения }1 интер1]ре'гации ре3ультатов исследовантдй.

Бсли ассоцтлативная психодог11я разделяла сло)кнь1е гтс11х14чес1{[1е

явления на элеме}1таРнь1е и из связей \,1е}кду ним11 [ь1талась вь{вест1.1

3а|{оньт функционирования слот{нь1х явлений' то ге|штальтпсихология
по1пла и]1ьтм путем. 3десь лто6ое сло}кт{ое психологическое явление
и3уча.цось в цело\1' и в пРоцессе его по3нания вь1яснялись его стРукту-
ра (гетштапьт), законьт о6разования ттлтт прео6ра3ован11я яв-цен!]я в це-
лом. |1ри этом считалось, что стру]{турнь1е за!{онь1' харат{тер1{3у1ощ1,1е

сло}1{ное целое' не свод11мь| к ассоциативнь1}| связя}1 п{е'кду его эле-
}1ентами.

[1оистси вь1хода !13 кр|1зиса за пРеделап{и [ерманитт г1Риняли ,1ну1о'

более радтткальну!о форму, и те' 1{то эт[1}1 заниь{а/1ся' г{ред'[агали воо6-
ще уг|разднт{ть пс].1хологию и 3а]\,1е}1ить ее новот] наут<ой. 1акое предло-
)ке}{1,1е последовало' в частносттт' в Амерглт<е со сторонь; !>к. }отсогта,
л<оторьтй в статье <.|1сихология с точк1{ 3рения 6ихевиоргтста'>, опу6ли-
кованной в 1913 г., вь1ска3а,|1ся 3а то, что6ьт создать вместо психол0гии
нову1о науку - науку о поведении. 3той нау1{е он ],1 дал назва}{ие (.6ихе-
виоризм>>. |[редметопл исследованття в 6ихевиоРи3}{е дол;кньт 6ьтли
стать не лсихичес1(ие явления' а г{оведение. Бго, в сво1о очередь, нео6хо_

димо 6ьтло о6ъяснять, не о6ратцаясь к использовани}о пс11хологических
понятий. €хемой, па основе которой ну){{цо 6ьтло о6ъяснять п0веден}1е,

стала схема <<стимул-реакция>> (5_к)' где под сти]!1улош1 (5) понима-
л0сь вне1{-|нее, физинеское' или внутреннее, физиологинеское воздей-
ствие на организм' а под реа1(цией (Р) - поведен}1е.

11



12 Раздед |. 8веьение в психо^огию

1ретий [|уть вь1хода из кризиса не1{отоРьте европе:?ские учень{е и
особентто практики от психологии (например' врачи_психиатрьл) ус-
мотРели в новом учен1{и о л1{чности человека и его поведении - в пси-
хоанализе. ( утдеями |1сихоанали3а автоР этого учения 3. Фрейд вьтс-
туп].1л еще до 1890 г. в Австртти, т. е. за несколько лет до того' 1{о1'да

ра3Ра3и"т{ся криз11с в г{сихолог|{и. |{онаналу ни са\,{ Фрет}д, ни со3дан-
ное и\{ учение не 1]ретендовал1{ }|а то, нто6ьт стать альтерттативой на-
унной психолог{{и. Автора как врача_]1сихиатра интересовало ли1пь
о6ъясненгле происхо)кдения !| поиск спосо6ов лече}1|1я нервньтх забо_
леваттий типа невро3ов. Фн 6ьтл у6ежден в том' нто про6лемьт 6ольньлх
неврозами свя3ань! с их психологией, но в традиционной психологии
своего времени он не }1аходил ответов на р1нтересу}ощие его пс1,!хологи-
ческ!.{е вопрось1. Б связи с этип{ Фрейду пр}т|шлось самоп{у формулиро-
вать эти во]1рось1 и искать 11а нР1х удовлетворя1ош{ие его как пра!{ти1{у!о-
щего вРача ответь]' т. е. фалсти.лес!{и пРидумать новое психолог!1ческое
о6ъясненгте г1роисхожден1{ю 11 :]€{€тт[]Ф неРвнь{х 1.1 ду1певнь1х за6оле-
ватти|;т пс'.1хологическ11ми метода}{и (эти птетодьт так)ке притшлось изо6-
ретать еп'1у са}{ош1у' о11],1раясь на 1(л11н1,1ческттт! опьтт друг}1х европейск;тх
мед;тт<ов). Фтл признал существование 6ессознательного в лшчност!ш
и в мо/пшвацц11 ловедения 1{е]1ове1{а. Ёеврозьт, по его мнени1о' г1оро}к_
датот патологическое вл11я111'е 6ессознательного на пс'1х1!1{у и поведе_
н11е челове1(а. Ёаходясь под вл{.1янием 9. !арвт1на' о}1 вь1с1{азал также
пРед11о.цо)ке|]'{е о тол{' что основнь1ми влече]{|,1я}11{ челове1{а' }1аходя-
п{иш{!{ся в сфере егб бессозттательг{ого' явля|отся инст1,1нкть{: ш?!с?пшнк?п
э!сш3}!ш \| шнс1пш1!к?п с-,\!ерп1!. |{ервьлй и3 инстин1{тов ведет к сохРане-
ник)' а второй к ра3ру1]]ению )кизни1 .

Бпоследствт.ти Фрет:тд сформулттровал !.1 свое представление о струк-
туРе л]'1чност|'{ т1елове1{а' о тех с|1лах' которь1е управлятот его развити-
ем и поведением в о6ществе. Бсе это, вмес'1'е взятое' в конечнош| счете
офорштттлось в 1{лассическое психоанал11тическое уче11ие, которое ста-
ло тРетьи[{ г1утем вь1хода и3 кри3иса пс1{холог]1и.

9етвертьтм направлением штировой психологи11, возн1{1{11]им уже
спустя почти тридцать лет пос]!е начала 

'] 
частичного преодоления

' 1 Б старой Бвропе в отл],1ч}'е от гтовой Амерттк!., радикальнь]е т1с}|хологичес-
киеидеи оказались ме}|ее пр14емле[1ь1п{и. Рсли в €1]]А 6ихевиори3м и психо-
анал!.1з бьлли воспри|1ять1 с э11ту31.1а31!'о1\{' то в Бвропе эти учения вь]звали к
се6е ттасторо)ке11!{ое отг]о1]]е]1ие. ||ризтталтие |,т рас]|1ростране]тие в миРе психо_
анализ г|олучил ли1пь в 20-е гг. {{ в. нерез €оедгтттенньте ]]1татьт Америки,
куда Фрейда приг.г1ас}тли для чтения лект1ий !! !1Р0ведения сеа}{сов психоана-
лиза. Бихевиоризм )ке нигде' кроп{е €1]-1А, так и не при)кился.
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кризиса мирово*! науки (в 40-е гг. {{ в.), стала гуманистическая пси-
хология. Бе ттдеи 6ьтллнавеяньт, с одной сторонь1' неудовлетвоРеннос-
тьк) т]сихологов тем' что сл'{тттком много вни\,1ания в науке уделяется
то]!1у' что является о6цим у человека и х{ивотнь1х, и гора3до мень1пе
тому' что отличает человека от )кивотнь1х. € другой сторонь|' это уче-
ние в катсой-то мере 6ьт,ло о6язано сво11м пРоисхоя{дениеп{ трагичес-
ким со6ьлтиям' котоРь|е г{рои3о1пл11 нака}{у}!е 11 во время Бторой миРо-
вой войньл.

Фснователем цманистической пс!{хологии стал амери1{анст<ий уне-
г;ьтй А. \4аслоу. Б своет] т<ниге <.\4от1.{вация 11 личность>, опу6лтткован-
ной в 1954 г.' он вь1разил открь1тое 1|едовольстЁо тем, что пс;.{холог|{я
мало вниман|4я уделяет таким про6лемапл челове1(а' ка1{ нравственнь1е
ценности' п{ора/1ь' стРемле}1ие к самосовер1пенствован1{1о' цель и смь1сл
жизн1{. (роме того' он т{Рити1(овал 6ихевиоризм }т г1сихоанали3 3а то,
что они 11ракт1{чески отох{деств}1ли человека с ж]{вотньтм, спосо6ство-
вали не только РаспРостраненито на человека законов поведе1{ия
л{!1вотнь|х' но и приз1{анию их до1]усти\,1ь|ми для челове1(а и челове-
(!еских отнотпенттр]. \4аслоу предложил сделать психолог!|!о человека
<<человечес1(о}|>, т. е' гума|{истивеско}?, наукой, отдел1.{ть в ней.телове1са
от я(ивотного в поцит!!анииио6ъяснении его цоведения' приступить к
изучени1о и\{енно того' что отличает человека от )кивотного. 3то, пре)к-

де всего' потре6ность 1{ стреь{лен11е к }1Равствен}1ому самосоверш]енство-
ван|,1то.

Б то врештя, 1{огда в мттровой психологии происходил11 ог{исаннь|е
вьттше со6ьттия, в России и\{ела место Фктя6рьская Револтоция' кото-
Рая существенно ]{ далеко не луч111}|]\{ о6разошл повлияла на ра3витие
ттсихологии в натпей стране в период с 20-х по 70-е гг. })( в. Б первьте
нест{оль1{о лет после револ]оции новой власти не 6ь!ло дела до психо-
логии' и она продолжала Ра3виваться в луч1пих традиц|1ях мировой
психологии. 3то развит}1е 1шло в двух направлен}1ях. € одттот] стоРонь1'

философьт, интеРесу1ощиеся г1с}1хологгтей, г{родол)кали разра6атьтвать
и о6су;кдать в своих трудах про6лепльт ду1пи человека (,4. \4. -|{оттатин,
Ё. Ф. "|1осский, (.,{. Франк). € другой стоРонь|' стоРонни1{и новой,
экспериментальной психологии (А. 8веденский, Ё.9. [рот. [. ||4. 9ел-
панов) так)ке на1пли сво1о }{и1пу в отечественной науке' ратова]]и за Ра3-
витие э1{спери}!ентальной психологии и усг!е11]но ее разра6ать1вали1.

1 8 1!1оскве на деньги купца-ь{е11ената€.А.
открь1т |!сихологически й институт, которьтй

риментальной псртхологии.

111укттна 6ьтл построен и в 1912 г'
стап российским !'ентром экспе-
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1е и другие , хотя и вели друг с другом спорь1 на страницах научнь1х
)курналов' но в реальной а<тдзни сосуществовали достаточ11о мирно.

Бскоре после Фктя6рьстсой револ|оции' в 20-е гг. [[ в., российская
пс}{хологическая наутса о1{а3алась в еще более сло;кном положении'
чеш{ то' в котороп{ оказалась мировая психология. (роме поиска вь1хо-
да и3 состоян].1я кРизиса' охватив1шего мировую психологию, ей при-
1плось }1с1{ать вь1ход и3 с!1туа|{!.1и' сло)кив1пег!ся вокруг пс|.1хологии
]{ других гума1{итарнь1х наук в ре3у.'1ьтате идеологического давлен}!я
со сторонь1 новь1х властей. [ругипли словами' российская психологи-
чес1{ая нау|{а ока3алась в состоянии двойного кризиса.

1( с9астью, вь1ход и3 этого 1{ри3!{са - не полнь|й, но оставлявтпий оп-
ределеннь]е !{аде]кдь1 для сохранения и ра3вития г!сихологии в натшей
стране - вскоре 6ьтл нат}де:т, 1,1 он оказался следу]ощим. Российскиет|сц-
хо-цоги' ли1п1.1в1шись пра|{тической возмо:кност11 активно сотрудничать
с учень]ми и3 дРугих' осо6енно 1{3 ка11италистическ1-{х стран' и открь!то
ра3делять 1тх в3глядь1' свя3ан1{ь1е с идеалистической философией,
вь!нух{день1 6ьтли пойти сво!1м путе\,|' со3давая собственньле научнь1е
1п1{оль| }1 1{аправлен!{я 11 в]\{есте с тем сохраняявидимость их ориента-
ц1{11 на март{с1{3м-лен11ни3п1. ?ак бьтла со3дана 1п1{ола "|{. €. Бьтготс1{ого,
к которой присоеди}{ились А. Р. !урия, А. Ё. !еонтьев, А. Б. 3апоро-
я(ец, д. Б. 3льтсонт,тн и дРуг!1е, став1пие впоследствии известнь!м и' лси-
холог11. ( середине {{ в. в России ||оявт1лисьновь!е центрь1 г{сихологии'
во3главленньте €. ,4. Рубттнтштейнопт, Б. [. Ананьевьтшт, А. Ё. )/знадзе. Фни
успе1п]1о ра3вивались в течение нес!{ольких десятт{ов лет и достигли оп_
ределе11нь{х ус!]ехов в разра6отке психологичесл<ой науки.

€ лтрет<ращением существован}1я €оветского €отоза, с отка3ом от
старол1т, ком]\{унисти.леской 1{деологии и с началом перестройки в эко-
ноптгтческот? и полит|4чесйог} сферах возник"|1о новое дви)к ение и в пси-
хо-цогичес1{ой наутсе. Бго харат<теризовали следу1ощие основнь1е тен-
ден|1{.111.

Б о - п ер в ь1х, 6ьтлтт снять1 политические и идеологические огра-
н|1чения на развитиё т1сихологическо1"1 науки.

Б о - в т о р ь! х, от1(рь|лась во3мо)кцость 1пирокого 3накош1стБ0 Ф1€-
чественнь|х г{сихологов с мало т{звестт]ьтми }|м дости)кениями мировой
пс}!хологичест<ой наут<и. Б связи с этим ре31{о возРос спрос на г1сихо-
лог}1ческуто литеРатуру и вьтпуск такой литературьт' причем глав-
ньтм о6разом 3а счет пеРеводов классических ра6от по психологи1{.

Б-третьих' существенно вь1рос интерес к практической психо-
ло[ии' а так)1(е тс профессгти психолога. €прос на нее за пятнадцать лет'
пРо1педп|их с начала перестройки' вь]рос в десятки раз. Бсли до конца
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80-х гг. {{, в. професс:!о}!альнь|х пс11хол0гов в ттатпе1| стране вь|пус1(а-
лт-1 только четь|ре кРуп|{ь1х государственнь!х у}{}|верситета (в йоскве,
"[|енттнграде, $,рос.цавле рг Ростове-лта-1]ону), то в самом начале !,!, в'

уже ок()ло двухсот ву3ов в Рос:стли готов|,!.ци профессиональнь!х пс1|-
хологов с вь|с1п!1м о6разован|.1ем.

8 гтастояш{ее вРемя состоя}1!.1е м}{Рово}| гл россгтт!ской псгтхолог|.1-

ческо т! наук[т хаРактеР 1{3уется следую ш1] ! \,{|'1 ч ертам и.
1 . БлагодаРя ра3в 1'ти ю сРедств э.цектро}!| {о|"1 свя3и существенно у/!уч -

1п!{лся о6птен ттттс}ормаг{ттст]т ме)кду уче}11,1т\т!{ Р13 Раз|1ь!х странах. Б свя-
3тт с эт}.1м распростране|!|,1е новь!х 11аучнь1х зттанрт|| в }{ире по1шло более
6ьтстрь:пп}1 тсп1(та}1}{' чеп,| это 6ь:ло рань1ше' р[ эт}1 знания стали доступ-
нь!п,1[1 ш|ног]1[{ у\{е|{ь1п! в самь!х ра3нь!х странах. Б результате нача.г{о

складь1ваться г1овое, 6олее 11нтегР[|рованное, чем раньгше, о6п{енауч-
}{ое психолог}1ческое [|ирово33ре|1|{е.

2.3а время, пРо1пе;(]1|ее с момента }1х во3ни1(нове}{|!я' существенг1о
!13},!€|{|4.,'1|4сьи те на|1Равле}1|1я в пс}1холог11|.[' !(оторь1е на ру6е>ке {,1{
тт !,{, вв. пород|.'л мирово:"т кр:лзг1с пс11холог|{чс'скот? науктт. Ба:тртт-
]\[ер' 3а пРо1||ед!ш}1е с того вРе}|ен]{ восе|\1ь десятков .,:ет б:тхев!.!ор||3;\{

успел два)кдь1 рад!1каль!{о из)\{е!!}{ться. 11ервьл|! раз это пРо[{зо1п./|о е]це
в.30-е гг. {,!, в.' 1{огда вместо оРтодоксапь!{ого уотсо[{овского 6птхевг:ор:тз-
пла 6т,тл пРедло)кен нео6ихевиори3м' Разв!.1ваепль:л)! ег0 т[оследователя-
штгт 3. 1ольтеном тд (. !,аллошт. Флт:т пр::3нали 3ав|{с!,[}{ость 1товеде|{}|я

орган!13ш1а 11е тольт(о от в!{е|1]}1их ст}|}{улов' ]{о также ]{ от внутРе11|{}1х

е1'о состо янтт[г, опр1сь1вае[1ьтх в психологичес1(их терминах. 3тот о6-т-

}|овлен!{ьпй варгтант 6ихевттор}13ма в отл|!ч|1е от прея(него его вар!.1анта
|!9;1}!{}{"г| назва}!|,1е <<|{еле|!аправлен}1ь|!! 6ртхевиФ!!{3|!1>>. 8торой раз 6и-
хевиоР!1стическое учен!1е 6ьтло подвергнуто и3ме11е}{[11о уже во второг!
пол0ви1[е {,{ в., 1{огда стало яс}!о, что н1{ первьтг"т, н}1 второй варттантьп

б гтхевиор|{3}1а не в состо я|1ии удо влетвор }|тель н о о6ъясътить со ц 1 |ал ьное
поведе}|1{е че.цоветса. Б. €т<гтннером и А. Бандурог! 6ьлл прово:]гла|шен
неонеобр|хев}'|Р!13п{, т|л[,[ со1{|1'1'!ьньт{1 6гдхевиор1.!зш1' в котором поведе-
ние челове!{а [1 }к}1вот}|ь|х |{ соответствен}1о ст]осо6ьт ртх объяснс;гггтя
6ьтлтп око]тчатель:|о Ра3деле|;ьт. 1{роьпе тог()' в трудах соц1{альнь1х
6ихевттор!,!стов пс!!хо/|о|'ическ11е терми|{ь| ттри о6ъяснег11.1и 11оведения
стал;,! исг]о.7|| 3оваться гора3до чаще гт сво6одг|ее' чем в нау!{нь1)( }4€€.,:'1€-

дованиях [|х |{!е;_(1шестве}|н}|ков. Аругимтл словам]'1' совреп,|енньтЁ! со-
циальнь|й 6гдхевртор!!3тш ока3ался гора3до 6ли>ке к традиц:донгтор] пста-

холог1{ и' чеп{ к ор1'о]{..)ксальт{о}{у (;т:хевгториз}1у } отсотта.

3. Ёе менее существеннь|е |,|3менени я 3а эту1 годь| т1Рои3о!л ли и в
т|сихоанал}!1]е. }(лассическое учен1{е 6ьпло ]|одвергнут0 критике у)ке

15
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вскоРе. после его появлен|{я' и !{Рит|,[каштрт 3. Фрейда ста]\и его 6ли-
х<ат?:пие ученики [| |1оследовател}1 !(. }Фнг рл А. Адлер. Фгти кР|.!тикова-
ли его 1(ак 3а то' что он пр}{давал сл].1ш!|(ом 6ольгцое з}1аче|{||е се|(суаль-
1]оп{у инст}1нкту в детеРп1}{на|[}!и соц[1аль!1ого поведен|!я человека, так
и 3а то' что ог| не пр|{3навал в.ц|,1я|{!|я общества на Ра3в!{т}|е л]{ч|{ост}1.
3тгт два уче|{ьтх в1\{есте с 1{. {,орнтт, 3. Фроммом ят ['. €алл}|ваном сво|,1-
ш1],! тРудап{т.1 по"|!о)к||"7['1 начало }|ов0|чу }1аправ'|!еник) в психоанализе'
котоРое !1олуч!.'ло назва|[}|е <<неофрейдизм>.

1рсттпг'т Ра3 1'!3менен[|я во фре1|д|1:]},1е (тонгтее, в псг1хоана.::ттзе) про-
|13ош|л!1 уже в послед|{ет! нетвертрт !,..\ столет|{я. Фни ока3ап1|сь свя3а}1-
|{ь!}{и с во31{[1|(нове1{|1е}1 }1овь!х т.тетлттй, весь}1а далек|тх от фреЁтд}!з},1а'
}|о так)|(е приз!1ающ|.1х !{ал}1ч|1е !! суш(ествен}{ую роль 6ессознатель!|ого
в пс||х|'1!(е' т|оведе!1|1|{ }{ )к1!3н|1 чел0века. Б связтт с этим современнь!е
последовател11 ;тде;}1 Фрел}тда, 3а !{склк)чен|1ем не6ольштот! группь1 тех'
|{то по-|1Ре)к!{е1\|у ]1р1{деРж}1вается строг}{х канонов его у1{ен[1я' предпо-
ч11тают ь!а38ать се6я не фреЁ!дллстаь{|,{ :тлгт неофре;!диста][111' а предста-
в |{теля}1|т глу6:лнно|'| психологии.

4. БолеедРа}!;|т1{(;нот?, }!о все )ке |,!стоР1!чес1(}{ просле)киваешяой вплоть
/{о настоящего вРеп{е|{1| оказа./|ась суАь6а ге1штальтпс1.|хологтлрт. Б свое
вреп1я это }{а|]равле}1}|е в разв![т||т| пс|1холог]{!.1 вь!}1у)кдено 6ьт.гло п1>е-
!{рат!1ть свое существова]{гле в |ерп1ан|{!| в свя3!1 с пр|!ходош1 1( власти
фаплттстов 1! э|\1р1гРалдпге!]т вед)/1ц[1х ||Редстав;ттеле{! данного }1апРавле1{[,[я
3а гра[1|1]{у. Фп<азав|л[{сь в /{Руг|!х стра!{ах' учег1ь!е' пРедставляв11!1{е не_
}[е1[ку1о ге11]'|'альтг[с| 1холог}1 ю' еще ! [е!{оторое вРе}|я продол)кал}| ра3в}1-
вать ее [!де}!. ( прг:п:еру, (. "|{евттн, э[|[,|гРировавтшт:й в €[[А, пь!т;!дся
реал!'130вать иде11 1'е|штальтпс1.1холог1{}1 в со3дангпой им 7пеорцц поля'
в о6л:тстг1 г|с|1холог|.1ческт1х исс.педова}1|,11'1 п|отивац}!!{ ;.1 в э|(спер|,1мен-
тально;"т соцр1альнор': лтсглхо.7то|'|{|! ]\,|а-/!ь|х груг1п. |1оследнтле годь! науч-
:тот! деятельност|.! [(,,|[евттна || друг11х ге|штал!,тг|с}.1хологов 3а рубеэком
совг!ал!,1с появле}{|.!е]\{ повь!11!ен!]ого !||{теРеса !{с!{хо-|{0гов к:тро6лемап!'
свя3анньт}1 с }{споль3ован}{е1\1 ко}1]1ьютер0в. в сшА под вл!,!ян|1ем ге1ш-
таш|ьтпс}1хо"7!ог|.1ческ|1х гтдет? стаца 3а}рождаться |]овая наука - когнитив_
ная психология.

5. Рду:гтстве|тнь|т\{ направле}|!те1\{ в м|{ровой псттхологи}1, которое' во3-
}{и:{}{ув в ттервоЁп половине {,[ в', не г!Ретерпело существе!!нь1х и3мене-
ний цо кон|{а этого столет1{я' о[(азалас:ь цманистическая психология.
Ёе основнь1е !,1деи' вь!сказа}{ньге А. }1ас,тоу еще в ::ервог! половине {{, в.,
в целоп1сохр?1н]{л}1сь до его око[!ча1|'тя' но сап,1а гуман}1стическая психо-
лог!'1я как наука 6ьгла допол}|ена г!овь|м|.1 !1рактическ[1 ор!|ентиРован-
нь!ми учен!'1ям!:. 0;лелгг них о|(а:];|л||сь учсн|1е 1{. Род>кеРса о ра3витии
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л}1чности' пра1{тически ре21л!{3ова}1г1ое в новом' со3да}1ном им напРав-
лении пс|,1хотеРа|\и14 _ кпшен7по-оршен7пцрован1!ой пстлэсотперапшш' а так-
)ке учение Б. Франкла' пРедставленн0е в его вар|{анте пс}1хотералр|и,

обо:зн аче н но]\{ как ло 2о7пе р апця.
6. Развлдтрпе и о6щее состояние дел в россттг!ской шсихологическор]

науке в конце {,{, в. ш1о)кно охарактери3овать следу!ош1глм образопг.

Азолят\ия россгтг!ст<о:? пс}[холог}{}{ от ппгтровой пс1{хологическот"т наук|1

еще продолжала суп{ествовать до ко}111а 70-х гг. 0казьтваеш1ое на 1{ее

11деолог!{чес|{ое давлен1|е г|Роявлялась' в 1!аст1|ости' в то1\{' что для Ряда
вновь во3г11.[кш!тах (получив1пих в эт}1 |Ф[Б| 1{11тенс!'1вное Ра3в1т:'ие) от-

раслей ттсихологлти, осо6енно соц|тально:? ||с]{холог\4|| [4 психолог|'!|1

личност[1' г!о-пРеэт(нему сч!1талось обязательнь1м кр|'|т}1ковать так ||а-

3ь1ваемую 3ападную ,|1лт76урэкуазг1ук), пс}1холог|1}о' пРотр!вопоставляя

е:]т кат< яко6ьт 6олее совРе}|ен11ую |{ передовую советскую психологтдю|.

|[осле начала перестро|'тки (когпец 80-х гг.) прот|1вопостав/1ен[1е

<<советского> }! <<3ападного> (<.16цму|1}{ст]11{еского> гт <.6уржуазгпого'')

факттт.теск}| перестало существова'|'ь' |[ росс}1}'{ская психо.]1огия вновь
стала и|1тегр|.1Роваться в м|.1Ровую пс}1хо]1ог}1ческу|о науку. 3то врепгя

совпало с уходош1 !!3 т{}[3ни ш1ног}|х }{3 тех.:ттоде[|, которь!е предс'|'аг!ля-

ли и ол||цетворялпт со6ой !1ауч}1ь1е 1шко.7!ь|' во3}1}|{{1'ц11е после Фпстя6рь-

скор"т револк)цгт*л. €ашдр1 эти 1пколь1 8 :]&ЁЁБ![ ус/|ов1|ях стал!1 терять
свои четк1[е очертан1тя. Ёача-т|ся процесс 1,1нтегра1{1{!', [1 перестройп<и

росстлЁ'тспсог] пс:дхолог|11теско1"1наук;1, лсоторь:й п'1ол(н0 охарактеРи3овать

следующтлми осо6еннос'гям}{:

. открь1тостью 1( воспр}1ят[.1|о }1 |{онструкт1{вному использованию
всех дост:с>кентт||, г|а1{опл ен ! | ь| х ш1|.1рово{| г|сихологтлтескот? нау-
кот?;

. переходом от дис1(уссттй и 6орь6ьт шлт:ений }'1ежду представ!4теля-

ш{!.1 Ра3нь!х россгтг'тских 1школ в пс|1холог|4и тта 6азе старь|х науч-

нь!х ра3Ра6оток к ра3в}1тию новь|х 1{аправлет;:тй в }{ауке' напря-

]!{у|о}1есвя3аннь|хссоответствую1циш1}1ш|колам!,1;
. поворотом от изуч е|1ия про6леьпат1{к11 по3навательнь|х процессов

к !,1сследован}!я[1 про6лепт л11чностр1 тт о6щества (сот1иально-пси-

холог!.1ческ[1м про6лешгапт гт :тро6леш111м пс1 [холог}1!'1 л|'1ч ност:т ) ;

. ][еРехо]{оп{ 0т наг{1|ь|х, чисто академ!1чес!{|{х !'{сследований к пР|{-

кладнь!]!|;

! }1а самом деле мног}|е !1сихологи в глагше!| стра}]е тте (>ь:ли 3накомь| с дос_

тижен|,1яп'и }1}{ровой л'психолог}1!{' не чи'га./|}{ рабо'г зарубеэкнь1х авторов в ори-

гинале.
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. суш{ественнь1{\1 повь||]|енр1ем р|нтереса к пРактическо1{ пс!.!холо-
[иу[ у1 ее 1пироки}1 Распространен!1ем;

. во3ник}1овен|{еп.1 осо6ого спроса тта профессию пс}!хо'цога' в |]ер-
вую очередь' 11Рактит{ес1(ого !!с||холога;

. про|1и|(!{овение1!1 пс|{холог[1ческ}!х зътаний во т\{}|0г1{е новь|е сфе-

рь1деятельност}| людел:п, в то1\1ч|,1с]!е в т1ол]{ти1(у, э1(оноь:ику, биз-
нес' ре|(лаь'|у.

8се этгт |1роцессь| акт|1в}|о пРодол)ка|отся в ]|астояп1ее вре\{я, у1 в
ближаЁ!тт|][е годь| }]ас, с|(орее всег0, Ф811:]1?€1 появле]{|те ново[! отече-
ственн ой пс|{хол 0ггтчес тсот"п г1ау|(} 1 !1 пра[{ти1(!.1.

Б г:астояш{се вРемя пс!1холог}!я представляет со6с>й сложную' р21з-
ветв.цен}{у|о с|{степ,1у нау]{г11,!х р1 1!Ра1(т|{ческ}1х з:паттрт!|. Б ллей вь!деля-
ется пгного отраслсй, яв;ляю||!1{хся относ]1тельно сат\1остоятель1ть1п{11

на!1равле|{|1ям|! !|ау(!}1ь|х 1| пР|'1!(л:}7'{}1Б![ |1сс./|едов::л:ттт":.

|[сгтхолог}тческ}!е нау[{1| ш1о)к1{о раздел!['гь }{а две больтштте гРуппь1:

ф у н0 ам ен7пальнь! е \4 пр ц к]! а 0 н ьс е .

Фугиамент:!льнь[е науки п !е7:(ста в-ця ют осн ов ную с }' степ{у явлен и т!,

}{ето/{ов 
'1х 

1|сследован11я 1{ за1(о1{ов. 3ттантпя, содеР)ка|](|!еся в к}унда-
]\{е}{тал|}|{ь1х науках' |1]!|еют о6ш(ее з}|аче1{|{е для по|{1,1;\,{а}||[я :'1 объяслте-
!|ия пс1|хо.т1ог!|и людей незав!|с}|ш1о от ]'ого, 1(то эт!1 л}од1{ гп лсако{! |(о}1-

кретноп} ]1еятс]ль1{ость1о о1{Р! 3ан|1ш|аются. [{ футтлап1енталь!{ь|\,{ наукат\{
в первую о!1ередь относ}1тс я о6шцая псцхо;!о?г;я. (рс;п:е }!ее в ч!|сло фун-
да\(е{{таль!{ь|х нау|( мож}то Б|(",'|1Фн}!1 ь соццсьць?|цю !|с11хо-|'0?шю,0шфф;е-

ре?!ццш'!!)т!ую псцхоло?шю' псцх()'|!о|!!1о ра3вц'пця, 11 та1()ке ряд о6ластей
научнь1х |{сследова}т1||'т, 3:}}!и]\{ак)ш{!1х погРан||чн0е п0ложе1{|[е ]\{ежду
|]с!,|хологттет? гт дРуг|,1п|'1 наукаш1!!, в т'оп{ ({'|сле псшхофшзшкц' псцхо?ене-
пш ку ш псшхофц3 |1оло2ц1о.

[1рикладнь!ми на3ь{вают 0трасл![ наук1!' в |(оторь|х }1зучаю'гся пс|!-
хика |.1 |товедение че.повека в ра3ли1|}!ь1х видах деятельн0ст11 11 дост1.1-
)!(е1{!1я !(отоРь!х могут 6ьтть исп().;!ь3ов211]ь[ в пРа1(т!{ке (результа'гь| фу:т-
дамент;ш!ьнь1х ртсследован!{|"{, |{ак !1Рав!,тло, }{е рассчита1!ь| на !!х !1Рям0е
|тра|(т}[11ес1(ое !{ст1оль3ован пле ).

Фуптдаш:е|{т:ш]ьнь!е отрасл|,1 наук[{ ставят }1реп]ают вопрось|, од(1,|}|а-

ково ва)к|1ь|е А.,'19 в(€)( 6е:з ист<люче}|}1я наук' а т1р!.1кладнь!е - вопрось['
|1редставля1ощ|.[е интерес в основг1ош1 для !1о3]-|ания |! 11о[!]{},1ан|1я пс!,|-
холог[.1и человека в (:пец||альньтх Б!{;1?{ деятельност|{ человека.

Рассмотрим некоторь|е фтг:даменталь|{ь!е и пр![1(ладнь]е отрасл}!
:тау н но г": |!€!! {, Ф.:'|Ф| }1|{.

Ф6щая 'псцхоло2ця (рлтс. 1) :тсследует психолог}1ю отдель!{о в3ять|х
-)|юде}], ьь|деляя в не:": псих||чеслсие (познавательнь!е' когнг:т:'твгпь:е)
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процессь!, психические состоян |{я и п с ихологические сво!"1ства л }1чно-
сти. познавательнь|е пРоцессь| по3воляют человеку !1зучать се6я |{ ок-
руя(аю|ций мир. Фни же участвуют в формирован|{и и преобра3ова-
нии уже !!ме1ощихся у человека 3нан}|й. |[сихические состоян]1я
определяют }{астрой человека в даннь|!"{ момент време!{1{ |1 }{епосред-
ственно вл[1яют }1а его поведен1де. .[птчностнь|е свойства в!{л|очает в
се6я так!.1е осо6енности человека' котоРь|е явля|отся усто[-|ч!твь!\1и и
отличают да!{ного человека от друг|{х люде}"|' хара|{тер|!зуя его р|11д}1-

видуальное своео6разие. 3то спосо6ностгт, потре6ност|{' теш{г1ерап|е}1т'

хаРактер' воля' эмоц}1и и }1отивь1 поведения.
Ёа рис. 2 представле1!ь! некотоРь1е |1р!1кладнь]е отрасли совРемен-

ной псгтхологи|{. Б настоящее время |.!х насчить|вается пр}.1}1ер|{о 40.
|1омипдо психолог}1и как }[ауки существует еш{е 11практическая пси-

хология. Фгла представляет со6оЁт ког|цег!ц!1!| р1 {\.1етодь|' рассч!.1тан}!ьте
п-ла ра6оту с людьш|1т по их психо]!огическош!у Ра3в[1т|1ю ил|! коррек1[!!|1

|1х пс}|холог1{|,1 11 поведения. (а:с в }!аучнот"л псттхологг1|{' та!( [1 в г!рак-
трпческой пс}1холог||}1 существует п1}!ог0 ра3л|!чнь|х 11аправлени!| |{ ш{е-

тодоР во3/{е}"1ствия на лтодейт. 14х шпоэкно Раздел||ть на группь[ в зав|{с!1-
мост11 от следующ!1х критериев:

. научного [{аправления, в раш1ках |(отоРого он|,1 возникл|'1;

. целет?, которь|е став}1т перед со6о0! да1{1{ое |{аправлег|1{е практ[.|-
ческойт пс}1холог}1и;
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Рис. 2. [!рикладнь!е отрасли поихологии



[дава 1. Астория и современное состояние психо^огии

. применяемо11 техник1{ }{ }1етодов во3деиств|1я на людеи;

. количества люде}"т' на которь1х одновРеменно мо)кет ока3ь1ваться
соответствующее психологическое воздействие.

Ёезависртмо от того' расст\{атр|{ваем л!{ мь1 психолог|1|о как науку
!1л[{ практику, вшкнет"ттшими аспе1(тами пон]1]\{ан!тя ее сущности явля-
!отся вопрось| предмета !1 п{етода' на которь1х мь! }'| с:осредоточим вни-
ман|.1е в следуюп]ей главе.
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[дава 2
[!редлцет и метоАь! психо^огии

(ак сттстема явленийп пслахология по непосредственному опь|ту 3на-
кома каждому человеку. Фна су6ъектт'лвно представлена ему в виде
ощущений, о6разов' вн!{ман}1я' г1амяти' воо6ралсенлля' мь11пл ения'
речи' спосо6ностей, воли' характеРа, потре6ностей, чувств |{ многого
другого. 3ттт явления' их пр11роду и влияну!е на поведение человека и
)!(ивотнь1х }|сследует пс11хология.

Бсе псртхические явлениявместе взять1е иногда о6о6щенно назь|ва-
ют слово1\{ <<психика>. 1( психическ|{м явлениям''кроп{е тех' которь1е
встРечаются у отдельнь:х людег:т, относят так)ке феномень1' во3никаю-
щие в процессе в3аимодействия людей в группах или массах. 3то,нап лш0ерстпво' в3ац]у'оошношеншя, о6ще-
с7пв о3нание' о6щественное настроение),
мо0

€ помощь1о однр!х психическ|1х явленит}, таких' например, как ошщ-
щеншя' воспршя7пше' внш.л|анце' пс|"шятпъ, воо6раэюенше' мь|ц!ленше и речъ,
человек познает се6я и окружающий мир. Фни представля|от со6ой
сложно органи3ован нь|е познавательнь|е процессь1 или видь\ внутрен-
ней (психртчестсот"т) Аеятельности' связаннь1е с восприят1{ем и пеРера-
6откой ттнформации. |!оэтому их часто назь]ва|от психическими' или
когнитивнь!ми' процессами 1.

!ругие псих[1ческие явлен11я ог[ределяют поступки человека. Ах
на3ь|вают психическими свойствам'\ и относят к лр!чности человека.
Б их число включают спосо6носпш' пемперс]л'ен!п' харакпер' волю' по-
тпребноспш' чувспва.

1ретья группа пс|{хологичес1(их явлений на3ьтвается психически_
ми состояниямп. Фни пРедставля|от со6ой и3менчивь1е состояния
человека' описьтваемь1е с по}{ощью психологических терминов. 3то,
например' нас7проенше' эл|оцшя, успановка' шрево2ц ц АР.

! Б науке при}!ят термин <<когнитивнь|е 11Роцессь|>, которьтй является пРо_
и3воднь|м от термина <.со6п![!о||>, |!€!€БФдимого с антлийского я3ь|ка на рус-
ский язьтк как <<з}!а!|ие>> или <<познание>.



[дава 2. !-1редмет и мстоАь1 психо^огии

[[сихртческ|,|е про11ессь|, состояния пт свот?ства л}|чности человека вряд
л}| мо!ут 6ьтть ос}1ь!слень1 11 пог{ять| до [(о}|ца,еслиих не расс}!атр!|вать в
3ависимост!1 от условип! ж}|3н[| человека' от того' как орга}т}13овано его
в3аир1оде{тствие сдРугимилюдьми и с окрух{а1ош{им м!1роп,{ (с обществом
|,! пр[{Родой). .[!оэтому в предмет [1сс/[едова|||1я психологов кроме сап{}1х

пс11х|.1чес|{1тх явленлтй тат<>ке входят 0еяп.е;уънос7пь тт о6щенше людей.
|!одводя итог ска3анг!ому, ]!{ь| можем следу1ощгтьт о6разом предста-

в1|1'|, ос1!ов11ь1е типь! яв]легпртй' котоРь|е }|3уч:1ет современная 11с]1хо-

л0гия (рис. 3).
Б табл. 1 пргтведень! пр!,1ш{еРь| не|(оторь!х щуп|1 пс!.1хичеспсих явленттт?

[1соответствуюш{1{х ]{}{ ко|!кретнь!х феноштенов, }|3учаемь|х в психологипл1.
}сггехрд пс11холог]1и }|епосредствен!'о 3ав}1сел|{ от качества при},1еняе-

[1ь|х в ггет? методов исследования. Ёе имея во3м0жност}1 приду]\{ать все
эти методь| са}1остояте.пь}1о, психологи с;6ращал1.1сь 3а поп{ощь1о к дру-
гим |!аукам и за}1}|ствовал}! }1:] н1{х все то' что могло о1(а3аться поле3|{ь1м

@сновнь:е психичеокие явления, изучаемь!е
в современной психо логии

23

[4асоовиднь:е !

психические |

|-!оведение, обьясняемое на основе
психическихявлений

Рис. 3. €иотема явлений, изучаемь|х в психолог'ии

| Б даг:иот}'га6;гттп{е приведень! л|.{1пь некот()Рь]е т1р|1мерь| явлегп:т!'л, 1!3учае-
}1ь1х в ![с.1х0ло1'|{}[, |1соответствуюш|}1е }{м г|о:!ят}!я. Более по.71}!ое пред(:тавле-
нрте об ][|.|)( 93;'!8}!|!ях ]!|0}!!{0 |1Ф/|!9!,11'1:, о:]||акоА1|!в11!!.{сь с тер!у!1{}|().,,!огическ}|]!'

словареш1. и!!|ею!|]!|]!1ся в ко|'це унебтттт:<а, и]!и с ,'пюбьлпц друг;1м /(остат0чно
11ол нь| м ]тс }| хо.цо .'|11! ес к | 1]\{ сло ва реш[.
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[аблица 1

[римерь: психических явлений

.гф

п/п
|руппьп псих]|ческих

явлений 9асгнь:е при ;}|ерь| соответствук)щи х я ьп ен и й

1 ]1сцхто ческьсе'1Ро'! есс ь!

Фщущения

8оспрг:яттпе

3нимание

||амять

Боображение

йьг:шление

Речь

{ркость, томкость' краснота, соленость

3рительное' слуховос' восприятие простанства'
движений, вре!|1ени

}с'гойчивость' распределение' переключе}т!{е,
объем

3апоминанрте' сохране}|ие' воспроизведение,
узнавание' забь:вание

|-алпллоцинац}1и. с!!ов}1ден}{я' мечть|' |резь[

1воряеское, репродуктивное' нагляд|1о-
де!"|ственное' наглядно-образное, словесно-
логическое

Бнущенняя' эгоценрическая, вербаль::ая,
невербальгтая

2 17с асх ос ческ це со с п!оя! ! ця

3моции

}ста:товки

€остоянгпя вни]\'ания

€остояния органов чувств

Ёасщоение. удовольствие' [{еудовольств|1е'

радость' !1ечаль' тревога' уд!1вле!!}|е' гнев

14зменчивая уста!|овка' фиксг:рованная установка'
соци:шьная установка

Рассеянность' ко|{це}!ц)ация' сосредоточеъ!}!ость

Адаптаци я, чувствительность

3 € во[с с лтпва .|! |!чн ос пп |

€пособносттд

1емперап:ент

{арактер

Боля

9увства

|!оребности

йотивьт

Фбпл{ие, специш!ьнь|е' теоретическ!{е,
практ|{ческие

[ангвигп:ак, холерик' флегматик, меланхол}|к

|-[елеусремлен ]{ость' лоброта, в|{и п'атель|{ость'

уверенность

Ёастойчивость' твердость, с':'ойкость

йоралтьнь:е' эстетические' возвь|!шег]нь|е'
низменг|ь|е, амбивалентг:ь:е

йатериальнь!е' познавательнь!е' духовнь|е

Фсознаваепть|е' неосознавае||{ь|е' глобудительньле,
смь:слообразующие
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л!
л/л

|руппьп психическ[!х
явгге::ий

(! астн ь:е при г}|ерь| соответствую]ц 1!х я кг:ен ;: й

4 (| о цсо ьт ьг с о -,1 с цхоло2'!ч е с к, ! е
ац .тоассовалёо! ь! е пс|!х']ческ|!е
явле}!ця

йежли,лностн ь'е отно|шения

йехсгрут: повь|е от[!о1|]е}!| 1я

-[!д:дсРство

|-руп повь:е (сошиаль::ь:е)

нормь!

€о:{иальн ь:е (щупповьле)

рол!{

йода

Реклама

€_гпттн

|!анрлка

Фбщсствен :[ое }{}{ен[{е

(сознание, насроен:ге)

8ера (релттгшя)

€импатии, антипатии' пр}{з|!а[!|{е' уважен!!е

€отру.:|г:инество, противостояние' соревнованне

.[| емократинеское, автор!!'гарное, л иберал ьное

Бли:гь:е' прот|{воречивь|е' усто!"{ч!{вь|е'
неустойяивь:е

Роль лг:дера, роль ведомого, роль орган].|затора'

роль испол}|ителя

3аконодатели т\!одь]' |1оследов1!тел,! модь|'
воз}| ||кновен ]|е !}{одь|' Распроста|-!ен ие модь|

€оздание, воспр[{ят!|е, воздейств]!е реклато|ь!

[1равлог:одобппь:е, нелеп ь!е' с'!),х-п уг:шо, с плетнн

9словия и пр}!чинь! возникновения' влиян|'е
на лгодей

Би]дьл, функции, роль в )!(изни общества

||рининьп возникновсния и су|цествования' роль
в ж!|зн}{ лгодей

йотт:вь: обраш|ен*:я лю/{ей к вере

для }[3у1{ен|{я [| по31!ан|1я пс|1х!{чес1(их явлен:п|!. €о вре}'|е|{е}{ в лс!1холо-
г||!{ о|(а3ап|1сь а|(куш|улиРова}|нь1]\1}! методь| !,[ссле](оват\ия' пр[|вле1!ег|нь|е
}1з сап,[ь!х рш}нь1х }|ау!(: фл.тлософ}1|1' истор|.[[1, соц}|о./!оги]1' математ|1!(|1'

фгтзгтт<гл, фгтзгтолог[11', п{ед|!ц}тЁ|;!, 6р:ологгтг1 и Ряда друг1|х наук. 1(роь:е
тог0' !1с1|холо|'|.{ созд:!_ц1| }{}{ого1|}1сле!{нь!е со6ственнь1е },|етод| 1 [!сс./!едо-

ва|!!1я' вк]!ю1]ая спец|{ф[!чес|{'!е раз}!0в11дг!ост1{ }1а6люден|,!я' э|(спер|.1мен-
т11р0ва!{ |{я }.1 | | с 1 |хо.]1огичес |(! |е'гесть|.

€о6раттнь!е |4 ||спользуе]|[ь|е в настоя]цее вреп1я мет0дь| !тс|1холо-
г[1[{ес|{[|х [1сследован!!Ё{ [[0ж1|о Ра3дел}[т1, }|а следующ}1е 0сновг!ь|е
грут|пь|.

1. &1етодь{ на6/|юден}1я.

2. [ъ{етодь] опроса.
3. Фпдзиологи1!еск1.|е методь|.

4.'|'естьт.
5. 3кспеРименташ|ьг!ь1е методь|.

6. йатеп:атичес|{}{е методь|.
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1![етодьп на6лгодения основань1 на г|олуче}{ии знантдй о пс11холог}{'|

челове|{а путеш{ гла6людения непосредствен1{о 3а самими псих!1чес[(и-
м!1 явлениям}1 в то]\1 1.!х виде' в 1(отором о}1}1 представле|1ь[ в со3на|{ии
11е./1ове|(а' }1л!1 3а 1'ем}{ вне1шни},111 пр[13накам11' в которь!х |1Роявляется

пс!{хология че.цове1{а.

в п е р в о ]\1 случае вь1водь1 о пс!1х}'1{ес1с11х явлен|1ях де,]!ак)тся на

основе анал'1за того' как г!с!1х1{че(:к[1е явлен|1я вь1ступа}от в со3нан11!{

пере)к}1вающего их !1е.7|0века.

Бо втоРом слу!|ае вьтводь| о пс!1холог!1|1 челове1(а делаются г1а

(:азе атталр!3а внет1|н}1х пРоявленит"п |1с|{холог]1}1чел0ве1(а' напР|4]\{еР' его

вь|с|(азь1в антп[т, де;!ствир], реа:<ций }1 посту пков.
Б гругтпу ]\{етодов тта6лк_:дения вход ят са-цона6лю0етсне, тсгл6лю0ен1!е

со с7пороньа, сво6о0ное на6-пто0ет!ше, с?пат!0артпшзшрованное на6лто0ет'сше

и вк.пю|!ен1!ое н а6лю0енце.
€ацона6лю0енце - это на6лтодение человека за са}{и]|{ со6от:!. Фн, соот-

ветстве}]но' }'1о)кет гта6люда'|Б 33 те}1' что прот,|сход}1т в его ду|ле (в со6-

стве|!нош! со3!|аг{|1[т), гт затепт подро6г!о оп}!сь1вать сво11 1[|ь|сли' образьт,

0!цущения [1 пере)к|,[ван!.|я. 3тот }.{стод 
'|сследова!1ия 

11олуч1{л на3ва-

н!1е <<интроспек1{ия)> }| 1ш[1рот(о 11с.поль3овался в стаРо!! эшппттрической|

|1с}|холог1'|и,в топ{ ч[|сле в э!{спеР|1}{енталл,ноЁл пс1{холог:':и Б. Буптдта

11 его последова'ге./-!е]"'1 в !,1[ 1'1 в начале !,!, в.

Ёа6лю0енце со с!поронь| - это гта6людег!}|е пс|,1холога 3а пове/{е}[|!ем

того человека' пс|'1хику |(отор()го 0н !!3учает. {анлтьт}"{ в]4д гп;:б;:ло]це:тлдя

п10)к}{о вест|1 т{ево0Ру)ке1{нь1\'1 гла3ом ||л|,1 с ].1спользова|{}|е}1 спе![!{аль-

:тьтх пргл(;оров' рег}|стр!1руюш{|1х п0веде|{}[е другого че-цове[{а' на1!рр1-

меР ауд11 о- |1]|ив|{деосредств' тех|1!{чес:<о:? затттпстт.

€ во6 о0ньшс на6лю 0 енц ем |{?13ь1 вают та1сое' пр!1 котоРо}{ все с вя3 а1{нь|е

с: тта6л:одег|}1е}'1 вот[рось! ре!ша|отся в ходе са}1ого гта6люденртя. (-юда от-

\\осят ся следук)щ!1е вот1росьт:

. что на6лтодать?
о тсак гта6",'тюдать?

. тсак фт,т:сс}1ровать (запгксь:вать) результать1 на(.:лтоде ния?

. как 11х !,1нтерпрет}1р0вать (по1!!1мать' объясглять' де.;]ать !'|а [|х ос.-

нове вь:водьп)?

€ш а гс 0 арпш3ц р о в анн1'!м т о а6 лто 0 ет! !! е м на3ь1 в ают такое, п р 1{ кото ром
н21все эт1.| вопРось| !1п{е|отся заранее определе}1нь1е' стандартнь|е отв('-

ть|' а на6людение ведется г1о предварительно пРодуман}1ому !1"чану !{/]и

!-]рограш1ме.

Бтспточетсньь|'| наблю0еншелс назь!вают т11кое' пр|{ котором сап{ на6лю-

датель (лтсл:холог-исследователь) участвует в то!\' |1роцессе' в 1(оторо]ъ'!
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он ведет на6людение за людьми. Ёапример, психолог в}1есте с детьми
1!|ожет ||рини]!тать участие в кал<ой-ли6о }1гре и одновреме}1но с эт1{м
вести наблюде}1ие 3а поведен!1ем детет!.

1!1етодами опроса назь1ва1от та!(!.|е сг!осо6ьт глсследован[|я' ]1Р1{ ко-
торьлх :тнфоРмация' нео6ходртмая для вь1водов о пс||хологи]{ человека'
получается на основе 1{3уче!1ия их ответов }|а определеннь1е вопРось1.
8 свою очередь' эти способь| делятся на следующие:

о устньтй гт письменньтй,
. откРь1ть1["1 гт закрь:тьт:!,
о сво6однь:т! :т стандарт}1зированнь|й.

||ртл устплоом опросе вопрось1 3ада|отся непосредстве}|но сап{оп{у ис-
пь|туе\1о}1у, и ответьт на н!{х по"/!уча}от в уст]1о|"1 форп:е.

[|рох пшсьлсе'!ном опр о се | [спо"|!ь3у ются п }1сь]\1е|!1 :о сформул г!рован -

]!ь1е вопРось| ]'1л!! же п|.|сь}1еннь!е ответь! }1а них.
Фшкрьспьсм назь1вают о]1Рос, пР]{ котороп1 опРа1ш]{васмь::! (ттспьтту-

емь:!|) п1о}кет давать./1ю6ь1е ответь| }|а 3адавас}|ь|е еп1у во|1рось|; 3акрь!-
ть:;"т - это опрос, пРедполагалощ:.тЁл л]'11ць определеннь1е ответь! на за-
даваел{ь]е вопРось1' напр|{\|еР <<да>' <<|{ет> ил|{ <<не з}1аю>.

€ во 6 о0тоьсй пт стп атт 0 артп ц3цро в аш ю!й опросьт а1талог] 1чньт сво6одно-
му и стандарт!.13!{Рованнопту на6лтодению с то|| л;ттшь разглгтце|',л, что пр11

опросе сво6одгло:? ил11 стандарт!{з!1рова|!|{о:]т является са\{а процедура
веде|{|.1я опроса.

Физиологическими методами на3ь|вают та|{!1е спосо6ь: изуне;тия
пс]4хическ||х явлен!{й, ](оторь1е пред!1олагают ].1с11оль3оватттте разноо6-
Ра3нь1х фгтз:,:неских гллгт фттзт.:олог]|чес|(|'х реа!{ц|1}"| оРган|{3ма для по-
лучен!|я информац*:и о6 исследуеп{ь!х псих!{ческ!{х явле1{]1ях. 3десь
предполагается' что соответству]о1ц|1е фт:з:тнескяте ;тлгт фг:зиологи-
ческ1.|е Реакц!1и одно3начно свя3ань1 с ]{3учае!1ь1!\|и психическ!{ми явле-
н}!я\1и' и их анализ по3воляет делать надеа{!1ь|е и достовернь|е вь1водь1

о6 эту:х явлен1{ях. ||ри использован1||{ фгпзлтологическ}|х методов
нередко о6раща:отся 1{ специаль}тьтпт пр;:6ора|\1' |(отоРь|е по3воля]от Ре-
гистрировать и о6ра6атьтвать соответствующт:е физлтческ}1е или фи-
3иологические реакци1{ оРган[1зма. €юда, напРимер' относятся пр;т6о-

рь1' 3ап}|сь|вающие тт о6ра6атьлва|о1цие электР|[ческу!о }1 магнит}{у!о
акт1|вность головного мо3га' а|(тивность ш:ьттшечной систе1!|ь1, актив-
ность сердечно-сосудистой и дь:хательн от! систс1\,1ь1' кожно_ гал ьвани_
ческу|о Реакци|о и Ряд дРугих.

1естьп -- это стандаРтизирован|{ь!е методь| пс}|хологического !1ссле-

дования' по3воляющие полу{ать точнь!е кол!1честве}{нь1е и качествен_
нь!е даннь]е о6 ;тзунаемь1х пс!1хических явлениях. €лово (<1€€1>> в пере-
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воде с английского язь|ка 6уквальтто о3начает <<испь1тан|{е>, <.про6а>.

€ледовательно' при характеристике метода психологического исследо_
вания как теста имеется в виду то' что с помощью этого метода можно
изу{ить и точно оценить уровень ра3вития у человека того или иного
психологического свойства' 1естьт представля|от со6ой основну|о гРуп-
пу методов психологического исследования' с помощь|о которь|х в на-
стоящее вреп1я оценива!отся практ!|чески все психолог}1ческие свойства
человека' начинаяс ощуцеттит? 11 кончая его личностньтмгт осо6енностя_
ми. €пецртальньте, наи6олее Распространен1!ь1е гРуппь| психолог|'1ческих
тестов' предста8ляют со6ой пес1пь! шн7пеллекпа и 7песпь! лшчнос7пш.

€ помощьто тестов интеллекта оцен1{вается уровень интеллектуального

развития человека (уровень разв}{тия его п,1ьт1шления),ас помощью тес-
тов личности - степень Разв\4тия у человет{а тех или }!нь1х личностньтх
свойств, напр!{}}|ер' спосо6носте:?, свойств теп{г!ерамента' чеРт характе-

ра' мотивов поведен}{я, потре6ностеЁт.
3ксперимент:шьнь[ми методами назь|вают такие спосо6ьт исследова-

н11я' |{оторь1е предполагают со3да!{ие 11л!1 исполь3овантде нео6ь|'|1{ой, экс-
периментальной ситуац!1|1' для ].1зу{ен],1я того и./1}{ иного психологическо-
го сво*"лства челове1(а. Речь ттдет о тат<от": с}|туац}{и' в которог! изучаемое
свойство на[1луч1ц|1м о6разом пРоявляется !1 его мо}(но вн],1]\|ательно и
тщательно |,1сследовать. €ушествутот три ра3т{овидности экспер|'1}1ентов'

г1риме|{яемь1х в пс|]хологии в исследовательск[1х целях:
о ла6оРаторньтй;
о полевой;
о естественньтй.

}!а6орапорньай - это экспер].1мент, т<оторьтй организуется 1{ пРово-
дится в специ;ш!ь|то о6оруАованном 11о1!1ещен1{и, в наунно:! ла6орато-
Рии' зачасту!о такя{е оснащенной специальнь!]![и исследовательскими
при6орами.

1олевой _ это научньтй эксперимент' органттзуемьтй и проводимь1}"1

в условиях реальной жи3н!4.
Ёстпестпвенньсй - это экспеРимент, которьтй ставит сама жттзнь, 6ез

вме1пательства ученого' а его роль в данном случае 3акл|очается ли1|]ь
в том' что6ь: внимательно на6л:одать 3а происходящим, фиксировать
и анали3иРовать то' что происходит само по се6е.

йатематическими методами на3ь1ва[от спосо6ьл, заимствованнь1е
и3 математ}|ки и используемь1е в пс|[хологии для того' что6ьт пРидать
име!ощимся в этой науке даннь|м точное количественное вь|Ра}(ение.
8 свото очередь, математические методь| исследования делятся на две
основнь]е гРуппь1:



. методь| математической статистики;

. методь! математичес!{ого моделиРования.

|{ервьте по3воляют вести количественньте расчеть|' получать кол]{-
чественнь!е показатели и опРеделять математические закономеРнос-
ти' скРь1ть|е 3а теп{и даннь|ми' которь|е психолог до6ьтвает в ходе про-
вод1|мь|х ;тм :тсследоваттий.

Б тсачестве вторь{х }1азь|вают та1(|'1е сг1осо6ьл, с поплощь1о которь1х
пс!'1холог[1чес1{|{е зако!|ь| представля!отся в в|{де [{ате]!{атических фор-
мул гт вьтра;кентат?.

1(ропле о г1исан}{ ь1х методов' которь1е яв ляют ся о6щглплрт для всех лси-
холог!1ческих наук' существу1от та|()ке специ:ш[ьнь!е методь| исследо-
вания' пР]1}{е!{яемь1е в отдель!{ьтх областях психологических знангтй.
9аще всего их использу|от в пРикладнь|х психологи.|еских исследова-
нияхи заип{ствовань1 они и3 тех наук' которь!е связа!{ь| с соответствую-
щип{|{ в|!дап{|.1 человеческот! деятельност]1. 1ак, напРимер' в педагоги-
ческол? психологии }у|о)кет использоваться форлсшру ющцй пе0ас'оашческшй
эксперц]|!ен'7п; в психогенетике -./.|е?по0 6лшзнецов; в }1нженеРной психо-
лог}{и - пех1!шческце .цетпо0ьс; в медици|{ской лтсихологии _ м'етпо0ьо,
3а!/л' с?п в о в аннь |е ц3 ю,!шнцкц.

Б связи с увеличением количества г1сихологических наук и посто-
я н н ь1м Рас|]|и Ре нием сферьт ].1с г|ол ьзов а у[ия г1сихо логичес к|{х знанулй
в пРактике психолог|1я ка|{ наука постоянно о6огащается новь|п{и ме-
тодами !.!сследования. так, напРимеР' 3а последние |{есколько десят-
ков лет в арсенал п{етодов пс]{холог!!ческого 

'1сследования 
во1пли

методьт' свя3аннь1е с исгтользован1.1ем компьютерной технл'тки |1 совре_
п{еннь!х средств электронной связтт.
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[дава 3
[!сихика че^овека: ее во3 никновение
и развитие. Родь прироАнь|х фагсоров
в т1сихической жизни ч е^о ве ка

[|онятием <<психика> уло6но поль3оваться тогда' когда ставятся ]'1

о6суясдаются вопрось1, каса1ощ!|еся всех 6ез !тскл1очения псих|'1ческих
явленлй, когда Ре1шение этих вопРосов ип{еет о6ще:таунное з}{ачение.

Бопрос о природе пс|{х].1чес1(1.1х явленттй - это вопрос о том' чем они
принц!.{ г1].|ально отл1{ча!отся от друг|{х феноменов, существу1ощ1,1х в
миРе и изучаемь1х дРугими на}кам}|; напРимеР' физикой, хутмией или
6иолотией. Б завлтстлплост!1 от того, т{а1{ ре1шается данньтй вопрос' пРи-
о6ретает тот или иной смьтсл' став|,1тся или устраняется' а также г1о-

Ра3ному рассматРивается второй вопРос - о том' откуда в3ялись и 1(ак

во31{икл].| психическ!{е явле1{ия.
Б отечественной психоло[ии про6лешта во3никновения |1 разв!1-

тия психики пРедставлена' в пеРвую очередь' подходом' предло)кен-
ньтпт А. Ё. "|!еонтьевьтм. €огласно его г|1поте3е' котоРая 6ьтла утон-
нена 1(. 3. Фа6ри, ра3витие пс1{хики ж}{вотнь1х про11!ло чеРе3 тРи
стад'\и ]'1 1цесть уровне}"1 (та6л.2).

Разврттие псих|{т{и на уровне человека касается' пРежде всего'
совершенствования по3навательнь1х пРоцессов: восприятия' вни-
ма]1!1я' па!\{яти' воо6рахсения' мь|!пления и Речи, а также пРевра-
щения челове!{а ртз 6иологрлческого существа в личность. }луншение
псих1{ческ!1х пРоцессов' говоря словами "|[. €. Бьтготского' пРевра-
щает эти пРоцессь1 и3 н1{3щих псих}1ческих функций в вь1с1шие.

€тановлетт:де человека как личности приводит к формировани1о у него
со3нания' воли, разума, спосо6ностей, характера' вь|с1пих челове-
ческих чувств' культуРно обусловленнь|х мотивов поведения и по-
тре6ностей.

9с:соренному развити]о по3навательнь!х пРоцессов людей спосо6-
ствов:!_/1и три фактора Развития человеческой культурьл:



[дава 3. [1сихр':ка чеАФ8€(0: ее возникновение и развцатие. Родь... 3!

[аблица 2
@таАии и уровни развития психики и поведения животнь|х

(по А. Ё. .[!еонтьеву и (. 3' Фабри)

€тадии п урове1'ь
развп'гия псих]!к!|

[арактерисг ика !!сихшки
1! пове]|с|!шя

8идь: :к:: вьпх ч',1цеств'
ндхо,,!я]||ихся на данной

стадпи $.ровне)
разв]]тия

| €тадг:я элеп,:е:птарной

сенсорно{| пс!|хик]'

А. Ёизтш+тй ур0ве!|ь
[рипг:.ттгтвнь;е э,-'!е[1е}|ть!

чувств!| гельностр|.
Разв::тая ра''дра'(нп1ость

Б. Бь;сцтш!1 уровень
Ёалич::е о:шуш1егпиг!.

1!оя вле;::,;е чел:остей
как ва;кппсйгшег_о орга:па

ман!{ !1ул|{рова!|}|я.

€пособность
к с!орь:ирова:;и:о
элс[,!е}ггдрнь!х ус.повнь|х
рсфлексов

А. Ёалт: ч :':с раздраж!||\'ос'ги:
четк]|е реак!]}!}|
гла биологргческ}' з}|ачимь!е

раздр11)к}| ге'!}| чеРез из||!с!|е!'ие

}|аправле|!|4я |! скорост1|

дв+п;кен:п[!. Фтсуготвие
сфорпяирс':ва:;но!| способгпос : п

рсаг}!рова1 ь на био;;ог;т.лески
ней п рал ьггьпе раздр0)!(!.|тели
(,:}'вс гв;ггезтьтгост:;). (ла6ая'
неце.1|енапра влс)|!!ая

дв! !га] е_ць! 1ая акт}| в}!ость

Б. Развн': ая ч),вств]!-1 ельнос гь:

!|али!{!!о не': ких рсакт_тий
г:а б:;о-цогг:ческгт нс[|'тра_льгть:е

раз.1ражитс-|т! |. Разв;а гая

.|1ви гатель}|ш| а кт}!|)! 1ост ь :

г!олзаш}|е' рь!'!ье в ту'1те'
плава!!]|е с вь!ходо^! на сушу.
€поообнос'гь избсга1 ь
вре,|цнь|х воз.'|ег_тств : : й срсць:,
вест!' ак'| ивнь||{ ло!|ск
по]|0:кн лель1!ь|х бг;о.г:оги';ескгг
знач,|т\1ь|х [)аз']ра)к||'!еле[_{
[лавг:ое з!!ачение 

'|[1е|отжестк!|е' врожден}{ь|е

|!рогро}|]\1ь' !]оведс}!ия.
а ||н,,ш!видуаль!дьлй опьгг.
пршобретаемь:;! в процессе
х(изни! }||т)пет

несуществс!!ь|ую роль

А. [[росгс}|ш:гпе

од'{оклеточ!{ь|е организ|||ь!

йногг:е !|1|зц]ие
м]!огоклето!!}! ь|е

орга}!из:!|ь!' об;ттающие
в вод!!он сре]1е

Б. 8ь:стш:;е (кольнать:е)
терви, 6рюхоногпе
]\!оллк]ски (ули гк:г),

!|екоторь|е другие
бест:озвоноч:; ь:е

||. €та.цп;я перше:т гив:по!|

т|с их|| к|!

А. Ё:тз:ший )рове}|ь
Ф гражен ие в !|е1!] 1|с'й

дойствительгдостг.;
в форме обрпзов
предмстов

А. Фбразовал п:е дв!,|гато']!ь1|ь|х

навь'ков. 8 поведснв:и
преобла,г:ают рг|гиднь,е,
генетическ!|
запрофаммирова1|нь!е

А. Рь:бь: ш другие низ|лне
позвоночнь!е' а также
(отшасти) некоторь|е
вь[сшие безпозво::очньле
(членистоног]!е'

[1ро0о-зэл'енше 7э
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1родолхение та6л. 2

€тадии ш !'ровс1|ь
развпт}|я психики

[арактеристикд психики
и поведсния

Бидь: :кивь:х су|цеств'
находя!цихся на дан::ой

стадши (уровне)

развштия

Б. 8ьтсший уровень

[клпадьлва:.л:,;е

определе:;ной ((картшт{ь|

]1{||ра)

ко]!|поне||ть]. ![в г,;гатель::ь:е

навь|ки сло){(!!ь| и

разнообразтть:: нь!ряние'

полза!|!'е' ходьба, бег, лаза}|ие'

прь'кки' полет и др. Акгп:вньтй

поиск положнтель[{ь|х

раздра;кителе:1 в окрркаюш1ей

среде !{ уш!елое избегагпис

вРеднь!х воздействий

Развитое :;аш(итное пове]|е!]!!е

Б. 8ь:сокоразв:;тьто

т;нсти:.лктивньте формь:
поведен'.!я. Ёаличие

способности к паг{ению

головоногие'!'олл}оски).

['!асокоп:ьте

Б. Бь:сшие позвоночнь|е
(птп:ць: и некоторь!е
шшпекопг:тапощие)

1|1. €тадия ин'геллекта

А. Ё|изший уровень
€пособность рсгшать
задачи' ор||ент)]руясь
на отно!||ения'

существрош(ие п|е)кду

п рсд[|'етаг!'н. {орошто

ра3ви'! ая сг:особность
х научен!{ю. ||ерегпос

вновь ::рио6ретенг:ого
опь|та в новь!е услов}!я
!, ситуации

Б Бысший уровень

Ёа-лтиние двухфазного
и}|теллекта. 8ьпделение

в интеллектуальной
деятельности особой,
ориентировочно-
исследовательской фазьт

А. Развгптие

|!сследовательских форм
т]оведен!|я с !ш]{рок1|ь|

!|спользова||иеь{ ранее
прг;обрсгенттого опьтта

8ь:деленп,;е

специал!{зиРованнь|х органов
ь{аниг!ул}|ро8ания
предметами: лап' рук

Б. €:-тособность ре|шать задачу

разнь|ми способап:и' €оздаг:гге

и ,|спользование в своей

деятельностп пр!.|1!1итив1{ь!х

орулий. Ёепосредственное

усмотрег|ие причн!|но-

оледственнь|х связеи и

отно1ле!| ии между предтиета!|и

и яв,-тенияш1!! (инсай:т).

!|аличие хоро!:1о развитого
язь|ка как средства
внугривидового общения

А. 8ь:сгшие

млекоп'|таю1цие- {ищнглки
(ко:шкг:, собак:;). Ё:;злшие

обезьяньл

Б.8ьпсгшие,

неловекообразньге

обезьянь:. !ельфинь:



[дава 3. [-]сихика 9€АФ8€(6; ее возникновение и развитие. Ро^ь.

1) изо6ретен!{е я3ь!ка и ра3вит||е речи;
2) ттзготов-пение 11 исполь3ован|[е орудп!|;
3) производство предметов матер!|апь!1ой и Ауховной культуРь|.
Б оруд;тях труда' в предп'етах ]\{атеР!{аль|{ой г: духов;:ой культурьт

чеРез ]\{еха!{|!зш| со1{|{апь!{ого }]аслед()ван|.[я стали перед:1ваться и совеР_
1ше1{ствова1'ься следук)т.п1!|п.1|1 ||о!соления[||| с:ггс.со6п:остгт лтодеЁ|, пР}{чс[1
все это происход}1ло уясе 6с:з :лзш:ене;ттт:]1 ге}1от]|!!а чело|]е|(а' Аг:'гро;то-
лог!!я, сРав|]}|тель}!ая а|{ат0п,|1ля, ф+::;гто'тлог]!я |1 ге]{ет}!1{а по|(а3ь|вают'
что этот |]Роцесс а1{т||в!|з}|Р0вацся со вре]![ен1| т!оявле1{]|я неа!!деРталь-
ског0 че]1ове!{а' то есть !1р!|г!|ер;ло 300 т!)1сяч ле]'}]азад. Ф:л радлт:саль;то
ускор}1лся 1| л!о|ше.ц еще 6олее 6ь:стрт,гьт:.т те}!!!а]\1!! г] |{стоР!|чс'с|{|1'"1 ![е-

Р}]од су!-|{ествова}|]1я ллоде|!, пр:т6.тг'::злттельгло 50-60 ть!сяч .4е']' }{аз[\д.

€о врепсегтеь' 1[е.[ове|( со3]1а.'1 1| ус0вер;|_!е}тс:твова)л гт1}1ожество ве1цс'!,
не |!п|еющих ана-|!огов в 1'!р|1роде. 3т:: вещпл ста.п]1 е}'1у с"'1ужи1'ь сРсд-
ством удовлетворет;рля со6стве}[}{ь1х [1а']'ер|,1а]!ьн1,|х !{ духов!{ь:х т:отре6-
носте1"{' поРо)кда,ч' в свок) очеР(.дь' |{овь{с потре6г:остг| человс1(а. 0дгго-
вреп{е}!г|о с эт11]\! ц|ел }!спРерь:в:;ьт{1 процесс Ра3в]|':'!.|я способгтостеЁ!,
к:1к спец!|:!пь}|ь]х, так ;: об:ц:.:х. Ёе с.цуча[!но' 1!то 3авер1]!;:вц::;йся {,\ в.

пр0де[{о!{стР}|ровал систег\{ат!{чес1(ое 1]0вь|ш]е]{!те 3а 1(а)кдь1е /1ссять
лет уРовня о6щего !,!||тел./1е|(туаль11ог() ра3в!1т1{я 1]е.ц()вечества п|)!'\|ер-
лто тл'.т'3%", а 3а од!|о сто./|ет11е - !10чт|.| }1а 'гРеть' т]Р!!чс'\1 э'го |[р0]!::}о|-||-1о

3а вре1\1я )к]1311!'1 все{'о л!'шь двух-тРе.к :тол<олетттт11 €Ф1]|€:\1€!1ЁБ:х лкэде(||'
Фднпгпп !!3 сап!ь!х 3}|29||1€;'|Б}1Б:х лтзс;(;ре'гс';т||!'[ 1]еловечес'гва' оказав!ш|1,\1

н'{ с чем [[е с|)авн|1п1ое во3;{е[1ств|!е на {1с||холог|!чес'(ое Ра.]в]|т11е.т:одей,
стало тсзо6ретен}1е }1 усовершенствова]!11е язь1ков (ес.:т;,: говорт[']'ь !л}тРс -
знаковь1х с1.|с'геп,1, лредназ|1ачсн]]!)!х .,(ля <>то61;:::кет;л:я' з:1п!|си 1| сохРа}!е-
н!|я |.|||ф0РА[ацттлт). Фнрл д:.ьлтл толчо,{ !( разв'1т]|к) наук !1 !|с|{)/сств' всех 6е3

искл1оче|{|1я о6"цасте{! человечес!(оЁт ;1еят'ель::ост'дл. |!ояв'::е!1||с ]1!|с|ь[1()н-

но'"' си]\[вол}|1{1{ !1о3в0ли./!о 3ап}1сь|вать, сохРаня1 ь !1 вос11ро'13вод||ть }13

по1(о./!е1|![я в г!о](оле}[!|е !]о./!е:]1{ук) ;т:лфорьлац:лто. Фтп:атла л:ео6ход::мс:сть
ее |1олно1'о сохР!!||ен1[я в голове 11еловс.|(а. |]аьпять люде|! чРс:звь;.1а;'л1по

рас1ш[|Р!|лась 3а с(|ет |1с!1оль3овантля раз;:оо(>разг!ь|х 3на|(овь!х с1|стем
1| средств 3аг|!1си' ! !сче3ла опасн0сть безвозв1>ат: по|'т утраты г:: пс}орьгагц:тт

в слу{ае с:е за(;ьтва;:;дя отдель]|ь1]\[!.{ л!одьм]'.
Фсо6о з|{а1|!]мь1е' вь|даю]ц}1е(:я дост!|}(ен|.{я в совер1[енс-гв()ва!{!1}{

спосо6ов 3апис!|, средс1'в хр?1не}|}1я' вос1|Ро!{3веден!!я [| !!ередач|| 1]||-

| 3а время суш]сствова!!!1я чсловека как 6иолог:.:.|еского в|.[да сме|!}',1т()сь

! ! р|| ]\,!срно 1 20 ть:сяч л:око.це:.ли {! л ю,дс}!

2-267 |
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форп:ацтли, котоРь|е пР|1|шл!1сь на послед'{|1е деся'|']|летття {!, в.' |1р'1-

вел|1 к }1ачалу ново!! науч}1о-тех1тлтчестсот] Рево.цю1{ии, ](оторая пРо-
д0.ця{ается и в наш!е время. 3то изо6ретен||е рад|,!оте.пефона, средств
электрон}1ой связи и йнтернета. Б связ:т с э'г11п1 человечество сеЁт-

час' вероятно. наход|1тся ||а пороге 1{ового подъе\{а в свое]\' пс'{х[|-
ческом разв|.|т!|и' свя3а!]!1о1'о с осво6о;кде!{,.]еп! 1|елове|(а от Рут|.т!{![ь|х
дел !1 на!1равле|{|.|е]\1 его и]{теллекта и эт|еРг11!1 !1а Ре1ше}1|1е так||х 3а1.,]1а1{'

|{ак Раннее пред)'т!ре)кде}1ие и .пе че1{ !{е (>о'тез :лсй:, увел]1чен[|е !1!о;\о.[-
ж]!тель|{0сти )ки3н[1,6олее глу6окое прон!1к!1овен}|е в тат"пньл ]!1!.1Ра, в том
ч[1сле и 3а пРедела\,|тп зептно|| ц!1вил}]3а11[1!!.

Блдесте с тем' во3вРа|цаясь !( г]с|1х0.пог!{1|ес|(о|"{ }| ]]оведенческо}'| ха-

Ра!(тер,|стике челове1(а' следует г1Ри3на'гь' ({1'о' !{ес}|отря }та на.}{|{ч}1е

у 1|еловека \'|но)кества сво!"1ств, отл|4|{аю|!{!{х сго от х(ивот||ь1х' он все )ке
|тредставляется 6;досо:{л|;!'-!ь!{|)|п{ сущс.ство},!. Ё1а гтсго, соотве'гстве}|но'

Распространяются гт бл:ологт:чес!(}1е за]{о}!ь1 !1Р||Родь1, }{ со|{||ац},}]ьте за-
;<оньт о6щества. Ёо в-ц}{ян!.{е }{х на современ}1ог0 человека не 11Редстав-
л я ет ся рав||о пРав}{ь!\.' |'1 од||наковь1}{ : во:]де11ствие о6п{сства ]{ 1(ультурь1
]1а пс,тхолог!{!о }1 пове]1е|{|1е совре1![енного' 1{!!в].1]1!|3ова!{11ого !|е"]1ове!(а

на]\1}1ого 6олее заптетно' (|е[1 в,1}тя}!!{е пР}|Родь].

.[|ля того что6ьл поведег|||с человека 6ьт;ло успс:п'тньлпт, нс:обход]'\10'
чтс;6 ьт е го в!]\'трсг|г1[{е состоя }т:: я ( потре6л тост:'л ), в!]с1ш|{]{е услов|.1я,
в котбРь1х (|словек в даг:ньт;'т ]\1о\.1ент вреп,е|{]] !{ахо/(],!тся (отсружа:огт1ая
срела), соответс'гвовали дРуг друг},. 1'{а а:;атоп:о-фглзтто.погг1чес1(01\{

уРов]{е функ:1ттто о6ъе/{т:ненлтя (игттеграт1]1тт) всего этого о6еспеч]|вает
т|ерв1!:!я с]|сте]!|а. Фна анатоп{!!({ес!(и Распо.т|о)ке|{а }1 устРоена ']'ак1т}'

образошт, что6ьт !]}|еть глряп:от! д0ступ !.[ вьтход 1{а!{ на в!{)/тРе1|[{ие оРга-
нь1, та|( и на вне|пнюю сРеду (гт:: :товедсние пе.повелса).

Ё1ач:.:глая пр].1}{ерно с {91| в. п|е)к/1\/ |1сихологамлт тт флтзиологам}1
ведется острая д}1скусс!|я о том' |са|(ая }||, }{аук _ 

флтз:то.лпог|1я \1ли |\с'г-
хо.11огия (тогда еще }1ау|(а о дугпе) _ мо)кет луч1пе о6ъясни'гь пове]{е-
]]|те человека. 1{орнгт этог! .т1плск5,сс11!1 уходя'г во вРемепа существова-
н!1я г1с!1холог[!}1 ка]{ на\'к]1 () /]у]]1е, оторвангто!| от естс,ствен}!ь1х нау1(' }1

в ||еР]'од разв1{тия физлтс>.погт:.:еск11х з|{ан!лй о ш:с>зге тт о6 организ:'ле
!{е.|1ове!(а' 1(от0рь1е с \1о]|{е}{'!'а {1х в()з}|11к}{овен[|я т:!к)ке }|ог.п1{ пРе'ген-
довать ;:а о6ъяст:ет{!{е 1|0веден11я !|ел0ве|{а.

}{ет соп:г:ения в то!|[' что мо:]г вьтсту|тает в |{а(|ес'гве <оРга]{а пс!1х}|-
кл'> }| центра, )/прав.]!яю|_1{его т1оведение1\1 чслове!(а' что с его ра(;отой
та[(х{с свя3ань] все пс!{хичес|(),:е !]р0цессь! и явлен]]я. |]сртхо.:гоги ;: фт.т-
3ио.цог}! 11ь1та|отся понять и г|()-своеп!у о6ъяснллть 11оведен}[е человека,
лричем физио;:огтт это ]{елают со ссь|л'{а}1!.: на ф:;зиол0л}{ческис 11ро-



цессь1' про!4сходящие в орган113}|е' а пс1{хо./|0г}1 - со ссьт.п|{ап{]4 на ||с|4-

хические пРоцессь| |1 явления.Ате и дРуг}|е, навер!{ое, правь1: поведе-
н11е челове|<а действгттельно 3ав}!сит ].1 от процессов' г1Ро|.|сходящих
в организ\.1е' [1 от пРоцессов' происходящ!{х в |1сих!!ке, те[{ 6олее (|то те
и другпе свя3ань| ме)кду со6оЁп ра6отой едп:ного орга}1а - \|озга челове1(а.

Б свете с|(а3анного спор ме)1(ду фттзиологап|1! и пс1!холога}'|1! 3а 11с-

кл1оч|{тель||ое право владения научнь]}| о6ъясценрте}'1 !1оведен!1я че:
лове1{а представляется 6есс}'ь!слен|{ь|}1, ]{ это пр113нается п'11!ог||ш1и со-
вРеменнь!}1}! пс]1холога[{и !1 ф||3|-!олога]\|}{|.

|1ро6лепта вРо)кде!-|}{ости }1"ци ге}!ет11чес1(ой о6условлен]|ост}| [с}|-
хики !{ поведен!'я человека 8 |1€}|{Ф;'!Ф|!,[и су[цествует дав}{о' [| она
сформул:трована как д],1скусс!4он]{ь|й вопРос о генет[|чес|(о1.'1 1.'л!..! сре-
дово1} о6условлеттност!,! пс1{х}||(|{ !! поведения челове;са. €вязанньтй с
не}] частнь!,1 вопрос - о 6::олог!1чсской !! соц]та./1ь1{о}"1 детер}1!1на!{1!д.|
пс|.|х!,!чес|(!|х явлен{{й - касается зав|.1с||}1ост!{ с)у]||(ц!|он|.[Рова!{!|я }1

ра3в||т[1я пс!1х|]ческ11х явлен}[й от о1)ган!13[1а, пр}1че\[ лте о6язате]:ь:то
только от тех его свот]ств' |(оторь|е на са[,!ом деле о6условле!|ьт ге}|от!]-
пическ].|. 3то ьлогут 6ьтть оргагт:1ческ|.!е осо6енност11, котоРь!е сфорш:;т-

Ровал|,1сь у человека в процессе его ж]{зн!{' в Ре3ультате созрева}|!!я
орган113п,|а' о6уне:т;тя ,| воспита1{!|я в\{ссте взять|х. Ёалсоттсц, са}{о по
се6е средовое вл|!ян|1е вовсе не о6я:;ателт,тто свод||тся тол1 ](о !( соц11-

ально]!{у вл|.{ян!!ю: окру}ка1ощая (]е./|ове1{а среда о6щество]\{ 0т|{юдь не
огра}1!1чена' это 1\1о)1(ет 6ь:ть ;п пР1'1рода.

Ёа рглс.4 показано соотн01{1ен1{е четь]Рех пРо6ле\,1, свя3а1!нь!х с теп1,

что о6суждалось вь!1ше, и двух пар касающ!1хся эт!{х ]!ро6ле]\| лтонят;т|:::

<<социальное _ 6р:ологическое>>, <<средовое _ ге}|от}|п|.11!еское>. Фа;<т::-
чески на пеРесече}|]'1и коорд}|!|ат' о||Ределяемь[х эти!1|| 2|в}:\'1я пара]\!!1

понят|.1|?' возникают следующ[{е четь1ре ра3!]ьте про6леш:ь::

. генотип!,|ческой ].1 социаль}1о11 о6ус;:овле}|н0ст|,[ лс!!х!!1{1! 1.1 г!ове-

дения;
. соц}!аль11оЁ.1 и средовот} о6условле]{ност|.1 |1с|{хи1(|.1 }| п()веде1|]1я;

. генот!1п||чес|(ой !1 6|1олог!|чес1{о1! о6условлен|{ост].| пс|1х||к|| и
поведе]{ия;

. средово}"1 ]| 6!10логичес:сой о6условлен!|ост1! г!с}1х|1к}| и !!оведен|,[я.

1алс о6стоит дело в теор]{]{' в част|{ост}{ в пс1!хогенети|се, л<огда о6-
су)кда|отся тонкост11 научного Ре1ше!1|{я да:-пгтой пРо6ле;\{ь1. 0д,тпако ког-
да та же сап1ая пРо6леп{а став!1тся гл о6су;кдается в дРугих науках' т0

! |!р;:п:еропл этого являются работьт Ё. }{. Бернш:тсй::а :т ||. !(. А::охи:па.
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€оциальное

Биологическое

|-еноти-
пическое

€редовое

Рис.4. €хематическое представление четь!рех проблем, возникающих на сть!ке
генотипических, средовь!х' биологических и социальньохвлияний на психологию

и поведение человека

столь пристального вн,1мания на нео6ход|-|п{ость четкого ра3личения
у1(а3а|{нь1х вьт1ше тер]!!}1нов |{ вопросов не о6ращается. генотипическое
!{ 6|{ологическое на(|ала в челове1{е в этоп{ случае часто о6ъединяются
и называются одн}1м словом _ <.6иологт:ческое>. 1ак х<е точно иногда
соед|{11ятот средовое }1 соц}1альное в о6ще}1 понят!1и <<социаль11ое>. ]а-
|{!,1т\,1 о6ра3ом, <.6иологт1(|еское> о1(азь1вается интещ|{ру1ощип1 в се6е 

'1
наследстве!{}1о за|{репленнь1е фтазинесктте (конститушио1|альнь1е), и за-

даннь{е с ро}{ден}1я фтлзиологинеск|1е (процессуальньте) сво1!ства чело-
веческого оРганизма. Бртологичес|{ое' пон}1п{аеп|ое в ука3анном вь|1|]е'

рас1пир[1тельном з}{ачени],| теРп{1{1{а' может 6ьтть врожденнь|1\{ или|1р|1-
о6рете:тньтм (напр:тштер, появ}{втп}1мся в пре|{атальнь|й период ра3вития
орган}1зма ре6енка), ]\1ожет возн}1кнуть у)ке после ро)к]1ен|{я (в резуль-
тате' напРи]\.1ер' |(акого-ли6о эа6олевану1я или травмьт).

14менно так ш1ь1 ът 6уАем Ааль!ше ставить и о6сухсдать интеРесующую
нас про6лешту, осо6о вь|деляя пр[1 ее о6суждентттт вопрос о генотип}1-
ческой тт средовот? о6условленности психик}| человека. €оответству-
ющая о6ласть науч}{ь!х }1сследовангтй, зангтмато!цая проме}(уточное
поло)кен}1е ме)кду т1сихологией и генетикой, в последние несколько
десятков лет стала осо6енно популярной сРед[| 1|сихологов и получи-



ла следу|ощ'1е на3вания в ра3нь|х странах м!1Ра: в России она на3ь|ва-
ется пс!.1хогенетикой, в €1]]А - соцт:о6т.толог].1е1"{' в ряде стран Бвро-
пь| - этологией человетса1.

Фпираясь на совРеменнь|е даннь1е генет]11{1{' следует г1Р].13нать' что
практичес!{1{ все в оРган|{зме челове!{а: его строен|{е' ра3вит}!е' основ-
нь]е )к].{зне1{ньте функцт{!{' вкл1оч:|я пс'1х]|чес1(ие' - в !{о!1еч}1оп1 счете
находится г[од определе}1нь1п{ к0нтРоле1\! со сторонь1 ген]{ь1х структуР.
1\{озг, к:тк тт лю6о:! лругот? орган тела' о6наруас:твает не то./|ь1{о ге|{ет]т-
чес1(у|о определе!тность (устойнивость), }{о 11 ].|зш|е}{чивость' поэ'го\1у
логично пРедподож|.1ть' что должнь1 существовать |(ак'1е-то ге}{ет!.{(1ес-
кие факторь!' 1(отоРь1е (по кра|.|нет! мере' |{а ранн|.1х стад|1ях ра3вит1.1я
оргатттлзпта) опРеделя!от пс}1хологито [1 поведен}.!е челове1{а. Фднат<о
на пРа1{т}11(е де:}ствтте генотипа !1 вл],1янР|е средь1 о!(а3ь1вается на]!|ного
6олее с-тто;кнь!м' чем это п{ожно предполож|{ть зара}|ее' т.| отдел],!ть }|х

друг от друга о|{а3ьтвается нрезвьтна|:тно тРуд!{о.
€овол<упттость г1р}13наков' опРеделяемь1х !.1с!{л}оч!1тельно генетическ|.{,

пр11нято г]азь]вать 2ено1пшпом1а с}1сте}{у пР}13на1(ов' хара!(тер!|ь!х для
у)ке ставшего взРосль]п1 органи3\{а' т|Ро!шед1]]его длительньтт? гт с.цож-
ньтт! путь своего прт{)к1{зне1{ного разв1.!т]'тя, - феттопшполс. (з'тттается,
нто феттотип есть результат совп1ест|{ого вл\1я'!11|я |{а оРга}||1зм |1 гено-
т'1па' }{ средь1.

Ф.левттдтло, что развитие человека яв]\яет ся Ре3ультато\т взатлмоде|1т -

ствия ме)кду вро)кден1{ьтпли, 61{олог|{чес1(!,!}1]{ осо6енгтостя1!1!{ орга]{|4з-
ма тт пргто6рете}{нь1]\{ )к[{зне|{нь]м огть1топ,1. Ёапрг:птер, пр!{ нормаль{{ом
пРоцессе ра3в}1т!{я ре6ег:о:с довольно 6ьлстро осва!{вает рень. Ёо прл:
лто6ьтх о6стоятельствах а](тив1{ая Речь у ребент<а не мо)кет 6ьтть сс[:ор-
мирована ра]{ее одного года - полутора лет' т. е. того во3раста' когда
орган}{зм дост],1гнет от|ределе]{ного уровня 6ттолог::чест<о|| зрелости
(Ао нанала сен311?пшвносо першо0а развитгтя). Ёлт одрпн ре6еттот< в м!{ре,
к пр1.1меру' еще не начал говорить до годовалого во3раста цель]м|1 ]!ред-
ло)кен!.{ям!1.

!ет;: растут в (|еловеческойт среде, |те окружаюп(ие !.1х люд|.! яв]!яются
!!осителяп4!1 вь]сокоРазвить!х рсчевь|х у1\'с}!и!"1 ![ }|авь]ков. Ф::и, эт;:.::юдгт,
г1остоя|']1о о6тцаясь дРуг с дРуго!1 }|а глазах у ре6ет:ка !1 разговар1'{вая
с }['|п,1 сам}1[{' ст!.|мулируют разв};тие у ре6ет:ка рсчево!"1 сг:осо6ност:;.

| |!ослсд::ее 1|азва|!!{е воз}1}!к./!о 1тод в./!ия||ис]!1 ра6от известгтого австр;т!.!ско-
го этолога !(. !орет:ца, которьтг! являстся ос!|ователе1\{ этолог'{|1 -_ 1{ауки' о|1и-
сь:ваюш1ей и о6ъясътялотцей поведен!,[е живот|!ь|х 1[а основе врожде|'г[ь!х
механ||зь,:ов и свог]ств.
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} разл:ьтх народов огта форштируется |! пРоявляет се6я по-раз:лопгу. 8 раз-
в!т'гь{х стра|!ах БЁропьт, на!1р!.1]\1ер' ре6ел:ок ]|ачи}1ает говор}1ть уже в го_

дова.}!оь1 возРасте. Аети, родивг!!}|сся || вь|])ос1ш!{е в €атт-\4аркосе' отда-
.,гте:тт;о|1 дсРсвуш-|ке [ватептытьт, |! |.|ь|сюш1}|с ш1аль; {1 опь:т о6] це|!!.|я ! {а род}|ом
я:]ь1|(е со взРосль!]!1}1 лю21ьш1[.|' |1ач!{]{ают овладсвать речьк) гораздо позд|1ее'
в во3Расте около двух лет.

Рс.6с;пок всег/{а говоР!1т }1а язь!ке то|'"1 стРа1!ь1' в которо:! о|| Род]'лся !.1

вь|рос. 3то, пго>ка_;гуй, саптос у6е.,1итель1!ое доказательство пРяп'ого вл!1я-
н|{я средь| г|а |)счевое разв}!т!|е че"|!овека. Бс.црп :ке |1риь1я':'ь в расчет то
о6стоятсльство' что |]п1е!!!1о Речь сос'гавляет ос]|о1]у всех дРуг!,|х в!.{дов
пс:цхттчес:со!| деятёльт|ост}!' то ]\|о}к1!о сч!!тать доказа|!}!ь|п|' что вл!|ян!!е
средь! !|а 1!с!|х1|чсское Разв!|1'||с че'|овеческого |1|{д!!в!1да Б !€./|о:\| весьп,|а
с.у1цествс|1но. Бмес':'е с т'еп,: - !,| /{ля :)того та|(же | |['еются всск!,[о доказате-ць-
с1'ва __ о]!о огра1!!1че!|о ':'еп:;т 6рто..ттог:!чсск!.!]\|!т ,''.',']^,,'-."]\{!!' которь||\1|!

Распо'т]агает са\1 орга}!|.13]\1' 
'1ос'г||гш1||}'| 

опре/{еле||г|ого уровня зре"7|ост1.|.

Боздействие генет!1честсг:х факторов луч1-1]е всего пРосматр!,|вается
в д]1!{а]\!!|ке процесса со3реван11я орган!1зма. [е;:отипичес1{!1 детеРп{!|-
]1!.1р0ва1{нь!!,] пРоцесс пос,цедователь]]ь1х оРган[1ческих изп1е}1е1{|{!'1'

пРоходящ|{х о11Реде]!ен1!ь1с стад]111, относ1.|тель1]о не3ав!,1с}1п{ от со6ь1-
т1{й, !1роисходящ|.|х во в!]е1|1не|"{ для орга}{113ма среде. 1!1ьт в данно}{ слу-
чае }1споль3уе}{ слово <<от}1ос].]тель]10>> пото]\{у' что та1{}{е и3г!{енен]'{я в
опРеделе}1но]] степе}!11 все а(е 3ав1.!сят от внеш|н!!х услов[1й' в которь|х
пРо|!сход!.1т созрева1{1{е дан!{ого оРга}{113\1а. 1актте услов}1я \{огут за-
]\1едл!!ть !1л|{' }]апрот[!в' ус1(ор!1ть процесс со3Рева|{[{я' одна!{о сущс-
стве!{!{ого влу|ян||я 1{а пос./{едователь]{ость стад1,!!:1 ра3в}[т}|я ].1 11а его
1{о1{еч}1ь]'а ре3ультат о}||1 не ока3ь|ва|от. из-3а г|е6лагог1риятнь|х вне1пних

услов|{ Ё1 Ра3в 1,|т1{я челове(1ес 1{[1]."т орга|] и31\,| ш!ожет 11е дост11чь опРеде-
ле!{но]"| стад||1{ 6:тологт:ческо1:1 3Релост!,1' }1о это фатально не опреде-
./]яет его 11с!.1х!.1ческое разв|.!т}{е в 6улушем. Фтто ш:о;кет пойт].1 впол1{е
ноРп!а]| ьно' есл],1 создать 6лагопрттят}{ьте услов ия для дальне}"{1]1его
созреван1{я орга{{]13п,1а.

}1а гтача.:пь:то[1 этапе Разв|1т'|я человека' в |1срвьте ш|еся[{ь| его жиз1]!'{' ос-
|{ов1|()е з}{аче1|||е /{]!я Ра:]в!|т!'я |!^,|сет ге11от[!г1!|ческ}{ зада||ная програ]\.1-
п'а |)азв|1:']!я. Фт т;ёс зав[,1с!1т реал|!зац|'я вР(.))кдс!1|'ь1х !!РогРап'р1 разв!|-
т!!я э.'|еш|е|!тар;:ьтх форм !!с]|х!1|(|! !| поведен|!я. Флрсделяю11{ую роль
в этоп1 !|р0|{ессе |1гра1от :га+пбо.,тес древ!![|с р1о3говь|е структурь! (древняя
\,\ старая кора голов||ого |\1озг:1 (лалее к. г. пт.))' угтравля|о!1]!|е со3Рева}!и-
сш: о6:;1ев:тдовь:х 6т:о;;о:'+'т(]ес!([{х с'|'ру!{туР' ог к0т0Рь1х зависят 2к}1зне!{-
|!о важ]!ь|е форп:ьт присггосо6и'т'е.|1ь!!()|'() пове](е}]|{я. 3тгп структурь| ||од-
дсрживают }к|4з|1едеяте,1|ь1!ость орган}1зма' способствуют г!акоп./|е1{ик)
перв!1ч1!о}"1 ттт:<|орш:ац:;г:, форптггровал;л:то уптенгп1! |'| 1{авь|ков' :гео6ход:,:-
[ть!х /1ля !1ерсхода }1а с./|е](у|оп{!.1!!, 6о'тс:е вь;соктгй уровень развг:тия. |{с-



[дава 3. [1сихика 9€АФ8€(ё: ее во3никновение и развитие'

Р!1од' о ко'гором |.1дет речь' охвать[вает первь[е два месяца )к|{з|{и рс6еп.гка
и о6ь:.;тло хаРактер!.'3уется ка|( пер!4од |{оворо)к.це1!ности.

8тороЁ; эт21[| ра3вития !{ач!.{{{ается с ,[вухш[еся!!!{ого возРаста. Фл: связа;:
с начало:\| с}ул:кш::онирован!|я и вкл!очен!1епт в ра6оту к. г. ь|.' акт}{в1{ь!п'|

разв1;т}1еш| и дг:фференшиат|ией ее структур. € возрастопл кол}!чествс!{|1о
|,1 |{ат{сстве]||{0 }]з!\1е!!ястся соот[1ошген||с гс}!о'г!]пг|чсск}'х !.! сре/]овь!х в.1'![!-

ягтит!' :тр:лнеь1 сп{е1|а от]|о11|е1!}тя ге!!от14па !| сРедь| в детерь'}1|1а!{|..{|г ггс|1х!,1-

ки и по1]еде}1]!я сопровождастся }|х тсачествентло:'| гтерес.гро!!кой, глро:тсхо-
/{я'ц(|!] в ходе Ра:]в}11'}!я.

}|ачин:тя с до!ш коль|!ого возраста ста6р:,'тьтто свя3а!1}{ь|м|{ с ге1|отипо:\{
ста!{овятся ин]|,1в14дуаль}{ь!е раз-цич1|я в о6:цгттель!{ост1'' а также у'|Рав-
;'1е|||!ё 1'2к1|!\1:1 свол?ствапцр[ те1!{'{е|)аме|['|'а, как д}|||ам!!ка }!елроизволь!|о
совертпасмь]х |{ автоьтатичсски Регул!|руе1\1ь]х дв!-!жс'н;т;-"т. 1( чттслу вро>к_

дс}1||ь1х от}(осятся11}!екоторь|е экс|]ресс|]в||ь1с реакц}!}| человека' !та1]Ри_
п:е1л спосо6т:ость .у.т;ь;6аться. /{а:ке дет}|' Род}'в1ш1'еся сле|1ь!]\!]{ !.{л|[ ).]']у-

хипт;.п, о6ьгнлло отвечак)т у.;1ь|6ко!'т на .ггаску. ,т1юди, пр!|[|:цлежащгте к л ю6ой
человсчсско!": культуре, часто от уд!{в.|!ен|{я |!о/1|+иш|ают брови. 8т:о;.:лте
в0зп1о)к}1о' что 1.| э1'а рсакц!1я является врож.т1е:тгтол!.

]{ат;ттьте, !(о'] оРь1]\,|1' расп0лагает совРе}1е]{ная пс14хогенет1{ка' ука3ь]-
вают }1а с:1с'!}[о[11!"1 фа:ст: л<огда в процессе ра3в1{т,1я о6::ару:кглваются
}13ме}{ен11я в стет1е|{|1 гене'г{'1(!ескойт о6услов"т:е]{ност'| !{]{д],|в!{ду.!,,-|ьнь]х
ос06еннос1'е!|, огттт часто с воэрастоп{ увел[{ч].1ва1отся' а не у\{ень1ша!отся.

<.€огласг;о совреме:т:той ге[(ет|1ке' _ сч!1тает ]4. 8. Рав;тч-1!,ербо, - л:а-
с.педуе-гся ]|е ко]1крст}|ос 3{|аче!{!!е пР'1з!!ака':1 }|окоторая слосо6::ость
[1йё1ь 1'{а|1!{Б1):: ;пртпзл:ак, || уже }1а ост|ове это!'1 !{аследствсн|го о65,с:лов.:лен_

:лол! ::орштьт реак11||].1, во вза:ть:оде:!ств].!и гс|1от!1па 1| сРедь| <}орп:ируе'гся
ог!Рсде.1|е|1!|ос фел:оти:;+тнсскос вь|ра)кетг:ле гтр|тз!{ака.> |

[1з всех че-цовеческ1:х сво]|ств м1{}т!.1]\{а.цьну1о завист,1п|ость от ге]|о-
']']{па о6Ё{|1ру)к!.1ва[от |]еРть1 л11ч1{ост11, вьтражающ1,1е от1{о]ше}|ие !]е'/10ве_

ка 1( л1одя}'1 |{ к о6ществу. Б целоьт же [10)к|{о опреде.пе1{1{о утвеР;}кдать,
что среда в детерм}1нац1.1{1 пс11хичес|(ого разв]1т|{я чел0века ].тгРает в(-.е

]{(е гораздо (;олее ва;кну1о роль, 1{е]\{ ге}!о'['[:|т. да)*.е сРед!{ ]1звест}1ь!х
свойств нервттслЁт с]4сте1\{ь1 чсловека }{ет ]11! 0дг|ого такого' |{от0рс)е 6ь].,1о

6ь: полност]т!0 }10303!'1€|.{п1ь!}1 от во:1де!'{стви,1 окрт:каю::де:.! сре;1ь:.

Фстагтовиптся еще !{а одном в0[1росе, 11ме}оцеп{ ва)кное значе}!ие ]1'ця
по){].1ман!.|я о1'н0с:1{тельного влиян1.1я наследственност}1 !{ средь| {{а |1с}{_

х0-]1ог!|1о и поведен].1е человека. 3то вопрос о динам]{ке 1|с}{х!1ческог()

| Рав:тн_|{ер6о [4.

п'етод()\,| 6эт+л:з':пецов / /
1982, с. 107.

8. !4сс.т:едование !1р]4 родь]'1] |д]1в!.[дуал ь н ьтх раз.:; иний
||с ихология 1{|{д!1видуал ьн ь|х Ра3л|{ч ий: 1е кстьт. ._- }у1.,
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Ра3вития человечества в течен[|е почт],1 тРех миллионов лет' пРо|!|ед-
1]1их с того вРеме]{и' как человек вьтде./1ился |{ак осо6ь1й 6иолоп.тческий
вид срсд]| других ж[1вь1х оРга}{113мов.

Б та6-п. 3 показаттьт основнь|е этапьт эвол|оц,|!{ человека' свя3аннь!е
с совеРшенствованиеп,{ его п,[атериально|1 тт духов;лот? л<ультурьт. Б ко-
}1ечноп'1 счете это совеР11]енствова}111е пР!1вело к то1\{у' ({то пРоцесс пс!,1-

холог}!чес|(ого ра3в!|т!1я человечества г1о1псл () ускорен]1е}1. однако у
совре\1е|тг.ого чел0ве|(а его 6ьтстрое ]1с|1холог!.{чес1(ое развит1|е т1о1{ти

1]!1как не свя3ано с Разв}1т![е\{ 0рганизма 11,'!|,1 с }13]!1енен}1ем генот!{па.
Ба протяжен!!1{, по кра[.1глей [{ере' ]{еско.пь:{[.|х |т0следних деся1ков тьт-
сяч лет существова;::тя люде1,] 1{х генот1{п пРа1(т|{ческ!,1 ||е и3п{енился.
3т-о озллачает' что пс|4холог}1чес]{ое Ра3в!1т!.1е лтоде1! в это время (а отто,
судя гто схеп,'1е' представле}тттой в та6лглце, г{оРаз1'{тель]тое) тшло не за
с.{ет ул)/ч111с]!|1я ге!!от]1па [1л[| строе}]ия орга|{!{з]\1а' а 3а счет воздей-
ствия соц!.1окультур}|ь!х фатсторов.

Фтптетим в это|1 свя3п с.педующ|{е два о6стоятельства.
Б о - :-: е р в ь! х' ус](0ренньтй т<ультурньл:] и |тс}|хо.цог}!ческ:лт]! пРо-

гресс челове1]ества начался пРи},|ер}|о 50 тьлсяч лст ша3ад с изо6рете_
н11я я3ь|ка' {1 это время 3а!{!1]\!ает в 6гтологтдческо|'т эволюц|1и (|еловече-

ства в це.[1о1!1 очень не6ольтшо:! отРе3о1( вре[,|е}{!1' пр!|п1ерно равньтг! 0,03,
и:ттт 324 всел"т че.цове.{еско|'1 т1стоР]11,[.

Б о - в т 0 р ь1 х' за !10с'!ед:тгте 300 лет' состав||втлттх 0,0001, и;ттт, 0,0|'%
вре]\1е}11,1 суц{еств0вания чел()века :сак бттологд.тческого в1тда' прощесс че-
'цове(!ества в свое]\! разв1'т]!!,! на}1!{ого превз01!-|ел все то' 90[Ф;]о€1!1| 1]€.71Ф-

вет{ почт}1 за тР]! м1;ллцо}1а лет своего 6ллологр:чес:сог0 существован!1я.



[а6лица 3
@сновнь:е этапь! эволк)ции человека (по Фогель Ф. , йотульски А., 1 990)

средний
объем
мозга
(ом')

временная шкала

чиоло число
прошед]]]их прошедшихлет поколений

йспользуемь:е
орудия

@браз
хизни

исцсство
и язык

900

1 зоо

400-55о 1,7 млн 85 000

600 00о 30 000

50 ооо 2500

з0 000-10 0о0 15о0-5о0

600о 300

350о-з00 175-15

проотейшие камен_
нь|е и коотянь!е
орудия

Более совершенные
каменнь!е орудия

каменнь!е топоры

металличеокие
орудия

Более олохнь!е
орудия и оредства
для перевозок

6лохнь:е механизмьг

использование
атомнои энергии

эвм

@хота
и ообирательотво

тотхе

[о-прехнему
охота

сельское
хозяйство

города и сельокое
хозяйотво

[1ромь:шленнь:е
центрь!

Атомная эра

поотиндуотриальная эра

,Ф
Ф
Ф
Р
!охх
=
Ф̂
!.
Ф
о(!
Ф

Р̂
Ф
Ф
@

-57т
о
Ф
Фт5
Ф

=

пещерная хивопиоь
древнейшие язь!ки

языки о иероглиФи_
ческой и пикгографи-
ческой писменноотью

(нигопечатание

Радио. телевидение30

2о

:
=Р
!
о

|
эволю-
ционнь!е
события

Атомная и компью-
терная эры
и ндустр иал и за ция

/ //органи3ованвое,{ обшество
:=-- сельокое хозяйство
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[дава 1

Био логическая а кти вность жи вотн ь!х
и че^овеческая Аеяте^ьность

Бизнь во всех своих формах 1{ пРоявлениях свя3ана с дв|!жением.
|[о мере ее Развития дв}'гательна'| а1{тив}1ость )|сивьлх существ прио6ре-
тает все 6олее совер1пеннь|е формьт. .(шке элепгентарнь|е' простет'ттшие
ж}1вь1е существа гораздо 6олее акт!.!вньт' чем сап{ь1е сложноорганизован-
нь|е неживь1е о6ъектьт |,1ли Растения. 3то относ}1тся к разноо6разию
1{ скорост}'| совсР|паеш1ь1х т,|ми дв1-1женгтт!, к во3мо)1{ности перемещаться
в простРанстве в ра3личнь|х направлен1,1ях и на ра3лич}1ь1е расстояния.

9епд вьттпе по уРовню своего Ра3вития 11а эвол!оционнот] лест]{ице сто-
ит дан]{ое живое существо' тем сло)кнее 1.1 совеР1пет{нее его дви)кения:

о пРостейштие живь1е существа могут )китъ и передвигаться только
в водной среде;

. 3еп{|1овод1{ь1е вре1\{я от вре]\,1е|{[1 вь|ходят на су1пу;

. чеРвео6Разнь1е живут ]{а 3еп{ле и под землей;

. пт],|ць1 ходят по 3емле' могут спускаться на воду' нь[рять и нахо-
/\иться в во3духе;

. человек же п{ожет о6рттать в любой сРеде и достаточно длитель-
ное вРемя находиться в ней, вклточая |(осмт,1ческое пространство.

Ётт одно дРугое живое суп|ество 1{е в состоянит] сравн}1ться с чело-
векоп{ по сложност:л, разгтоо6раз}|ю !'1 совеР1_1]енству форм его двига-
тельной активност|{. (роме всех в11дов акт[1вност1{' хаРактернь1х для
животнь|х' у человека есть осо6енньтй вид активности, которьтй назьт-
вается 0еятпельноспъто.

[еятельность _ раэновидность социально_культурной актив_
ности человека' направленная на познание и творческое преоб-
разование окрухающего мира| включая самого себя.

Б процессе такой активности человек со3дает предметь| материальной
и духовной культуРь|' Ра3вивает и совер1|]енствует свои спосо6ности'
строит и Ра3вивает о6тг1ество. !еятельность человека имеет созидатель-
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ньтй и нередко творнескттй хаРактер. 3десь неловек 6ольгше не потребля-
ет' а со3дает окРу}1{а|ощий мир, не поль3уется им' а прео6разует его.

1ворнеский хаРактеР деяте./1ьности человека пРоявляется в том' что
6лагодаря е;] он как 6ьт вь;ходит за пРедель| своей природной ощанинен-
ности' превосход1,1т сво[1 же, генот}1пичест<ие рт 6иолог|1ческие во3мо)кно-
сти. Бследствие этого со3дан м1{р культурь1' вклк)ча'| 3|{аковьте систе}|ь1 и
оРудР[я. |[ользуясь |!м|,|' человечество }|акоп!1ло ощомг:ьлй массив разно-
о6разньтх знат;ттй, люди сфорьл}1рова]1|-1 свои спосо6ност!{' со3дал1.1 не су-
ществующие в пР|.|Роде предметь! ]иатер!1:!'!ьного и духовтлого потре6ле_
!т1.!я' что' в свою очередь' поРодило !1 ]1овь!е потре6носттт. 1(олоссальньт|]
пРогресс (|е./{овечества, иплевгпи;"т место 3а пос./!едние три сотн!1 лет !{ пре-
восходящи['1 в ть{сят{].т Раз дост}рке1|}{я челове1!ества за весь пред1пеству-
:ощий истор!.1чес1{]ай пергтод, о6язан своим пРо|{схоя{де}1!1е['1 ип{енно дея-
тельности челове1{а }1 ее непреРь1в|{ому совер1пенствованию.

€овреплеттг:ьл;'т человетс ж]4вет в }!ире' котоРь]["! по[|ти полностьк) по-
ро)кден его со6ствен:тол1: деятель}1ость!о. 3десь его окру)кают предме-
ть]' ни од1{н 1т3 !{оторь]х не является чисто пр!{родньтм' так}1м' к кото-
рошлу 6ьт не пр}.1касалась Рука человека' !1л11 котоРь1Ёт 6ьт"т: 6ь: о6ойдетт
человеческ1{[{ ра3у1\{о]\{. Б н:тх, говоря словатт{и }|е]\.1е1{ких философов
!, 1{, в., <. опредш1ечень1>> ре3ультать1 деятельност]4 человека' вкл]очая
его знан11я и спосо6ности. 14мея дело с эт!1м!1 предметам|.1' в1(л|очая ]|х
в свою деятельность' человек ]1х <<распредп,{еч}]вает>' то есть и3вле1(ает
содержащиеся в !1|{х 3|{а1{ия !.1' г10ль3уясь ||}1}!' ра3вивает свотд способ-
}!ости. Б этр:х двух вза!,1\{освязан!|ь!х процессах - <<ог1редмечивани]!>>

!{ <<Распредмечивани}|> - пРотекает деятельность человека'.
[еятельность челове|(а [Роявляется }| продол}кается в его творе}!11-

ях. Бсешт этим деятельность отличается от поведения )к}1вотнь1х, кото-
рь:е своейт актив][ость|о прат(т1:чес1(]| г|1|чего }{е [Ро[13водят' а только
потре6лялот то' !1то !,{},| предостав}1ла г{р}{рода.

!еятельность п{ожет 6ьтть шн0швш0у альной и соццсь\ьно направлет:ной'
|[ндпвпдуально направленная деятель]{ость - это та' 1(отоРая свя_

3ана с л11чнь1п{!1 нуя{дам}1 тт потре6ностя}1и человека и не 3аду1\{ана та-
ким о6разом, что6ьт оказать влцяние на дРугих лтодет! и о6щество.

€оциально направленной назьтвает ся такаядеятельность' котоРая
преимущественно {1 сознатель11о Рассчитана }1а ока3ан}1е опРеделен-
ного во3де}"1ств!|я на других людет? и на о6щество в целом. €оциаль-

! |[онятие деятельност}{ в указа!{ном вь|тше ее по1|има|1ии' а также такие'
хаРактеризую|цие динамику и спетдифику деятель}|ост|4 терми!{ь|' как <<о|тред-

меч!{вание>) и <<Распредп{еч}тва|{|{е,>' 6ьтли введеньт в науннь:й о6орот немец_
кими философами [егелем и \4арксопл.
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но на11равленная деятельность человека принц!1пиально отличается
от 6ттологической акт1{вности )кивотнь1х. Бсли активность ж}.1вотнь|х
вь!3ва1{а только |1х естестве}{нь11!{и потре6ностями' то деятельность
человека в основном поро)1(дается и п0ддеРживается социальнь1ми'
!1стс5г691,"'',о со3даннь1ш:и (в процессе сапдой деятельности) потре6-
ностяп1!{' возникающими 6латодаря дост],1жен}1ям культуРно-!.1стоРи-
ческого Разв1|т!1я "тлтодер]. 9то потре6ност!1 в предметах человеческо:"д
п.1атер!4аль}|о!| и духовтто{1 тсультурь1' в !1ознани}1' в творчестве' в са-
мосовеР1ше}{ствовани1| и многие дРуг|.1е.

Форпгьт лт способьт орган}13ац11и человеческо|? социально]:1 деятель-
ност!-1 так)ке отличатотся от 6тдолог;тческой активност}1 животнь1х. по-
чт1{ все о}|}1 связа}1ь| со сло)кнь1}1[1' освоеннь!м}1 в процессе жи3ни уме-
н[|я]\1'| ]1 навь!ками' т(отоРь1х }{ет у )кивотньпх. [|оследнпле прио6рететтьл
челове1(ош{ в ре3ультате со31|атель}1ого' целенапРавленного и органи-
3ованного о6уне;тия.

}же с рагг;тего детства во всех человеческ!'х соо6п{ествах !1 культурах
рс6еп;ка с|тец!|аль]1о о6унают Реч1.1' а так)ке уш1ет!]'ю т1ользоватт,ся пРед-
ь1стап,!!| доп!ашт1{его о6лтхода, раз.1!!.|ч}|ь!п1и |,|!'стру1\{е}|тамтт, употре6.тгеллг:е
которь!х по !{х |1ря!!то]\|у на31|аче}|ию :трео6разуст заданнь!е от пРиРодь]
дв!.т)ке|!!!я рук человека. 9'г;; дв;тже;{|1я !1ач}{!|ают подчиняться логике
соотве1'ству|оп(|1х пРе][|\{етов' |{ в ре:]ультате у человека |1оявляется
|1Ре]{п{етная ](еяте,'!ьност!,' котоРая существс||||о отл!'чается от з41атп:лой
от пр1гРодь! дв!1гатс,1ь!{о|] акт!|в]]ост}! )к[.1во'|'}'ь|х. €т.:степта естестве}!|{ь|х
двгтжений, совсР|шасп'1ь]х ж!.1вот||ь|ш1|.|' о6ус.ттовлетпа анатопто-фттз}1олог!'-
чес1(!т]\! стРое}!}1еп! 

']х 
оРга!{!!3мов. € ;тредплетам!.1 человеческот-"т ма'гери-

а;;ьг:о1! 1(ультурь! огли о6ратцаю'гся так, как если 6ьт это 6ь:л:: о6ьтчньте
|]р1!род||ь|е п1)едметь!, 6ез унета !|х культур|!ого наз[!ачс!{|{я и спосо6а
у ттот1':е6"т; еттт: я лю/(ьм |.!.

1ак:лпл о6разом, главнь1е от!лшцця ёеятпелънос'упц человека отп 6цоло-
сц'цеской акпц в!.ос!пш ]юцво?п1.ю|х 3аключа1отся в следующем.

1. !еятельность че-ттовека включает в се6я системь1 двтллсений, тсо-

тоРь|е освоень| в ре3у"71ьтате научен}{я.

2. 3т:: с}!степ1ь1 дв]1)кен!1й рассч}1тань| на умелое употре6ление л.1 Ра-
3умное исполь3ован],1е предметов человеческо}] культуРь1.

3. !,еятель:тость человека носит продуктивнь1й' со3идательньтй, за.{ас-
ту!о творчес|{и1] характер. Акт|{вность }сивотнь1х в отличие от дея-
тельг1ости человека имеет потре6гттельскуто основу, она ничего но-
вого не пРои3вод|,|т ]1о сравнению с тем' что ух{е имеется в природе'
3а иск]]1очением, 6ь1ть мо}кет' строительства некотоРь1м|1 )|(ивотнь1-
ми сво}1х гне3д' другого типа )кили1ц' а такх(е изготовления простей-
ших оруАий для удовлетворег!;{я 6иологических потре6ностей.
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4. [еятельность человека всегда связана с определеннь|ми предме-
та]\|и матер}1а-ттьно{{ тт духовног-"т культурь|' пРичем эт!1 пРедметь]
исполь3уются.пюдьми по свое]\{у культуРному назначен1.']о в ка-
честве орулий ]{ли предме'гов' удовлетворяющ|1х сттецифттнест<гле
потре6глости людеЁт.

5. ]{еятельлтос]ть челове|{а' в конечном счете' прео6разует его сап{ого'
его со6ственттьте потре6ностлд, спосо6носту1' условия жиз|!|1. Актртв_
]{ость ж}1вот}!ь!х пРа|{т]4(]еск]1 !{ичего не 

'|3]\{еняет 
}||'| в них са]\,1их' ни

в услов!,|ях 1{х ж]43н!'{ (ттмеется в в!1ду сохранен}{е и передача и3 по-
т{оле]{|{я в |1околе|{}1е ]1а1{опле}1|{ого в пРот{ессе )к!13ни опь:та).

6. 9еловечес|(ая деяте.7!ьность в ее разнообразньтх формах и сред-
ствах реа-ц]т3ации есть пРодукт |.1стоР].1и. Актр:вность }кивот]{ь1х
вь1ступает ка1( ре3ультат ттх 6ттологтдческо:] эволтоции.

7. |[редьтетная деятель}тость людей кат< 6ьт 3адана' опред\{ечена в
1(ультур}1о]\{ пРед}1а3наче|{|111 |1 способах 11споль30вания 0кРужа-
ю|ц|!х (]еловека т1ред}{етов. 1'акуло деяте./ть!1ость нео6ходлтмо фор-
}1ировать и ра3в!!вать в тделесоо6ра3но орга}1}.!:]ова}1но}| о6унетти;т
|1 восп|тта}|!тлт. ]о же относится к управля|о]-т{им вне|1|]те]."! сторо-
ной деятельност[1 внутре!{11|1п{ нервнь|м структуРам и фгтзттоло-
гичес1(11}1 ттро11есса\{. Алстлцвпость ж|1вотнь!х }{3|{ачаль|{о геноти-
пическ|.1 о6условлегта т1 развоРач[|вается 

']о 
}1еРе естествен}{ого

со3реван[1я орган1т3]\{а.

{еятельт:ость человека отлт,1чается 1{е то,т1ько от того' что пон'{1\1ает-
ся г!од 6тдологическо[л :тт<':'т;вностью ,к|1вотньтх, 1{о так)ке и от того, что
}1а:}ь1вае'|'ся 

'тове.цс!{[{е}'|.

[!оведение _ это любой вид активности человека или хивотно_
го, проявляемьгй вовне и ь:аблюдаемь:й извне:

. это и двигательная реакция, возникшая в ответ на внешний
стимул;

. и Авижение! сопровождаемое различнь!ми внутренними' пси-

хологическим и и физиологичеоким]4 процессами'

|!од поведением т101{|{п{ается }!с спонта}{1{ая' а вь1ну}кденная форпта
активности' 3ав1|сяц{ая от того' что ет{) управляет1.

1 Б русскоп: язь|ке слово <поведе||!{е> ассо|1;.|ируется с глаголо1\{ <<поведет>,

которьтй пРедт!олагает на'1}1чие вЁ|е1]]]!его фактора, оказь1ваюш]его влияг|}{е г]а

то' что этот фактор <(ве/{ет>. {аттт:ьтй глагол в я3ь|ке о6ьтчгпо употре6;:яется в
1'ех случаях' когда ттео6ход!.1мо под|-!еРкнуть зав}|с'|мь:й.:, вьтнуждет::тьтй, г|ас-
с!,|в| [ь]}"{ хара к'гер а кт!1 вг| ос'ги ч еловека или ж,1вот!]ог0.
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Фтличия между поведен1!ем и деятельность|о в целом сводятся
к следу|о11|е\{у:

. поведе1{11е не всегда яв.цяется целет{апРавленнь|м и не пРедпола-
гает со3дан'{я ог|ределе!тного г1Родукта. !еятельность }{е, |{апро-
т}1в' всегда целенаправленна 1.1 оР1{ентт1рована на со3дание чего-
л:т(:о тлового;

. поведен11е не орган!13ова1{о' а деяте]1ъность всегда является оРга-
н изовалт нор] форпгот! ат(т!.{в!{ост!1;

. г1оведе}|[|е детеР]\111т{11рова1!о |{л}1 }|3в}1е (со стороттьл окружающеЁ!
средь:), }!л11 !13}|утр}: (со сторонь1 орга1{1{3ш{а пРо!.{сходящ11}{!1 в нем

фттзг:ологтлнеск1,11!1и пРоцесса{!1|{). /[еятель;тость всегда имеет внут-
рен}]!.1е' пс]1хологт4ческ]|с детерми1{а]{ть|. Бю управляет воля и ра-
зул,{ человет{а' его со311ан}1е' мот1{вь] !1 цел|{;

. поведен}те о(;ьтчно тсотткретгтог} цел1{ 1{е р|меет 14 не регул}1Руется
на разуптттог! ос11ове. Бсе форьтьт ат(т11в|{ост]| ж}1вотнь1х вь|ступа-
ют ис!(л|оч[1тел ь}то ка|{ раз11ов ид1{ост1.{ поведен1,!я.

!еятель;тость че-товска' есл!{ рассматР}1вать ее струт(туру' ].|меет сле-
ду|оц{|{е ос]{овнь1е хара'(тер!1с']'\1к||'. л!о/пцв, це.ць' пре0л.етп, с7проенц.е
*т сре0спва.

Р1отивом деяте.пьност!1 на3ь1вается '1'0' что ее гло6уэкдает' ради чего
ог1а осуществ.|1яе'|'ся человеком' т. е. ее кот{ечная це.т:ь. Б качестве мо-
т}1ва деяте./!ь|{ос']'!! о6ьлчтто вь|сту|]ает .:тео6ход:тш:ость удов./]етв0Рения
с ее помощьк> ка т<о}"1 -л тт6о колт;сретттот"т ттотре6ности человека1.

1ттп деяте.ць}{ост}1 !!еловека обьт.л}то опреде./{яется по ее прео6ла-
даюп1е\{у мот}1ву (всятсая деяте"71ьность является полиш1от}!в|,|рован_
ной, т. е. по6уэкдастся 1'1 у|тРав.;]яется сразу }1есколь!(1.{м1,1 разнь1ми
плотгтвапт:т).

| \4о'гг':вьг деяте_пь|{ос'г]{ ]\!ог\/т 6ьтть сап:ь:пци раз!{ьт}1!|: футткт1:лона.пьтть:пл:т,
ш1атеРт|а-/!ь!!ь!п1и' со]{|1ы!ь!| ь|\4и 

' 
духов}!ь]пс;п. Фут;кцгго1]альг!ь!е мот!'|вь' удовлет-

воряютс]я с п0п'о!цью раз,'!ич}|ь]х в||дов дся'|'ель1|ост!1' свя3а}]нь!х с дви)кет||!я-
мгт. € г:оптош1ью эт]|х двттжс:т:тт[], в сво]о 0чсре/1ь' |(од{ерж},1вается олРеделенное
г!с||хо./{ог!1ческос и_1|и фгтзг;неское состоя11!1е орга!||!зп|а' 3то, :латлргтмср' за}|я-
т|!я с')оРто1\{ !1л|{ раз]:!,1ч!|ого Рода ||одв|.!)к||ь'е гпгрьл. йа'герг'а./!ь1{ьте !}1о'г!.1вь| по-
6у;к11аю'':' [!еловека к дея'гельност!], }1апРавле|]|!о!"1 []а с0здание тпл:т прио61;ете-
}!ис тех }1л|1 и}'ь|х !\4атсР!.|а.ць}1ь1х пре/(]\!етов. €о:(птальт:ьле п{отивь! г|орождают
в'1д|! /1еяте]{ь1{ост|4' 1{ап})авленнь!е т:а то, н'го6ьг за!|ять определенное место в
о6гцествс, т1олуч}.{'гь приз!!а}11!с |1 ува}ке||ис со стор()нь] других .тлюдей. !ухов-
ггь1е ]!1отив!,! ]|е)кат в ос|!ове1ех в|,|дов деяте./!ь|1ост}|, которь!с связань| с !{рав-
с'1'ве||!{|' 1\{ с:)п|осовс|)11|с| тствов1}}! |{е}1 1]е./]овека.



!_[ель, которая вь1ступает как конечнь|!"[ ре3ультат ]1еятельност!1' п,|о-

'кет 
пРедставлять собо1} Реаль}1ь1'"1 физинеский т1Редш1ет' создавае!1ь|}"1

человекоп1' !{ли нечто идеальное' напРип{ер, 3нания' лр:'то6ретаемь:е в
ходе деятель1]ост}1. 1-|,е":ть деяте.тльности не всс.гда равно31{ачна ее мот!{ву'
хотя иногда мо'1'ив |'т 1{ель деятельности 1\|оцт совгта.цать друг с дРугом'
Разлттчньте в[1дь| деятельност}1, !.1ш[етощие одну ]1 ту )ке цель (заканнива-
ющ!1еся одн1!м и тем }ке ре3ультат'ом), птогут по6уэкдаться Ра3личнь1ми
п{от!.1ваш{!{. }1 апргтш':ер, г10лучен]4 е студентоп| 3нан:д || в Рез ультате чтен}1я

кн,,1ги п{ожет 6ьтть пцотлдвт1Ровано таки}!и Ра3нь]м11 мот]1вами' как сдача
экзап4ена, со6ствегтное ра3в}.!т}!е и желан|1е похвастать этип,11.{ знан,|я]\1]{

гтеред дРуг|{1\1}.1л1одьм|.1 }1 Рядом других мот!1вов. 1{ао6орот, в основе Раз-
;{|{х видов деяте]{ьностей с раз-птлннь]\,{|1 конеч!{ь!['1и целями могут ле-
)кать одни 1-{ те же п{от!1вь1. ( приплеру, мот!.1в со(;стве;пного ,1нтеллекту-
ального ра3в].1т1.1я ]\|ож!1о удовлетвор|{ть чере3 д0ст].|же}{}{е следующ[1х
целет!: чтение л!.1тературь1' твоРчество, о6мен ;.:глфорптацией с друггтмтт
л1одьп{и.

[1редметом деятельност!1 !{азь1вается то' с че\{ она непосРедствен}{о
имеет дело. 1ак, на!1ример' г!редп{ето]\{ познавательно;-": дея'гельност!1
является получе}!}.те информацгпи' предп{етопт уче6:то;" деятельност1! -
Разв].'т|{е знанттт!, уплент;й !! навь11(ов' пред[{етош{ труАовот! деятель}1ос-
т}! - со3даваемь|е в ней про71уктьт.

Бся;сая деятельность |1}1ее']' о]|реде"т]енное внутреннее строение. 3то
стРое}{1.[е в о6ш]ем в].1де РаскРь1то 1{ о|1].1са1|о в ра6отах А. Ё. "||еонтьева.
8 структ\,,ре деятельности' которую "|[ео;ттьев соот1{осит с м0тивом 1{а1{

ее в|{утРенн!1м регулятоРоп{' автоР вь|де.пяет 0ейстпвця и операцш11.

.(ействием он на3ь1вает часть деятельности, напРавленнот'т на дос-
т|1}1{е|{]{е опРеделе]{}1о}"1' осознаваемой цели. (елгт дет"тствттт?, последо-
ватель|{о достигае\{ь]е человеком во вреп.{я вь{пол1{ен!{я деяте./!ьност}1'
постепенн0 лри6лих<атот его к 1{онечно;] цел2[, в т<оторой !1 реап1{3уе1'-
ся мотив деятельностр1.

|!од операцией по;т:дмается спосо6 вь! пол !{ен!1я дет'лствия. €оответ-
ствеь|но' ка)кд2]'| деяте.пьн0сть ]!|о)кет бь:ть вь:пол1!ена с т[омощью |)а3-
л],|чнь|х дел"тствгтй ].{ Ра3нь1х оттерац;т;}. Бидьт деятельнос'г!,1 человет{а от-
л].1ча1отся друг от дРуга ||е то.пь](о по их п1от'1ваь,1' но также и ||о составу
входящих в их стРуктуру де|?ствт.1Ё.[ и операц!!!"1.

Бсякая человечес1{ая деятельность имеет вне|цние и внутренние
составляк)ц|'ие. Б качестве вне1].|них коп{пог1ентов деяте./]ь}1ос'|'и могут
вь!ступать разттоо6разнь]е де;'{ствия' входя111!|е в состав деятель}1ости'
а в Рол|.1 внутрен[|}1х комг1оне}{тов - РегулиРующ[1е ее 1!с}1холог!1ческ!|е
о6разования: мотивь!, це.'![1, 11ла}{ь| |{ програ}1мьт. (роме того' сап1[|



по се6е деятель1{ость мот(ет 6ът.гь внетцней иллт втсутпренней. Ёапример,
деятельность' вь1полняе]\1ая почти искл|о(!ительно с помо1ць}о ра3но-
о6разнь:х двттжений, совершаемь|х |)а3личнь{ми частями тела' счита-
ется вне!!|нел?, а деятельность' в основно]\' в!(л!очаюп|ая в сво|; состав
Различнь|е умственнь]е де!"{ствия и операц]ти' _ внутренней. (онентто,
в каждой деятельт]ост!т чел()века ]ио)к}|о о6нарут<гтть и вне|шние' и внут-
рен}|!{е состав'/{яю|.|1т4е' поэт0]\{у ч||сто внеш]нет": или:.|слотю!|итель}то внут-
реннет? деятельност!.{ в пР|.1роде не существует.

€оо'гнотшетт!1е внеш]1{}1х 1.1 внутреннт{х компо|]ентов деятельност1т
1{€ .{8;'1{€1€9 1|остоят{}{ь|пп. |1о ппере развития тт прео6разован!.!я дея-
тельност'' человека пР0исхо,{!.{т с!1сте]\{ат].{(1ес:тси!| г1ереход в}]ешних
1(о}1поне|1тов деятель}1ост}| во внутре}|н}.1е. Фн сопров о)клается 

'|х 
ц1|-

тперцорш3аца,о'ей и последующер] авто1\1ат]'13ацттей. |[ри во3н!1кновен|{и
как;тх-лта6о 3атРуднен!1й в деятельгтости' напР{{;\{ер' пр]1 ее восста}1ов-
'/те1{}!}|' свя3анном с пора)кегтия]\{]'| мо3га 11л!{ дв1{г:1тель11ого апггаРата'
про}1сход|1т экс?перцорш3ац11я деятельност]{' то есть о6ратттьлй пере-
ход входяш{их в ее состав в}{утРен|{!!х цействттй тт о:терац;тт)| во вне1]]}{]1е

де|:ствгтя и операци],1. €окрашеннь|е' авто\,|ат!,!3ирован!{ь1е комг1онен-
ть1 деятельности пРи этом РазвоРа1111ва1отся |{ вновь }!а опреде.,1енное
вРемя становятся вне1ш}{и1\1}1 1.т со3нате'|ь]1о контрол]!руеп.{ь!ми.



[дава 9
|мения, навь|ки и лривь!чки

АвтоматизиРованнь1е' со3нательно' г{0лусознательно или 6ессоз:та-
тельно вь1г{олняеп{ь1е компо!{е11ть] деятельности назь1ва1отся у.л'!еншя-
.л!ц, навь|кал|ш и пршвъ!чкал'ш.

}мения 
- 

это элементь! деятельности, позволяющие человеку

делать что-либо о вь!соким качеотвом' например точно и пра-
вильно вь!полнять какое_либо действие или операцию.

}пдетт ия о6ьтчгто вь1клк)1{а!от в се6 я автомати(1ески вь1пол}1яе1\1ь1е

компонентьт' назь|ваеп{ь1е навь!ка\,!и' но в це.цом умения представляют
со6от] не полностьто доведе}1нь1е до автоп{атизьла дет"тств|тя|т операц1.ти,

поэтому их вь1полнение нео6ходимо сознательно контРолировать'

Ёавь:ки _ это полноотью автоматизированнь!е умения или их
компоненть!, вь.полняемь!е бь:стро, точно и безошибонно. (ро-

ме того' вь!полнение навь!ка осущеотвляется по внутренне конт-

ролируемой програмйе, на бесоознательном уровне.

||ри автоплати3ации уметтит? 11 их превращении в навь1ки в структу-
ре деятель}1ости происходит ряд прео6разованттй.

Б о - п еРв ь|х' авто\{ат}1зирова11нь1е действия и операции' пРевРа-
тив1пиеся в навь1ки, сливаются в единьлт'!, целост1{о протекающгтй по-
веденнескиЁт акт (например, сло)кная система двия<ений чедовека при
письме или движений гиплнаста при вь1полнении г}1мнаст!1чес1{ого уп-
рокнения). |{ри этом ли1шние' нену}{{нь1е двит{ения исчеза1от, а |{оли-
!|ество отцтт6о.тньтх и неточнь1х движенттй резко умень1пается. Фтпадает
внача]1е нео6ходимость со3нательного |{онтроля ка)кдого элементар-
ного двия(ения' кая{дог0 отдельно в3ятого действття или от1ерации'
а 3атем и деятельности в целом.

Б о - в т о р ь! х, контроль действия или операции т|ри их автомати-
зации смещается с пРо]|есса на конечнь1й результат. 8нетпний, сенсор_
нь:й контроль вь|полнениядействия или операции3аменяется на в}{ут-

ренний контроль со стоРоньт имеющейся в мо3ге человека прогРаммь1
вь1полнения действия. €корость вь|полнения действий и операций
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резко во3Растает' достигая своего оптимума или максимума. Бсе это
о6ьтчно пРоисходит в результате длительнь!х упршкнений и трениРово1('

|{оскольку навь!ки вх9дят в структуру действий и ра3личнь{х видов
деятельности в 6ольтшом количестве' они о6ьтчно взаимодейству1от'
о6ъединяются друг с другом, о6разуя слоя{ньте системь] навьтков. {,а-

Ра1(теР взаишлодейств}1я навь1ков в этой системе мо)кет 6ьлть разлин_
нь]м: от полной согласованности до проттлводет?ствия' 0т сл1{яния до
четкого ра3деления' от в3аимно поло)кительного воздет?ствия (полттой
взаимнот! поддерэкки) до пРот],1водет]ствття.

€огласован}1е навь1ков происход].1т в следующих случаях:
а) т<огда с'1стема движений, входящ|{х в состав одного навь1ка' пол-

ностьто соответствует системе двиэкений, входящ}х в структуру
другого навь|1{а;

6) когда реа-|{изац1,!я одного навь1ка создает 6лагоприятньте услов!{я
для вьтпол11е}1ия другого т{авьтка;

в) тсогда о!{ончан}1е вь1полнения одного навь!ка является фатстгт_
чес!{им началом другого навь1ка' лт нао6орот.

(иту ация рассогласов анпя или противодействия навьтков друг дру-
гу носит на3ван[|е шнтперференццш'}!авь!ков. Фна имеет п{есто тогда' 1{ог-

да во взаимодет?ствтти навь11{ов друг с дРугом лоявляется одно из сле-
ду!ощих протттворений:

. система дви:келтий, вкл|оченнь1х в од}1н навь1!{' о|(а3ь1вается не-
совп{естимой с совокупность1о дви:кений, входящих в состав дру-
гого навь]1{а;

. когда при г[ереходе от одного навьтка 1{ дРугому фатстинески при-
ходится переучиваться' то есть ло\,{ать стру1(туру у>ке сфорптиро-
ванного навь1ка;

. когда систеп{а двтт;кений, входящих в один навь1к' част}1чно тоР-
мо311тся вь1полнением дРугого навь1ка' уя{е доведенного до авто-
матизма (в этом случае пРи вь1полнении нового навь1ка автома-
тичес!(и во3ни1{а1от дви)кения' характерньте для ранее освоен]{ого
навьтка' и это пРивод1{т !{ иска)кен1,1то движений, нут<нь:х для вновь
освое}111ого навьтка);

. когда начала и конць| последовательно' друг:3а другом вь1полня-
емь1х навь|ков не сть1ку1отся друг с другом.

|1ри полной автомати3ации 11авь1ков явление ттнтерференции о6ьтн-
но сводится к минимуму или полностьк) исчезает.

Ба>кное значение для т1онимания процесса формирования навь!ков
имеет явление ихпереноса.|!од ним г{ог|имается Расг|ространение и ис-
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пользование навь!ков' о6разовавтп14хся в процессе вь1т1олнения одних
действий и видов деятель}{ости, на другие действия и видъ| деятельнос-
ти. /]ля того что6ьт такой гтеренос реально осу11{ествился, нео6ходимо,
что6ьт навь1к стал о6общеннь!м' ун}1версальнь1м' согласу}ощимся с дру-
гими навь[ка\,1и и доведеннь1\{ до уРовня автоматиз\{а.

}мения в отличие от навь1ков о6разутотся в Ре3ультате координации
,/

навь1ков и их о0ъединения в системь! с помо1цьк) деиствии' котоРь|е на-
ходятся под со3нательнь1м контролем. 9ерез Рецляцито'гат<их действий
осуществляется оптип{альное управление умения\{и. Фно заклточается
в о6еспечении 6езотлут6очности и ги6кости вь1полнения действия, т. е.
Б [олут19ццц соответству}ощего' наде)кного результата.

€амо действие ко}!трол14руется по его процессу тл коненной целгт.
Ёапрттплер, учащиеся млад1п!!х классов ]1]коль1 при о6унеттии письму
вьтполня1от ряд дег}ствий, связанньтх с наг{исанием отдельнь1х эле-
ментов 6укв. |{ри этом навь1ки деря{ания ручки в Руке и осуществле-
}1ия элементарнь!х дви;кений рукой вь1полня1отся' 1{а1{ правило' ав-
томатически.

[лавное в управлении уш1ениями закл1очается в том' что6ьт о6еспе-
чить 6езотшрт6очность ка)кдого действия, его ггт6кость' 3то означает
пРа1{ическое исклк)чение низкого 1(ачества исг1олнения действия, из-
мегтчивость и возмо)кность пр1.1спосо6ления с!.{сте}1ь1 1{авь1ков к ]\{еня1о-

щимся вРемя от вРемен1,1 условия1\1 деятельности с сохранением пози-
тивнь1х' конечньтх ре3ультатов деятельности. Ёапример' умение делать
что-ли6о рукамг1 о3начает, что обладатощий тат<им умег1}1е]\,1 человек все-
гда 6удет ра6отать хоро!по и спосо6ен сохранять вь1со|{ое |{ачество тру-
да в лто6ьтх услов11ях. }пление обунать означает, что учитель в состоя-
н11и научить лто6ого ученика тому' что зт{ает и у1!{еет делать сам.

Фдно из основ}{ьтх свойств, относящихся к умениям' 3акл]очается в
том' что человек' о6ладатощртй ими, в состоянии и3менять структуру
навь1|{ов' операций и действий, входящих в их состав' последователь-
ность их вь1полне}{ия' сохраняя при этом конечньтт? ре3ультат деятель-
ности. }мельтт! человек' к примеру' мох{ет замен|.1ть од1{н материал
другим прии3готовле\1ии какого-ли6о и3делия; сделать нечто сам или
восполь3оваться име|ощимися у него под рукой инструментами' под-
ручнь!м!.1 средствами; слово\{, он почти всегда найдет вь1ход и3 сло-
живтшейся ситуации.

}мения в отличие от навь{ков всегда опира]отся на активну1о интел-
лектуальну1о деятельность человека и о6я3ательно вкл1очают в се6я
внутренние' мь1слительнь1е процессь1. со3нательнь1й интеллектуаль-
ньтй контроль _ это главное' что отличает умения от навь11{ов.
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Больтпое 3начение в формировании всех типов уплений и навь1ков
имеют упра3юненшя и ?преншровки. Благодаря этому происходит совер-
1пенствование уметлий и развитие навь]1(ов' а также деятельности че_
ловека в целом. }праяснения и тренировки нео6ходимь1 1{ак на этапе
вьтра6отки умений и навь1ков' так и в пРоцессе их сохранения и совер-
1шенствовантдя. Без постоя}!нь1х' систе]\,1атичес!{их уг{рах{нени;"т умения
и навь11{и со временеп{ утрачива1отся и теря|от свои т{ачества'

Бще одттн ва;кньтр] элемент деятельности - это привь|чка.

[ривь:нка - это устойнивая система взаимосвязанньгх умений
и навь|ков' которь!е в первую очередь возникают и вь!полняются
человеком в той или иной конкретн ой ситуации'

[1ривьтнка в отл1.1чие от отдельнь1х умений и }{авь1т{ов всегда связана
с той илут !1но1"{ ситуацие1"1' во3н1.1кает }1 Реал|{3уется в основно\{ только
в данной ситуации. Ёапример, ока3ав[{1}1сь на ра6оте, челове|( г|о при-
вь1чке совер1пает определеннь1е' свя3анньте с ра6отот? действия. Боз-
вратив1п1{сь домол?, он реали3ует дРугие пР1{вь1чк1{, связан1{ь1е с пове-
дение\{ в доштатшней о6становке. {ля.кая<дой ситуации' в которой неловек
неодно!{ратно оказь1вается' у |{его и\{е1отся свои привь!чк1{' а их сово-
купность на3ь|ватот о6разом я{изни дайного человека1.

{еятельность*человет{а' если о}|а у:ке сфорптировалась и многократ-
но повторяется в од}{их и тех )ке услов!1ях' состоит и3 }1}{ох{ества раз-
ноо6разттьтх пр1.{вь1чек' в структуру т{отоРь1х входят умения и навь1ки.

Б отличие от умения пРивь11]ка не свя3ана со способностяп{и чело-
ве!{а' и ее Реал}1зация не всегда наг{равлена на дости}кение вь!сокого
ре3ультата в т<акой-либо деятельности. }мения' 1(роме того' \1ало свя-
зань1 с конкретной ситуацией тт 6ольп:е 3ависят от вь1пол!1яемой чело-
веком деятельности' че}{ привь!ч1{и. Фт умения привь]чка отличается
еще и тем' что о1{а не всегда является полезной и разумной; у человека
могут 6ьтть не только поле3нь1е' но 1] вреднь1е пР|4вь1чки, а о6 уменгтях
такого ска3ать нельзя.

! € понят:тем привь1чки связь1ва1от такя{е представление о характере чело-
века' так ка1( о]{ проявляется в привь]чнь|х для человека форптах поведен|'я.
Бсть, ттапример' следутощая поговорка: <.[!осеетпь поступок - пожне1шь |[Ри-
вь1чку' посее11]ь т[ривь!чку - по)кне111ь характер>.
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}.теловека ртмеется }1ножество ра3личг1ь1х видов деятельности' и |1х

можт{о Разделить на груп|1ь1' поль3уясь следую]циш1и основан1{ями:
. ч|1сло]!1 1'1меющ1{хся у человека потребностей;
о фунт<циональнь1м на3|{ачением деяте'11ьности;
. доп{инирован}1еп{ в деятельности в!{утренн1!х или внетпних ее

компонентов;
. содеР)ка}]иепг (предплетом) Аеятельности.
Бслтт считать' что каждая отдельно в3ятая деятельность человека

слу}1{ит удовлетвоРенито той илтт иной :тотре6ности' то у человека
6уает столь|(о разнь!х в|{дов деяте.цьност!:, сколько у него и]!1еется

Ра3лич]{ьтх потре6ностей. [ат<ой т<ритергтй |1редло)кил А. Ё. "|{еон-
тьев, свя3ав каждук) деятельность 11елове|{а с наличием у него потре6-
ности' которая с помощью соответствутощет! деятельности удов-
летворяется.

|{о своешту фулткт1тлональноп{у на3начег1!|}о (по роли в психологичес-
ком ра3в11ти!.1 человека и в его я<изттгт) видь| деятельности п{о)кно ра3-
де;1ить на о6ш1етсше,'у1!енце, ш?р!/ и прц0.\{а>кдьлй р:з названнь1х видов
деятельност|{ включает в се6я ]\{ножество ее частнь1х вариа}[тов' на-
]тр1.1мер' есть Разнь1е видьт о6щения' 11емалое к0л'{чество игр, разноо6-
раз}!ь|е фор;тльт учен1|я и еще 6ольтпее 1{о.пичество видов тР}да. Фднако
все част]{ь1е видьт деятельности' входя]цие в с0ст11в у1са3аннь1х вь11пе

четь]Рех груп!1 деятель1{ости, о6ъедгтняет их о(>ш{ая Роль в 1ки3|\и л1о-

де{х, и раз}1}1ца в этих р0]1ях по3воляст от./!]{чать од1{1{ в!1]{ь| деятельт]о-
сти от дРугт'тх.

Ёапример, о6щение - это вид деятельност;: (тта саптом деле' как с.,]е-

дует }1з сказа1!1!ого вь11пе' _ группа в1|дов ,{еятельттости), цель которо-
го состоит в обме+ле ттттфорплациет? межлу людьми' в кооРд].1!1ац1ти их
действт.::) }1 в ока3ани1.[ 

'злля\т1я 
друг на друга.

[4гра -- это вт,1д деяте]||ь}]ости' вь|подт{я1ощиЁт две основттьте фу:ткшии;
г1сихологическое Ра3витие человека и о6еспече*т:те его отдь]ха.
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}чение мо)кно о11ределить как вид дея1'ельности, }1аправлентлой на
прио6ретентае знанлт1|, уптетгиЁт, ]{авь|!{ов и ]|а разв!1тие спосо6!{остей
че.т|овека.

1руд - это вид деяте./]ьности, 6лагодаря котоРому человек о6есгтечи-
вает свое существ0ван|1е 11 удовлетворе]{]'е основ11ь]х ттотре6ностей.

|1о домгтнировани}о внутРенних и]1и внешних компот1ентов деятель-
ность условно мох{1{о ра3делить |1а в1!е11!}!юю и внутпреннюао. Бо внетш-

ней деятельности прео6ладатот двигательнь1е компоненть|, свя3аннь1е
с ра6отот} с1(елетнь1х мь!1пц; во в1{утре}111е1:1 - пс1,1хическ}1е ко\{по}1ет{-

ть|, то есть действия и операции' совер1паемь|е в уп|е' ил]1 процессь!,
про1,1сходящ!.{е в1{утР]{ органи3ма.

[[о содер>кан111о или по своему предмету деятельность мо)кет 6ь1ть
пр ак?пшче с к о й, тп е ор е тпши е ско й, м а?п е рш ально й, ш0 е альн ой, пр е 0 ло е тпной

и .^! е )!(л цч н ос п н ой (пос.;:едн юю некоторь|е психологи та кже наз'ь] ва ют
о6ш1еттием или ко:т{]\,1у1]!']!{ативной деятельпостью' сч|{тая о6щентте раз-
новидностьто деятельгтости)'

|[рактинеская деятельность свя3а}та с Ре1пен!1ем человеком прак-
т1.|ческих задач. Фна вьт:толняется в реальттот? экизненнот] с1{туаци!1
с помо]ць1о практ|,1ческих дет?ствий.

1еоретинеская деятель!1ость - это деятельность, итогом тсоторой
становится ре1пение какой-ли6о теоретической задани, напр1{мер' оп-

ределе}{ие понят|{я, вь1полне]{ие догттчестсот]} операции' уп.{озакл{о11е-
]{11е' предло}кен'1е и о6основаттие теоР|.1}1' о6ъяснятощей определеттнуто
гРуппу явлегттдЁт.

1![атериальной назь1ва}от деятельность' в которую включеньт дет!-
ств1.1я с реальньтми материальнь1\'1и г{ред\{етами.

Адеальная это деятельность в уме, совеР1паемая с та1{ назьтвае-
мь1м1{ идеаль}ть1м|' о6ъет<тамтт: о6разаплгт, \,1ь1слям11' чувств ами.

[1редметная - это деятельность человека с предш{етамгт человечест<ой
1{ультурь{' в которой он'{ осваиваются или ис11ользуются по !1х {]рямо-
]!1у ]1а3начентт+о. 1( пРимеРу' если человек г1оль3уется авторунт<ой для
того чтобьт е1о п!1сать, т0 его деятельность булет глредметттой; однако
ес.п|.1 чел0век поль3уется рункоЁ| как палочкой лли подглор;сот"т, то его
деятедьность ;те 6удет назь1ваться предптетной

1![ех<дичностная' !1.ц11 коммуникативная, - это деяте"/тьность, направ_
лег1ная на других л!одет] и шредполагафтцая о6щение гт взаттмодействие
с ними.

.(еятельность человека - это ра3в!.1ва]ощееся' д'{!{амичест(и и3ме_
ня1ощееся о6ра:зоватттте. Фсновньт8 11!!|{!{1Б;1€}|ия разв|!тия дея'1'ель-
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ности че"т]овека в о}1тогене3е мо}кно представить се6е следутощип{
о6разопт1:

1. |[оявленгте у чел0века новь1х видов деятельности.
2. !1зптенение иеРархи]-{ уже имеющихся видов деятель}|ост!{.
3. ||4зпценен].1е содер)кат1ия !| стР0ения однот! тт той эке дцёятельности.
4. 1'1зппенени е }.1от!'1ваци |{,{€91€.т1Б}|Ф[1 | 1.

5. 14нтерттоР[{3а1{}1я деятельност].{' т. е. {тревра|](ен|{е ее в!{е1ш}11{х

ко\'1по1{е}{тов во внутРен}1}1е.

6. Автопгатл]зац11я деятель}|ост1{.

Автор психологической теорт'т{{ деятель11ост:: А. Ё1. .[еонтьев вьтс-
каза'1 ]\'1ь1сль о том' что челове1{а как.7!|1ч1тость хара|(тер}]3ует та систе-
п'1а деятель1{осте;}' в которь1е о}{ включен' а та1{)ке |.{ераРхия эт].!х дея-
1€"/|1т]{Ф€1€]? по степен]{ их 3нач!1\{ости.

|1о птере ра3вития человека у него появдя}отся новь1е видь| дея-
тельн0сти (соответстве}{]{о, [{овь1е потре6ност|{, котоРь1е с их по-
мо1]|ь1о удовлетвоРяются). ||ереход человека тта 6олее вь:сот<ит? уро-
ве{{ь Ра3в![т!1я та1(}ке оз]]а1]ае!'' (|то те в1{дь1 деятельност?{' в 1(отоРь|х
он !1о)кет пс,1хо,цог|!чес1{|{ ра3в'1ваться, реа.]![|3оватъ се(;я }1 г1Р1.1не-

ст:т ттаут6о"т1ь1]|ую 110ль:]у л}одям' вь1ходят у нсго на ттервьт!1 плагт.
|{оэтопту !] о л{!чн()ст]1 !|е.повека м0?кно с};1|.|1Б, !.|3учая строе]1]1е'
п::тс.лгоо6раз!{е 11 ]1еРаРх''1]о тех в11дов деяте.пьност11' котоРьт\{{.{ он
за!{}1\1аетс]я.
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йава 4
йе>гиичностнь|е отноше ния и о6щение

.{о сих пор, о6суждая пс!1холог}1ю и поведен1{е человека' мь1 отвле-
кал]{сь от того факта, что человек )кивет не один' а в о6ществе сРедР1

мног!{х дРугих лподей и постоянно общается с ним]{. Без унета этого

фатста тРудно понять и о6ъяснить психолог!{ю и поведение отдель1{о
в3ятого человека' пос|(ольку многие свои индивт1дуальнь1е осо6еннос-
ти он прио6ретает именно 6лагодаря о6щенито и взаи]\,1одействи:о
с окру)кающими л1одьми. |[равда, эти люди влияют на психолог11|о !1

поведение отдельно в3ятого челове|(а не напРяп{у1о' а чере3 с[1сте}{у
человеческих отно;пенгтй.

€ окрух<атотцими лтодьми у человека всегда складь!ва|отся опреде-
леннь!е от}1о1!]ения' и именно они ока3ь|ватот наи6олее существенное
влия\|ие на данного человека. Ёсли 6ьт мь1 могли 31{ать и точно опи-
сать те отно1шения' 1(отоРь1е у челове1(а сло)кились на пРотя)кении его
)ки3ни со всеш|]1 л]одьми' с которь1м|{ еп!у пр'1ходилось общаться, то
все }|ли почти все стало 6ьт для }1ас понятнь1м в его пс}{холог}ц.1 и г|ове-

де\1ии. Бсли 6ьт мь1 смогл1{ спрогнозировать, с кем 1(о1{крет1{о и ка1{ие
отно|пения в жизни сложатся у да1{т{ого человека' то этого 6ьтло 6ьт

достаточно что6ьт с вьтсо:сой степень}о точности предс1{а3ать, т<ат<ой

личностью этот человек со временем станет.
Ёа психологи1о и поведение лтодей оказь1вают влт4ян:,|е их в3аимо-

отно1]]ения. @ни достаточно сложньт, разноо6ра3нь1 11 делятся на сле-
дутощ!1е видь|:

. л}1чнь|е }{ деловь!е;
о формапьньте (оф:лциальньте) гт ттефорштальньле (неофит{иальньте);
о Рав|1оправньте (коорАинационньте) и гтеравноправнь|е (су6орди-

национньте);
. рацио}{альнь1е и эмоциональнь1е.

./[ичньпми на3ь|вают такие в3аи1\1оотношения' которь!е складь1вают-
ся между л1одьми незав1{симо от их работь|' от вь111олняемь{х ими о6я-
занностей. 1алсие отно1цения вкл!оча}от в се6я взаимньте или односто-
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ронние симпатии' а!{тилатии' уважение' неуважение' привя3анность
или отчужде]{ность и т. д.

[еловьпми на3ь]ва|от отно1пения' которь1е во3ника|от ме}кду лк)дь-
ми по ра6оте в свя3и с 3анимаемь|ми ими должностями. в деловь1е
отно1цения друг с друго}1 дюди вступа1от не |(ак личности' а как л|одр1'
несущие определе}1нь1е деловь1е о6язанност}1 и обладающие пеРсо-
нальной ответственность|о 3а вь1полненгте той илиутной конлсретной

ра6отьт1'
Формальньпми' |{л}1 офттциальньтми' н;вь!вак)т отно1]]ен|{я' котоРь1е'

о6разно говоря, яв]|яются <<у3ако1{еннь1п{и>' т. е. регулиРуются ка!{р1-

ми- ли6о имеющ1{ми юридичес|(ий статус доку|!{ента1\!и, включа'{ зако-
нь]' постановления' уставь1' распорях(ен]|я' прика3ь1 и т. д.

Ёеофициальнь[е - это отно!шения' которь!е не име|от под со6от"т

юридической основьт, т. е. не регулиру1отся 1(ак11ми-ли6о документа-
миили нешл-ли6одруги;\[' что имеет пРавово}"1 статус. 3аметим, нто офи-
циальнь|ми ттли неофттциальнь1ми могут 6ьтть т<ат< личнь1е' та1{ и дело-
вь1е отно1пения ме)кду людьми.

Равноправнь!ми, или координацио|{нь|ми' назь1ва!отся от]{о1шения
между л|одьми' котоРь{е 3анима!от одинаковое поло)кение' не находят-
ся в 3ависимостиили в подчинен1{и друг удруга. Бзаимоде||ствуя дРуг
с дРугом' они толь1(о согласовь|ва|от ил]{ 1{оординируют свои дет?ствия,
и поэтому их отно1пения назь]ва1от кооРд!1национнь{ми' Ёеравноправ-
нь!е' или су6орАинашионнь|е' - это от|]о1пе}{ия между л1одьш11{' кото-
рь]е занимают ра3ное по./1ожение и подч!{нень{ дРуг другу.

Рациональнь[е _ это Расчет-цивь]е' продуманнь1е отно1пен}1я между
людьми. 3десь каждое действие взве1пено' и}}{еет четко поставленну1о
цель и спосо6ьт ее достижения.

9моциональнь]е - это отно1пения' основаннь1е на чувствах. они,
как правило' не являются 3аранее пРодуманнь!ми' не имеют осмь1слен-
ной, четко поставленной цели и со3нательно не рассчита1{ь1 с точки
3рения во3мо)кнь1х вь]год или потеРь.

Фсо6уто разнов].1дность межличностнь1х отноштенит! пРедставля1от
со6ой конфликтьп. Фнтт определяются 1{ак отно1пе1{ия между людьп{!.1,

пРи которь|х они 1|спь|ть1вают друг к дРугу нелр}1язнь' стре1\[ятся 7{е

с6лтазлтться, а, напротив, ра3ойтись' не могут )к|{ть 1т работать в]\.{есте.

' {еловьле от}1о11]е}{}{я не о6язательно су!цествуют ме'{ду л]одьми' |4мек)-
п1ип1и друг с другом лич1{ь]е взаимоотнош|е1{]'1я' и' шао6орот, вовсе не о6яза-
тель|{о' что те' кто всту1|ил друг с другом в л1{ч!1ь|е от||о1шен!.|я' также о6ъеди-
не|!ь1 и определен|!ь1ми деловь]п,1и взаимоот||о]лен11ями.
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|[ри взаип:одействи!! и о6цении друг с другом меэкду конфликту!ощи-
1\.{и людьми во3никают трудно разРе1пимь!е пРотиворечия' которь1е со
временем не устраняются, а' напротив' о6острятотся.

Фт конфликтнь1х следует отличать такие отно1пен'!я' [ри которь1х
между лтодьп{и ].{ме}отся ра3но?лосшя и да)ке про7пцворе1|шя| тто' тем не
менее, они не стремятся о6остргтть или Разорвать сво}1 личнь1е ц дело-
вь1е отно!шен!4я' а и!|{е!о11ц-1еся ме)кду !{ип1и недора3уп{ения и противо-
Речия стаРа|отся разре:шить 

1.

||рини:тьт конфл:лктов }1ежду людьми ]\{ог)/т 6ьтть о6ъекпцвнь!е и
су 6ъектпшвнъуе' 06ъективнь1е т{Ричиттьт конфл:тктов относятся к о6сто-
ятельствам' не 3ависящим от л:одей, а су6ъективнь|е связань1 с ними
самими. €убъекттлвньтми т!р}1(|инами конфли1(тов [{огут стать несов-
т1адс||!'1е ценностел?, интеРесов' потребности черт характера' т. е. пси-
хол0г1{ческие Ра3л!{чия в индивидуальнь1х осо6ен1]остях ллодей, при
котоРь1х о|1и о|{а3ь|ва!отся несов!\'1ести1!{ь|1!1}1 друг с дРугот{' €ами по
се6е психологические разли1{ия сРавн!1тельно ред!(о приводят к конф-
л!1ктам }{ежду л1одьми.

Азунаячеловеческ!1е отнотл]ен|1я' психологт: о6ращатот внимание 1{е

толь1(о на не6лагоприятнь|е отно:;!ен||я типа ко:тфл}|1(тов' но так)ке !.1 на
впо.т|не 6лагоприятнь1е отно1ше11]1я типа дРу>к6ьтттли лто6ви. ||4гтогда та-
]{}1е отно|пения н2вь1вают [1}{ти!\{нь1|\1и' подчеРкивая в этом на:}ван}1и тот
фа|ст, .лто лу)ди' вступа1ощ]]е в та1{ие от|то1|]ения, ста1]овятся 6лизклдми
и от|{рь1ть|}[|-{ дРуг для друга. !(о;тфлтттсть: и интимнь1е отно|пения ме)1(_

ду людьп{и пРедставля!от со6от] два пРотивопо.т{ожньтх пол!оса челове-
чес1(11х в3а}1[1оотнош_тений: отрицательньтй и положительньтй. \4ежду
н1.1ми распо лагается 6огатац тт разтлоо6раз}1ая гамма п1ногих друг11х че-
ловечес!(их в3аимоот1{отпеттий, в которь1х э\{оции лтодет] не столь силь-
г1о вь1ра;кень1' !(ак в коттфлит<тах и в ]{1{тимньтх вза!1моотнотпениях. 3ттт
о6ьлнньте, ил|.1 повседневнь!е' от1|о1пения людей сравнительно мало ин-
тересуют учень1х.

1 |!рот;творен!1я 
'1 

даже коггс}"т;иктьл между людьми |тРактически полность!о
1!е устран}!мь|' поскольку существует п.|ного о6ъектгтвньтх и су6ъект!1в||ь1х при-
чи]! !1х воз|1икновения. Ф6ъектив1|ь]м!| пРичинап{и противорений и кот.;фллтк-
тов моцт стать ситуац}!и' когда люд}1 препятству1от дРуг другу в дост}1жении
целет!, ттаприп,!еР' когда два или 6олее человека претендуют на нечто такое' чем
мо)кет реально о6ладать только оди1{ из |[|!х. }1тдогда действия одного человека'
1таправлен!{ь]е па достижение интеРесу}ощих его це.:лей, глевольно препятству-
ют действиям дРугого человека' направленнь|м на дости)ке!|ие ит{теРесую!цих
его ;1е.глей. 1( примеру, один из двух лтодей, находящихся в комнате' желает от-
дь1хать, в то время как у другого есть потре6ность 1шумно веселиться.
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|{сихология и поведение кая{дого человека' я{ивущего в о6ществе,
3ависят от осо6еттностей этого о6щества, которое само по се6е пред-
ставляет сложну1о социа/1ьну1о структуРу' состоящу1о и3 множества

разноо6разнь|х социальнь1х групп людей. 3тгт группь1 вь1дедя1отся по
самь1м разноо6разнь1м при3}1акаъл'. профессшц' во3рас?пу, полу, соцшальной

пршнаалеэюно с1пц, о шно11!е ншю к р е лш 2шш ( веро ис поведанию), ме с?пу,

3оншмаемому в о6щестове'ит' д. €реди мнол{ества социальньтх гРупп'
ип'1етощихся в о6ществе, мо)кно вьтделить малые тт, болъш:ше гРуппь1.

Больтшими группами назь1ватотся о6ъедттнения :ттодей, которь1е су-
]цествук)т в мастпта6ах всего о6щества.

1![альпми группами назь1ва!от сравните-цьно не6ольтпие о6ъедр1не-

ния лтодей, которь1е л11чно 3на1от друг друга и находятся друг с дРугом
в постоя}{ном' непосредственном личгтом и делово\{ о6щении.

}ченьте пр!1ш{еРно г!одсч1{талт{ время нахо}кдения человека в маль1х

груг|г1ах, и о1{азалось' что оно составляет 6олее907" всего времени его
)ки3ни. Фтстода с-цеду1от' по краг!ттей мере' три вах{нь1х вь1вода:

1)неловек - это суш1ество' 1{оторое ведет в осг1овном групповой,
11л].1 коллектгтвньтй, о6раз эк;тзни;

2) осттовттая !{асса во3действий, ока3ь{ваеп{ьтх о6щество}1 1{а челове-
ка' осуществляется ({ерез \1альте соц11альнь|е гРуппь|' в состав т{о-

торь]х даттньлт] че]{ове1{ вход1{т;

3) пля того что6ьт понять' что пРедстав'цяет со6ой человек т{ак лич-
ность' нео6ходип'то пРослед1'1ть его участ'1е в деятельности ра3-
личнь1х п{аль1х соц}1альньтх груп11.

1!1икрощуппами назь1ваются самь|е ма-ценькие группь|' включающ1{е

в се6ядва-тр],1 ({еловека (их тат<;ке гтногда о6означа1от как диадь1 и триа-

дьт)' |[рттплераш1и та1{их групп могут слу)кить ]!1олода'т семья' состояща'!
и3 мужа и жень{' два-тРи друга, два-тРи чедове1{а' ра6ота!ощие вш1есте'

тд т. д. [отя в действительности микрогрупп по сравнению с гРуппами
больтпет? величинь1 сред'1 реат|ьно существующих маль|х групп срав}{и-

тельно ]{е1\{ного, он}1 весьма РаспростРанень1' ]1оскольку отно|пения в

лю6ьтх других грут1т1ах состоят и3 \{икРогрупповьтх отнотпений, т. е. д1о-

6уто слоэкнуто с11стему челове(]еск11х отнош]ен'1й, сло;кившлуюся в груп-
пах численность}о четь1ре рт 6ольтше челове1с, \1о)кно ра3ло)к}1ть на эле-
ме!{таР1{ь{е отт1о1шения п{ех{ду паРа\{и или тройкап'ти лтодей.

Б этой свя3и исследование человеческих отно1шений в млтлсрогруп-

пах представляет осо6ьтй итттерес, г|ос1{оль1{у сло)кност1{ и тон!{ости
таких от'нотпенир:1 г!роявля1отся в ос}10вноп{ на ш1ит{рогрупповом уров-
не' а отно1]]ен11я в других гРуп11ах пРедставля{от со6ой просто 6олее
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сло}с|{ую с}.|сте]\{у человеческ{{х взаи},|оотношен|{}|' состоя11{у1о из \,1но-

,кества пере{1летен}{ь1х друг с другом }{икрогрупповьтх связе:? и отно-
гшен:.тй. [1рои.тллюстрируеп{ это 1{а следующем р1{сун!{е (рис. 5).

о-{)
,0,иада

|-руппа
из пяти человек

Рис. 5. йикрогрупповь!е отнош!енияв диаде, триаде и в группе из пя1и человек

€лева на Р[1су1{ке !1редс'1'авле!1ь] отно11]ения в двух отдельнь1х п{ик-

РогРуппах' диаде у\ тРртаде, а спРава - отношен].'я в гРуппе, состоящет!
и3 !1ят|{ че"/!0век. .|[егтсо у6едиться в то}1' что отно1пения в гру|тпе' вклю-
ча}о11{е}"1 в се6я ттять че./}овек, пРедставляют со6о;"л м1]о)кество 11арт{ь]х

вза1{моотноштен;цй ме]кду всеп||1 членам|{ ]]ангтоЁт группь1 (всего тлх

м0)к'! 1о в ь]дел1,|ть десять) 11л1.1 совоку г1нос1'ь отгтотпе:лттг] в }{п т{Рогруг1-

пах' включа}о11((!1х в се6я [о тр'1 человека (тактпх от}{оштени!! в груп1]е
и3 [|яти челове1{ так)ке \,1ож1{о о6нарухсттть пятт,).

1{ропле того' г10вь11пенньтй интерес учс'нь1х к ]{3учен]{ю ь{икРогруп11
связан € 1'€}4, т119 [{е}кду (!лена\,1и так1{х гРуг|п о(:ьт'{:то ск-цадьтвак)тся
наи6олее 6ллтзк;те, }|1{т!1\.{нь1е от1{о1пен|{я' и.,-]и, напротттв, гта:т6о-цее ос-
трьте, конфл11ктнь1е отг1о[ше}1!!я. 3трп видьт отно;пенттй луч1]]е всего !|3у-
чать |.1ь.{ен}{о на уровне микро|]рупп, что6ьт лонять 1'1х приро/ду и т-тайтту

сРедства Регу.пиРования.
Бсе остапь:ть]с ]'рут!пь] отт{осятся к груг;пам 6ольшлеЁт, че['' тР[! че./{о-

ве}{а, величгтттьт. Бн1,три се(уя он].1 !{а раз}{ов]4дг]ости по ве.пич]1не у)ке
не делятся' 11 этот фактор (кс.:.птт.гество чле1]ов группьт) представляет
,1|{теРес в осн0в{{о1!{ только пр1{ расс]\!отРени11 во!1росов' связа1]|1ь1х с

управлен}1еп,1' 0рга]{}1зацией тт эс!фектив гтость1о деятель}1ости м алот]

груг!пь! в 3ависип{ост|,! 0т ее велгтчттгтьт1.

1 3:'их вот!Рос0в мь| к0с!{емся далее' |(ог]1а 6уАспт в последпе}"! главе рас-
сматР}'вать ус]\о$мя эффекттавности груглповой деяте.]|ь!1ости.
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|!о критери1о ра3вит}1я средг1 групп условно вь1деля|от ?руппь| нш3-

к()2о 
'т 

въ!соко?о цр0вня ра3вшпця.
Б п е р в о 1"{ отсутствует чет1(ая внутр,1групповая структуРа' п./!о_

хо распределень1 рол11 или о6язанност! \{ежду членами группь|' }1е

нала'кень1 нормальнь1е деловьте и л!1чнь1е вза[|моотно1шен1{я' низка
внутригрупт1овая с11лочен]{0сть' в0 в3а}.1}{оотн0]лениях часто во3ни-

1(а}от г1рот!1вореч!{я гт т<онф.пттт<ть!' !(оторь1е препятствуют эффектив-
ттог} ра6оте гРуг!пь|'

Б "г о р ая )ке отл!1чается сплоченность]о' органи3ованностьк), чет_

1{!1}' рас|!Ределе11{'1е]!! о6язанттостеЁт, хоротпттм1{ л[1чнь1},11-{ [1 де.]]овь|\,1и

взат,1моотно1ше}1!.1я\.{}1' нала)ке}{нь1м в3а11г!1одет]ствттем чле1{ов груп!1ь!

в совместной ра6оте, отсутствием ко|1ф,-|иктов ;т вьтсот<от]т эффектив-
}10стьк) совптестно;] деяте]1ьности. Б традишиях' принятьлх за ру6е>коп:,
нат1р1{},1ер в со]{иал1,нот? псгтхологии €111А иРяда других стРан' груп_

[!ь{ вь{с0кого уровня ра3вит!1я на3ь|ва}от 1{о}{а}!даш1и' а в сложив]]тихся

в нагшей стране тради1_11{ях 11х и\{енуют 1{оллект!1вами1'

Ф6ратимся теперь к 1{рат1{о}{у |1!€.(с10Б:1е}{т1то и о6сул<ден|1ю типич-
ной феттоменолог1'{и маль1х групг|. 1{ тем яв.цен11ям, которь1е 11с1гхоло-

г11 вь1деля1от }1 }1зуча1от в маль1х групг|ах, кроме л!1дерства' ме'(л]',{чно-

стнь|х отнотпеъти1|' сп./{оче1{н0ст11' пс!,1хологт.тческой совмести}1ости'
та!{)ке относятся 2рцп,повь!е ]!ормь!, санкц'!/ш, с7папус в ?руппе' ?руппь|'

? р у пп () в () е 0 а в л ен ше, ? р у п?1о в ая п о л ярш 3 ацшя' п сшхо ло ?шче ск цй 1(||$ && А

ц сло в1|я э ф ф ектпшвно с п п ? р ! п п о в о й 0 е я тп е лъ[! ос 1пц.

|рупповьлпли нормами на3ь{ва1отся г{Рав}{./{а' в соответстви11 с 1{ото-

рь1м]{ оРган!13уется 7к1!з1{ь гру11пь1. 3тгт правтт;та ]{огут касаться Раз-
ньтх сторон стру1{турь1 и ж113недеятель11ости гРупг{ь{: ее сосгава и рас-
пределения роле!1, поведения лидера 11 оста'1ьнь!х участ}1иков груг|пь!'
1{х.п1{.!нь!х }1 де./1()вь1х в3аимоотнош.теглий ,! т. д. л11деро]\{ в гру]]пе' как
пРавило' ста1{ов!1тся тот челове!{, поведеЁ1ие 1сотор0го в г1аиболь1]тей

сте]1ени соответствует 11ор\{ап'1' г1рит{ять|м в данной гРу!1г1е. Фн исе -

1 }1алша стРана, оте1{естве!:}{ая педаг0г!{ка 1'1 пс11хо'|]ог11я [1тт{е{от ]|р!1ор{{тет в

научн0]!1 йзуг16.,,'".' коллек'г}1вов. 1'1звестньть; ]1едагог0]\! А. €. &1акаре}]ко в свое

вреъля 6ьтла разра6ота:ла тсория унс6:тьлх' педаг0г'1ческ'1х }1 трудовь]х колле!{-

тивов, а та{()ке 11ракт1'1ка к()ллектив}1ого вос1]!{та:т;гя. !,отя эта теор!,1я и 1трак-

тика 1.[ме.п14 яв|1о вь]ражет;ттьлй гто.тлу:тттчес!(!|!'1 ].{ }1деолог!.1ческий ук"пон, в тру-

дах \4ат<аре+тко тц осо6еттно в создаттно;1 иь.{ т!ракт|{ке коллск'гивного вос11ита}{}|я

6ьт.т;о неьта;;о це!]]{ого. 0течест'венгть|е |1с'{хо]1оги' на|тримеР' ./1. |4. } ь;агтский
и А. Б. [|етровский первь|ми пристугти]|и к психолог1'чсск],1м ,1сследова!{1'1ям

групп вь|сок0г0 уровня Развития' именуемь1х коллективами.
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лидеР - сам спосо6ен создавать новь1е групг[овь1е нормь1' ес'7|1{ по"']ьзу-
ется в данной группе достаточнь1м авторитетом.

€ групттовьтми 1{орп.{ами свя3ано то' что психологи назь!ва|от груп-
повь!м'1 санкциями. |[од ними пон11мак)тся полоэюш1пельнь!е т7]|и о7п-

р шцаш елъ1!ъое действия' пред|{р}1ним аемь1е од}{!1м и членами гру11 |1 ьт

в отнош{ен[1и других ее членов'
|1одо;ките'тль1{ь1е сан1(ц|1|1 вьщаэюаюшся в о|)о6реншш, тто0ёерэюке' прц-

3на1!11ц' повь!ш!еншш с7папуса ш ря0е ёруаш| ёет)стпвшй, таршятпнъсх 0ля тпосо
человек(]' на ко7п'0ро?о онц ноправлень!.

Фтришательнь1е санкци:'1 включаю!т! в се6я нео0обретсше' о1пкц3 в по0-
0ерэюке шлш ока3аншц пол'ощ11, понш)юе!!ше с[па7пуса' о1пкот в о6ш1еншш
? 0ауслтьа''тт человеком ц лп.0.

€истешла са1{кц11й, существу}о1цих в гРуг1пе' связа}|а с0 сло)к11в1ши-
мися в ней нормам'.1' !{ эти сан1(ци1{ в перву1о 0чередь каса1отся тех
люде|1, которь1е сво,,1м поведег1|.1е]\{' соответствегтно, поддерж1-1ва1от
ил}.1 11ару1-1_та|от слоя{ивш!]'1еся в гРуппе 1]оРмь].

€татусом в гру1]пе назь1вают г{оло}кен!|е' 3анип'1ае}.{ое в ней тепд
11л11 и1{ь{]!1 ее участ1]11ком. в данно1\{ €/1\лт1д6 1{меется в в1{ду не офи-
[1!{альное {|олоке1{1{е того или 111{ого !1лена груг{пь!' опРеде]тяе}{ое
его дол)кг1ость|о ил].1 ролью' а его неофиц!1альт]0е г1оложение в сис-
теме л!.1чнь1х, г1ефорп{аль}{ь1х !{л11 э[1оц1.1она]1ь}1ь1х отнотлеттий. € по-
ц:тмаемьтЁ.: статус члена гРуппь{ 6уАет вьтсок1{м, есл1{ он имеет авто-
ритет в даннот! гРу11пе' ес"/{и ег0 уваа{ак)т' "7]ю6ят, хорош1о 1.1 вни]\,1ате'ць}1о
от|1осятся |{ ;1ему" Ёгтзкиьд 6удет статтс в группе того ее участника'
которого не "1ю6ят, }1е уважак)т !,{ ]!дох0 к неш!у 0тносятся. Фбьтчтто
самьтй вьтсокий статус в гР}']]пе 11\{еет ее при31]анттьтг! лтлдер, а ]!1е}кду
остальг1ь!ь{и участн!1ками стат).сь{ |асп}е'{е;1яю'гся в соответствиР1
с отно1шен!,1е]\{ к }1и]!1 /{руг11х членов групль!. 1{а;кдьлт? член группь1
и}{еет в ней о|1ределенттьтй статус' 1{0 этот статус не является !]0сто_
яннь11!{: вре[{я от вре\,|ен'! он \{о)кет ,13\,{е}1яться, то г1овь{ша'1сь, то
пони)каясь' соответственно 1.

! €упцествует с]]ец'1аль]1ьт;? пс;:хо'цогичес:кр:й тест, с т]о^,10||1},н) ко'10рого
!{о)к!1о (]11реде.'114ть статус 1(а]к,(ог0 1]лена гРулпь|. Фн наз;,;вается со]|}|о]!1ет|)и-
ческ'1ь' тссто]\1 ил1.1 социоп.1стр:,;'теской ]т1е',{'0,1{1,!|{Фй. |1ртт пош:о;ц;,т дан г1ого теста
ь|о'кно в]>19(}{|'|?Б' ка!( чле]{],] груп]{ь! от}1осятся друг к другу, ка1{ое по"||о)ке|!!.1е
каждьтг3 1|з ч-це}]ов гРупт1ь] за1]|,!п,1ас]т в с]4сте}1е сло''{|]вш]}1хся в тлег1 ш1еж.]]!1ч!'о-
стнь|х от|{ошений' !,ля того чтобьл подчерР;11уть' что статус в грут|пе 6;ьт;т уст.а-
г]овлен с г!омощь1о социометрическог() тсста, этот с1'а"гус 1!азь!вают сошио}!ет_
р[тческим статусом.
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Фрганизованность гРуппь| _ это характерист11ка деловь|х отно]1те-

ттий в группе, ,тх ги6кост11' адапт}1руемости к спе:тифлтке реплаемой
группой 3адачи' к условия\,1 деятельности. Фрганизованлтой сч!1тается
такая гру11па, в которо!?: чет1(о распределеньт обязангтост1'1 между ее

ч.'{е11а\[и; отдельнь1е у11аст|{],1ки гРуппь} у}{ело взаттптодейству|0т дР)|г с

/{р)/|о},,1; 6ь;стро и 
''1ег1(о 

мег{яется структура в со0тветствии с гре60Б|{_

н11яш1!{ задач1{; о6есгтечттвается вь1сокая эффектттв]{о{:ть г}}ш11овог! де-
ятельттосттг1.

|рупповьпм давлением назь1ва1от г{с}{х о/!огичест{ое воздет?ствие,
ока:-]ь{ваеп{ое группо*? на отде]!ьнь1х ее [{ленов' 1{апр:тп:ер, 6ольтпин-
ство чле}1ов гРуп1{ь1 ]!1ожет придер)к!{ваться о|{ределе]111ого }1!{ен1{я по
то\{у 

'{д1,! 
иному во11росу ,.1 вь!}{уждать т€)]{' !{'1о с этим \1не1{ием не со-

гласен' 11Ри1]ять его; 6оль;ли}1ство т{аст1]'1](ов гРу|]пь{ в той или ттнойт

с}'туат{!11.1 мол{ет пред11Р!|]{ять катстте-лттбо дер]ствия' пр|{нуждать к со-
вер11тен!1|о тот]но та1{!{х т<е действгтя тех' ]{то не }келает эт0го де'|ать.
[ :;той] 1!елью могут 6ьлть т:сдтоль3овань1 те и./||{ инь1е ]]руп110вь1е сан1(-

цитл. € феноптеттош.: гРуппового дав.]1е1!!,|я свя.]ано так)!(е яв]1ег1ис]' 1{от0-

Рое на:]ь]вается котт форм1+мо.\!'
|рупповая п0ляри3ация представляет со6о{|'гакую 9тт1!}{!тт}9, €;1Ф-

]к11в1шу]ося в группе' !{огда \,1}{ен!1я члст1ов груп1]ь| по то\,1у 11л1{ |'{н0}{у

во11росу Радикально расх0]1ятся' пр],1чем чле}!ь| гРуппь1 разделя1отся
на две ]1одгРуппь|' каждая из котс]рь!х пр1{дер)кивается пРяп{о проти-
во}то,!0}кного \,{нения п0 эт0ь{у во}_1р()су. 1'ех.т'тенов груп1ть1' которьте 6ьт

3ан}1ш1алт1 !{ош1промисс11ое, ]1ро]!те){(уточное 110ло)кение' в т'атсоЁ} гру]1пе
г|ракт}1ческ|.1 }1е остается.

[,{онятие психод0гического к")|имата в гру11пе (в ко"плективе) нас'го
}1споль3уется как в научн0],1, так }{ в 1{еваучно1",т л11тературе' одна1{о оно
не 1{]\1еет то!{ного и одно3}1ач1{0го !{аучт10го опреде]'|е+тия. Б о6щем с.шу-

чае т1од 1тс!{х0л0г}1чески}{ 1{:-1|4}{&1Ф]!{ грут]гть1 (лсо.::лет<тттва) погтимае'гся
1{екоторая о6щая, интегральная хара1{тер1.'1ст].1ка психол0г},1!! чле1{ов

гр)'ппьт !{ их взар1м0от]]о]пен}{'1. |'оворят, что пс]{хо./]ог1{[]еск1,1й к-71!'1мат

в груп]1е хоРотштлл? лтл:д 6лагопр:тятньтЁ{, ес.7{].{ псаж]{ьтт! н.шегт груплтьт ттшле-

ет во3п{ожность реали3оватъ се6я в дат+ттой группе. Ёеб;пагогтргтятнь|]\{
сч}1тается таког] псттхо'}]с)['{ческ!.1'{ кл1|ь4ат, при {{отоРом группа о6.ша-

дает огран!1ченно:1т возп1о)к1{остьк) ддя самоРеализацт{|] ее нленов. [1ри
хоро1ш1'1х ли1{}1ь1х и деловь1х }]:]а!1п'о0т11о11]е{{}1ях т!с11хо.|'1ог[1ческгтЁт т<л:.:_

мат в гРу11пе характер}1зуется как благогтр11ятнь]й; пр1-{ плохих л!4ч}1ь]х

| 0ргатттазова!т}{ость групггь! в лташей стра!1е специа,-1ьно исследов|ъли
,[. 1,1. }'мапскир] т: А' [. {{ерньл;лов.
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и деловь1х в3аимоотно1]]ениях он' напротив' оценивается ка1{ небла-
гоприятнь11"|. [1онятно, что'группа вь1сокого уровня р6звлттия - кол-
л ектив - о6 ладает 6 л а а опр шятпнь !л! псшх ол о ?шч е скшм кл шм ап о.][|, а 1.р у п -
па ни3кого уровня развития - не6лоеопр11я1пнь!м псшхоло2шческшм
клшмапом.

|1од усл'виями эффективности групповой деятельности пони\{а-
}отся такие характеристи|{и, свойства и состояния груг1пь1' от 1(оторь|х
3авис11т успе1ш1{ость ее ра6отьт. 1{ нттпл от1{0сится велшчшна'компо3,нцця,
к ан с[лъ ! комму нцк ацшй, пшп ср у пп о в ой з а 0 аиш, лш0 е р сп в о' ме эюлшч1 1 о с?п -

нь|е опно1шеншя.Б 3ависимости от того' что представляет со6ой груп-
па, в какой ситуац}1|{ она ра6отает' ка|(у1о конкре}нуто задачу ре1пает'
условия ее эффет<тивттой деяте.т!ьности 6улут Различнь1п1и. Б свое
вРемя интерес т< малой группе кат< объекту научного исследова1{ия
возник в свя3и с нео6ход*тпл0стьк) и3у!]ен!1я этих услов1.1й и поископт
средств оптими3ации гру11повой деятельносттт' Бпоследс.гв;4и на ос-
нове этих исследовани[т 6ьтли разра6отань1 1\{ногие методь1 пРакт{1-
ческой ра6отьт с группами' Рассч1{тан1{ь1е на повь11пен11е эффектив-
ности 11х деятельности.

йз приведенной вьт:пе пс1,1холог1,1чест<ой характеристи1{11 группь{ ка1{
коллектива ясно' что чепц 6ольтше груп|{а пргт6лтттсается к вь1с1пему уРов-
н1о своего развит\4я' тем 6олее 6лаготтрт.тятт1ь|е условия о}1а со3дает д'ця
ка)кдого своего члена и тем луч1пе в ней ттсихологическттй 1{л!.1ш1ат. Б свя-
зи с этим стоит рассмотреть лроцесс становле1{ия |{ разв11тия гРуг1г1ь|' ее
превращения в вь1со1(оРа3витьтй коллектив. Фн представлен 1{ по-своеп{у
ре1пен в двух психологическ!1х теориях 1{олле1{тива' автором одгтой гтз

которь1х является]. !!4. }манский, а второйт - А. Б. [1етровский. [еория
коллектива' разра6отаннаяА.А. }манским, получ|1''!а назван||епар(ъ|!е?п-

ро.]'[е7прцческаяконцепц1/яколлектива' а теория' со3да11на'1 А. Б. [{етров-
ским' _ с7пра?поме?пршцеск&я концепцця коллектива1.

Б параметрометрической концепции коллектива основг|ое БЁ|{]у12.
ние о6ращается на организованность групг!ьт, ее втту}ренгтсе единство.
3десь считается' что органи3ованность 11 единство группь1 шовьт|па]от_
ся по мере ее превра1цения в коллект11в.

1 06е эти теории со3давались в натпей стра]{е еще в советское вРсмя' }1 на их
содеРжании' естественно' отра3илась по./|!1тическая с'ттуа](!.1я |{ иде()лог11чес-
кие установки т0го време]тг: (они 6ьтллт разра6<)тань1 в 70 80-с гг. !,[ в.). 1епт
не менее в этих двух концепц}{ях есть ряд це]{|тьтх идей, которьть{и мь1 3десь
воспользуемся, постарав1лись вь|вести за ско6ки анализа то' что 6ьтло явно
связа}1о с влия]!ием политической о6стацовки в стра}1е.
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"|{. й. }манский в своих ра6отах вь!деляет и опись|вает четь!ре уРов-
11яРа3вит\1я группь! !{а!{ коллектива' которь1е он назь1вает сдеду1ощим
о6разом : 0 ш ф фу зная 2р! ппа' ?ру пп а - ко опер ацшя' 2р! ппа - корпор ацшя,
?руппа-коллек?пцв,

.(иффузная гРуппа - э'го разо6ш]енная' слаборазвитая малая гРуп-
па' в которой практттнес!{и отсутствует едиг1ство по всем существен_
нь1м вопросам групповой асизни и нет внутРенне{| орган1{3ованности.
1акая группа пРедставляет со6ой' скорее' не группу, А со6рание от-
дельнь!х лтодей, цричем каэкдьтй 11з них действует сам по се6е, не взаи-
модействтя с дРугими и не за6отясь о со6людет11.1и 11х интеРесов или
1{нтеРесов гРупг1ь1 в целом.

|руппа-коопеРация 11редставляет со6от] малую групг[у' в тсоторог!
ее участ}{1.1ки начина1от друг с другом взаитпсодействовать' но их взаи-
штодействгте }1ос1.1т не систеп{атинеский, а эпи3од!1ческттй характер и
во3никает только тогда, 1(огда у членов гРуг|пьт (т<аэкдьт;? и3 которьтх
г|о-гтреж}1ему преследует только свои со6ственнь1е т1елтт) возни1{ает не_
о6ходимость о6пденяться инфорп,тацией илтт получить помо]ць со сто-
ронь! других членов группь!.

|руппа-корпорация отл1{чается хорогшет? органи3ованность}о ],1

сплоченность1о |,1 вполне п!огла 6ьт прете'ндовать на статус коллектива'
если 6ьт не 6ьтла замт<нутойт, преследу!оцей только инд|1вт{дуал11сти-
чес]{ие }1нтересь1 своих членов и |{гнорирутош1ег} }1нтеРесь1 дРуг|,!х л1о-

дел? тт групп.
|руппа-коллектив отличается от т(орг|ораци}1 тем, что о1{а 1,же <.раз-

вернута лицо\{ т< обществу> и г|Реследует |{е толь1{о свои, т{орг1орат11в-

нь1е цели, но так)ке 1{нтересь| о6щества в целоп1.
Б стратометринеской концепции коллектива изо6рая<ается несколь-

ко иг1ая каРтина его развит{тя. 3та 1{о|{цепц14я вь1деляет в развитой,
как коллект1{в' группе три страть! и"ци три слоя отноп:еттттй:

. эмоционально-непосредствен}|ь1е от}1о1пения;

. отно1пения' опосРедствоват{нь1е содеРжа}{ием деятельност}1;

. от}1о1пен}1я членов грут1ль1 к самому содер}канито деятельности'
т<оторой он}1 зан[1матотся.

€оответственно' процесс ра3вития групг1ьт и ее превращения в кол-
лект],1в здесь представляется следу}ощим о6разом:

1' - Ёт э т а гт _ л]оди вг{ервь1е встреча}отсятт о6ъединя}отся в гРуппу,
ме'кду ними складь1ва}отся ли1шь эмоционально-нег[осредственнь1е от-
но1пения' не связаннь!е с содеря{анием той деятельности, которой им
г{редстоит 3аниматься. Ёапрттмер, Ёзаимньле симпатии и'{и антипатии.
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2 - й эт а п - в гРуппе лоявляетсяо6щая цель и о6щая, о6ъедпняло-
щая всех ее ч]!енов, деятельность. на данном этапе складь!вается сис-
тема отно1пений к содерт{анию совместной деятельностй, Ф[|{3(Ф Б32.-
имоотно1пения членов гРуг|г{ь1 друг с дРугом по_пРе}кнему оста|отся
эмоц1,1онально-непосредственнь|ш1и и не связаннь[ми' с содер)ка}1иеш1
совместной деятельности.

3-й этап- в груг|пе форптирутотся в3аимоотно1пен1.1я' опосред-
ствова1{]{ь1е содержан1,1еп,| совместнот? деятельности,т. е. личнь]е от11о-
1пения членов группь1 становятся 3ависимь1ми от того' как он!,1 отно-
сятся |{ гРупг{овь1м целям }1 1( деятельности' о6ъединивтшей .гтюдей в
групг{у. Ёа данном. этапе группа превращается в полноценньтй, Ра3ви_
тьтй коллектив.

|[роцесс развлт'1я группь| по п{ере ее превРащения в коллектив \{о)к-
но представить и следу1ощ'{^,1 о6разопт, есл1{ иметь в виду отно1пен1{я'
характернь1е для ра3витого коллект1.1ва: ответственность' коллект].1-
визм' сцлоченность' от1{рь1тость' 1{онтактность' оРган11зованность и
информирова1{ность. Б даннопл случае группа 6уАет развиваться и 11Ре-
вращаться к коллектив по }{ере 11ояв"/{ен'1я ]-т укрепления в нет? соот-
ветству1ощих отноп1ений мех<ду ее членап|и.

Фтдельно о6судим феттоменьт групг{ового давления и конформиз_
ма' 1{отоРь|е характеРнь1 не только для маль|х' но та!{т(е и для 6оль:пттх
социальнь1х групп. Более того' 11сихолог11ческое дав]1ение группь1 на
отдельно в3ятого челове|{а в 6ольтших социальнь1х гРупг1ах пРоявляет-
ся гора3до сильь1ее' че\.| в мальтх групгтах. [!оэтому при о6су:кденллтт
этого феноме1{а мьт вначале сосредоточим свое вниман1.1е на возде|1-
ствии массь[ или толпь| на пс!1хологи1о и п0ведег11те человека1.

|1слдхологическое влия}{ие толпь1 или \,1ассь1 лтодей на отдельно в3я-
того человека' случайно ока3ав1шегося среди это:? массьт или толпь1'
г|роявляется в следу|ощих феноменах'. о6езлшчшванше' 0шффузшя огп-
в е ]пс?пв е н} |о спц' с нш 2ю е }|ш е шн7п е лл е к7п а ш шмпц лъ сш вно с тпь п о в е 0 е нш я .

06езличивание - это вре\{ен}1ая утрата человеком своих }1]1д11ви-

дуальнь1х, личност|{ь|х осо6енностей, когда он о1{азь!вается в массе'

1 14зунешт:ем этого вопРоса в свое вРе1\1я' в начале [! в., зант,гпгр!1|сь п1ног|4е

шень1е: ]ористь|' социологи' психологи. €вой вклад в его ре1ле!||,1е' в част!{ост|4'
внесли итальянскттЁт юрттст €игеле, фрапцузсктте социолог11 1ард и "[ебон и рус-
слсий унсньлл! 8. й. Бехтерев. 8 опу6ликован}|ь]х ип{и ра6отах красног} питью ;тро-
ходит мь]сль о том' что масса и'ци тол;та людей оказь1вает !!егат[1вное влиян1]е на
психологию и поведение отдель!-{о в3ятого человека. 3то влияние 6ьтло вьл7це.,,ле-

но и подро6т:о описа]1о в тех фегломенах' которь]е о6суждаются дапее.
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толпе вместе с другими лк)дьми. Б реальной )к1{3ни ка}(дь1й челове|{
представляет со6ой неповториму]о ит{див|{дуацьность, }1 его лег|{о от-
личить от других лтоде{1 по соответству1ощим индивидуальнь1м осо_
бенттостям. !тоди, оказав1пиеся в толпе' представля1от со6о;? 6олееили
менее однород1{уто массу. Бсе они ведут се6я пра:<тинески оди|]аково'
и вь]делить ка)кдого человека как личность в толпе практически нево3-
\{о)кно; в его психологи]{ и г1оведен1{и в это вРемя проявляется ли1пь
то' что о6ъединяет его со всеп1и остальнь1\.1и участн1{ками толпь1' а не
отл!|чает от }1их - это и есть о6езличиван}1е (АеинАивиАуашизация).

{иффузия ответственности _ это снятие человеком в толпе с се6я
ответственност!.{ за то' что о1{ делает вместе с други}{и участн!.{1(ап1и тол-
пьт. 1{о:ткретно явле1{ие диффузтттт ответственности {]роявляется в том'
что ответственность за деяния и да'ке престуг|ле1{ия' совеР1пеннь1е тол_
пот!, распред еляется п{е)кду всем1.1 члеьта\{11 толпь{ и т<ак 6ьт растворяется
сРед11 }1!1х' та1{ что 1{а дол|о одного участ]{ика толг1ь{ фактттнестси гтРихо-
д].1тся м!{зер}1ая доля персо1{а"т[ьно|1 ответстве|{ности. Фсознавая это,
многие люди в толпе с легкость1о совер1пают в\.1есте со всеш1и оста|1ь}{ь1-
1!111 )лн361ц,'^ап1!.1 толг{ь1 ап,|ора71ь}1ь1е |.1 дая{е [рот]'1воправ]{ьте деяг111я' тем
6олее что это\1у спосо6ствует и фат<тор а}{он]1\{ности (онетть сло)кно в
толпе сРеди лтодет?, 1{оторь1е друг друга не 311а1от 11 сра3у }ке раз6егаются
после совеР1!ен}1я того ил11 иного деяния, оть1с]{ать виновттого).

Феномен сни2кенияинтеллекта проявляется в том, что' о1{азав1шись
в толпе и поддав|]1].1сь ее вл!1яни1о; человек на!!и}1ает г1лохо соо6ратсать,

уровег1ь ра3уп{ност1{ приниш1аемь{х 1{]!1 ретшегтий и поведен}1я суще-
ственно сн11я{ается по сРав]{ен11то с тем случаем, когда человек нахо-
д\1тся од1{н и вь!ну)кде|1 приниш1ать самостоятельное' ответственное
ре1шение. }неньте, заниь{ав1п11еся этой про6лемот!, !{онстат1.1Ровали, что
среднит? уровень интеллекта толпь1 всегда ни)ке среднего уровня и}{-
телле|{та входя1цих в эту толпу индивидов.

[4мпульсивнь!м назь1вается та1{ое г{оведение челове1{а' т{огда он
сли1пком 6ьлстро, не подумав' под влиянттем слунайнь1х или с]4том|{-
нутно во3никш|их эмоци!'{ Реагирует на ту }1ли ит]у1о ситуацию. такое
поведение так}ке является не вполне ра3ум1{ь1}{' пос1{ольку оно не ос-
11овано на аналт,1зе с'1туаци[1' на продуманно\{' взве1шенно\{ ре1пе}.1ии'
не г1редполагает сеРьезну1о оцен1{у пРавидьности [1 последствий совер-
1паемого постуг{ка.

Б шталой гру{|пе г1сихология и поведение человека под ее влияние]\1
1,13меня1отся п,1ень1|]е' чем в массе ,1ли толпе' но' теп,1 не менее' и в срав_
нительно не6ольтшой гРуппе это влия1{ие оказьтвается довольно суще-
ственнь1м. Фно, в частност}1' ш1о)кет проявляться в конформном пове-
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денит] (котафор.мшз.н.е). ?акс''е поведе}1ис 0тличае'гся тем' что при нал].1-
\!иу1 у 1{е.ц(-)века со6ственного ь{не11ия, кот0рое остается неи3\,1еннь!м'
под дав,1ение]\{ друг'|х "ткэдег] он пу6;литлт0 1]Рг1311ает <.!11)ав!4льн0сть>>

мнен1,1я группь1' !!сходя пр{.1 это}| из соо6р;т>кений л:тчно;"т вь1годь1.
Р[сс.педователтт т<онфорп,!н0го поведен}{я т10дчеРР;1{ва-7т},1' что е]'.) сле-

дуе'г от.ц11чать 0г Б11е1!]г10 110х0)ких 1}а ]{ег() в11дов г1овед(]|1}1'{ и}1д]|т]1{да

11о]{ псих0дог}'чсск}1!1 давление1\{ гру]111ь{. [1а:трттьтер, €€.71}{ 10"]1ФБ€]( [&;\1

}4е}1яет св0е ]!111ение, 6уду.л,тт у5е:кденнь:п{ в топ4, что о!| ]1е]]рав' что 6о;ть-
1л{.{нство чле1{ов группь] пР!1дер;кивается 6олее шрав}}льног0 [{}{е]!1{я'
({е]\,1 с]н са]!,!' 1'с1 так0е ]!оведет'1}1е !{е я\'ляс"[ся ко11фоР}{нь{х:. ']_'о.тно так ?ке

1{е.|{ь3я 1']&!]]:1Б|11Б т<онфорплт*ь:м 11оведег11{е' г1ри котоРоп.1 че.т}овек 6ессоз-
!{[1]€:'!Б!10 {!{);'{дае'1ся ]'}ну1]1ен]'1о со сторо1{ь1 [рупг{ь] и не 1,1\,1еет пр11 э'гоь1

собстветтт+ог0 }41{ения г1о о6су'кдаеп.{оп{у в гРупг!е во[[Росу.
$т когтфор':лт}1ог0 г[оведент'я след!ет та1{же 01'"т1!1чать пРя\,'о ]1Р0т11-

вошо;10){(т|ое еп.1у п0-1]еде!1!1е -- нц|к(|лтфс;рлпоое. '[акое пове'{е1;}4е 0т.пи-
чается тем' чт0, 1{а1одясь п0д г{с!1,\олог{{1]сск1.1},{ давлен}1с}{ гр)/!|т11,1]

1]е.7{о1]ек с0з11а1'ельнс} за1{}тмает по31]1{11к]: п]]я}1о прот11вопо.дохсттуто тот?,

:с тсоторо#т его ск-11о1{яет груп!{а. Бще од;та ра3}{ов1'1д110сть п0ве/1е'111я)

}!е от{{0сяп{ет0ся к тсон{-':с:1э;тпноп{у. -- это 1'!е3а.(]'!1с11]!ое повс:денгте' ?ак
о6ь:.лгто ведет се(эя че"][овек, кото1эьтй н'1ка]{ }1е реаг11Рует |{а оказь}вае_
мое !]ру1{пов0е ;1ан/1е}{{{е и всегда пр1{}111]!'1ает свое собствет{ное, са}"1о-

стояте-:!ь{'ое ре1пе11],те.
-Бт;{е }{. ,4с'втт;+, с !41{ене]\,{ |{Ф19|0[{: свя::]1){вают !{;1чало !1зуче{{1]я -[]{'{4_'р-

ства в маг|ь;х гру{1г!ах' 11р|]ддат"ая !'Рутт]]а}''1 1т0дрост](он :]ада1{'1я, 3а1]\{ет].-ц'

1_]1'0 грул11а н;1чиг1аст 6о.пс:е тт;1тд 1\'с}{ее усг{е!!!{о (|!1)с1Б,т]91Б(.{ с- предл()-
;кен!{ьтм:]ада!-1}{._)ш{ лр]1шь то1да. кот',1!а в тте{'* ;тояв.цяется л11деь1 _- 1{0;16]]]0Ё:

тсоторьл|{ 6ерет на с:.е6я о6:я:заьтность орга}!изовь{ва'гь ра6оту груп11ь1, Ру-
1(0вод}1ть е!о и 3;[ 1(0'{'0рь{м оста"цьнь1е ч./!ень1 гру[1пь] г1Р]{31[а{от !1Рав()

6ьт: т, .шгт,'церо}1, до6Роь()'1ьно ему подчи1!яясь' !!{з этих на6лкт11с';лиЁт "|1е-

в}|н сде"па[ ]{ва |]ажньтх вь{в(];{а: 0ля каэю0ой ?руу|п'ь! нео6хоашц лт/0с,р, и
()?1. в ?р'ц{!?!е мо1!се?п вестпал се6я по-разно.п!:!/. 6ттосо6 ловеден!1я дид(ра в
лру}|пе, его о'г}101!-]е}!}{я с осгапь1{}э1\{Р1 9"]]8}1А!'11-1 гРу{1!1ь{ 11о.'1учи"/{1{ на:]ва-

н1!с /..0'!'1{.|гь л}{деРства>" ,4евитть:пт с0ответстветтттсэ 6т.т.:ли вь1де.це1{ь] тр{{

с'г},]"][я .'1,17цет)ст[]^'. ав]7?орцп|!1Рнь|[!, с)е,иокрсатпииесктсй тц глно'7эхт.ан.ескшй|.

1 Б;ццэследств]{}' :,1"}{ ст!{.'1|.1 '1!{дерства '1о''1\|ч!т"ц}4 '1 
РяА друг11х,

1з{э1)( |:![1::}Б{1}1!{Ё[. 11апртамер, авто|}ита1]1{ь]!4 с:тгт"пь ли]{еРст|]а так)ке
ват'ь коп1!ат!,{ньт!\' }тл1{ еди||()}тач;]|цьнь]1'1; де]\1ократ]!1!.еск!1|| ст}|]|!}

кол"цегиальвь]]\.1 !1.]1!'1 (-_ов[1естнь{}.{; а}1аРхи1]ескит:| стттль ]!!]деРства1

1 г ьт]\1 !1_7!)! |!{)п!с'г1,1те';1ьск{]}|'

си [!о]!и|!']''ч-
ста-т1!4 !та:]ь!-

,1и/{срства -
_-:ти6сра.пь-
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Фгттт в дальнейтпем п0лучил1.1 следу|ош]ие ра3вернуть1е характе-
рист].1ки.

Авторитарньхй ( копландттьтт}, единонанальнь: т! ) ст1.1ль л1{дерства от-
личается сосредоточением власт'1 в руках одного человека - лидера'
которь|й реа./|изует свок) власть в ос}{овн0м чере3 рас|1оря)ке1{ия и при-
казьт. Бслр: так0й -цидер является офттцтта_пьнь{п,1 ру1{овод!1те]!ем в груп-
!]е, то идеа_пьньтй ттодтиттеттньтт] для 1{его - эт0 д!,1сципл;лнтарованттьтй
!|спол}{итель' а не са]\'1остоятельньт|{, ттнтлцттатт.твньт;] !{ твор1{еский ра-
ботнттк. &{е;кду сс-у6ой {,1 остальнь!п'11{ !]ле11ап.1{,| 1.руппь1 авторитарттьтй
.11!1деР устанавл|{вает 6оль[1ую г|сихо"цог!1чес1{ую дистанцию ],| с.гара-
ется ее сохранять' \{е идя на установлен,{е 6л'.1зк}{!,, АР9)кес:сих вза!.1-
!1оотно1шенит] с остальгть1\{1.| ч./1ег1ам11 гРуппь|.

.{емократическит'т стиль л}тдерства отличается равноп{ернь|}1 Рас-
пРсде"це1{!1еп.{ 11рав и о6язанностей ьле;кду лидором и остальнь1\{|1 чле-
на\{|{ гРу]]т1ьт' Бсл:.т так0!} ";]1!{{е! ста}1ови.гся ру{{ово]('1теле\{ группь1, то
он старается набрать в гру11пу не столько д|'1сц11плин|.[ровагтнь|х 1,{спол-
н}1те,'1е{,!, сколько (?\4Ф01Ф9]€:'{ьн ь!х' ин|.1{{! |ат].!в ньтх 11 творческих лю -

дей. \{е;кду со6от] 1' оста'|ьнь{}11'] !{"|]енами гРуг]пь] он т!е устанавл11вает
тттдкатсой психо-цог1{чес1{ой д1.1ста}{ц{{'{, стаРается с6лттзтт']'ься с н11м11' с
готовт{остьк) ]'1дст на уста1{овле}1|{е не то'|1ь1(о дел0вь{х' }!о !,т хоротлих
'ц11ч}1ь1х в3а11\{о0тно1!1ений1.

./|и6еральнь:й сттт;ль "11|17]е|€1Ба характеРизуется те]\,1' чт0 лидер в
гРу11пе е}о факти11оск1.| 1{е р)ц{овод!лт' т<аясдьтй чле}1 гРупг1ьт т1редостат}-
-/{е1{ са}{ се6е ;д дел[1ет то' чт0 ему заб-ттагорассуд!,1тся' г1е считаясь с \{не-
г|!{я]\{11 н}'{ са\{ого./{1{дера' н!{ друг].1х 1{-[енов груп1]ь1. Фат<тртчес:<:.{ лидер
идет 1{а ]1оводу у больтпттттства чле}1ов группь1, к0торь1е са]\{11 пр1,1н11]\'|а_

}о1'ре111ен}те ],1 навязьтва}от его лидеру. А+тдер, со свое{| сторо1{ь1' с.пепо
следует это\.{у Ре1пен1,{ю' !.1]!1еет такие )ке права и берет на се6я такие эке
обязан+тос:тт{' 1{ак |.{ остальнь|е ч.пень1 гру]111ь|.

|1осле того !{ак бьтл:т вьтделень] 1{ ог|Ределень1 описаннь|е вь!1пе ст}1-
л|] л1.1дерства' ока3а.||ось' чт0 о]{}1 }{е т1олностью соответ(]тв}ю1 }е&-{ь-
нош1у п0веде1!!.{к) 

''1}1деров. }!1ттогт:е ]'{з лидеРов могут вРе}{я от вре}'{ени
ме}{ять свой с';'иль ]1оведения ]4' кро1!.1е тот.о' сочетать в сво1.1х дер]стврл-
ях пР11знаки' т1р}|суц'1е разнь1}1 ст}1лям л1{дерства. [{оэтому в допол!
}|ение к трем (1!:]19]\.1 "]|идерства' вьтделен}1ь!1!1 (. "/1евиньтм, 6ьт.п;л такя{е
на3ва}1ь! еще два сти"ця ли]{ерс'гва'.ко":обшнцр0ва?!1!ь!йи стл6кшй'.1[ервьтЁл
характер}!3уется ко},{пле1{сньтм 1]риме|{е1{ием 11рием0в' свот]ствс:глгтьтх

разнь1м ст}1лям лидерства. а второй -_ чередованием г|рие1\{ов' харак-
тернь|х для разнь1х с,ги:тей лидерства'
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Б связи с и3учением фенометта лидерства истллей лидерства перед

учень1\,1и возник еще один во1]Рос: почеп{у тот или иной че.ттове1{ в груп-
гте со временем станов11тся и г{ри3нается лидером' а дРугие члень1 груп-
г1ь1 в лидерь1 не вь1ходят? Б потлсках ответа на данньтт] вог1Рос сдо)ки-
л1{сь тРи разнь1е теоРии, о6ъясняющие факт вь{хода того или 1{ного

чле1{а груг1пь| в лидеРь|| харцтмопцческая, сш1пу ацшо1!ная и ценностпная\ .

[аризматическая теория лидерства2 утвер:кдает' что лидером в груп-
пе мол{ет стать далеко не всякртй человек, а л}11пь тот' кто о6-падает осо-
6ьтм дарошт 6ьтть лгтдером' даннь|м ему от природь1.

}}4менно этот дар и по3воляет человеку станов}!ться' в конечно}1
счете, лидеРо\{' а те, кто та|{ого даРа не имек)т' лидераь1и ни!{огда не
становятся.

!!4з харизптат1{ческо1"1 теор}1и л}|дерства следует, что л1оди, склоннь1е
и способньте 6ьтть лттдера['1и' дол)кнь1 о6'-|адать какимт,1-то осо6енньтпдтт

!(ачествами' и на по11ск этих качеств бьтло напРавле11о не\{адо 1{сследо_

ваттртй. Фднако пРа1{тически все они за1{ончились 6езрезультаттт'.
}ченьтм так и не удалось о6ттару;кгтть осо6ьте спосо6ности }1л1{ г[сихо-
логические сво1|'ства, налич11е котоРьтх гара}1т!{рует' нто о6ладающгтй
|!м|4 челове1{ станет хоро1ш1{м.т1идером. Б соответству1о1цих исследова-
н}1ях назьтвалось неп,1ало свойств, о6ттарух<ттваемь1х у хоРо11|],тх л}{-

деров' }{о, в о - г{ е р в ь1 х' все на6орьт такттх свот]|ств ока3:1лись ра311ь]м1{,
во-вторь1 х, са]\114 эти свойства вклк)чал!1 в се6я так1,1е пс}1холог11-

ческие характеР},1стики челове1{а, которь1е спет1гтфгтнес1{11м{.1 для лиде-

ров не являто\ся.
€ошлнения Б [|а81'1;1Б11Фст'1 харизматтдчест<ой теоР!11'1 л11дерства пр1,1_

вели ]{ возн}11{}1овению новоЁт, ситуационной теортл*т лидерства. Фна,
в о1'л1.{ч,1с от хаРизматттческот'| теоРии' }'тверя{дала' что л].]деРош| в гРут1-

г1е может стать лто6ой ее чле]{' о6"цадатощттт:|'гепти |1ли инь1ми досто}{н-
ствами' }1 ва)кен не са\,1 

'1х 
на6ор, а то' соответствуют ли о11и сло){{1.1в-

тшет:!ся в группе с11туации. ]{ругттп:тт слова}.{и, согласно дан}{о}] теоР].{]''

вьтход конкретного человека в лидеРь1 ог{Редсляется не налич]{еш[

у 1{его спецгтфинес1{1тх лидерс1(ттх сво1|ств, а стттуациейт, с:тожттвтшет-"тся

в группе. Бслтт достои11ства дан]{ого человека ока3ь1вак)тся в группе

1 3а этттп;и '1'еор11я1\!и }{е в1!о]|не лрав]'|./1ьно закРет!ил0сь }|азвание <<теор'{}{

!-|идерства>, т. к. о]!!'1 о6ъясшятот далек0 1те всс связа}т11ь1е с "т!}',1дерство1\' вопро-

сь| ,1 ](ак)т ответ л}'1111ь ]{а оди!1 сфорптулировагтнь;т? вь]{пе вог!рос.
2 }1азва:тт.:с <<хар!.{3}{ат!{чес](ая,> про!!сходт{т от с]|ова <<хаРизь{а>, ко'гоРое

6уквапьтто означает <.6ож;тй дар">. }1меется в виду то, что .{елове|{у дано от Бога,

т. е' от |1р|1ро,]ь], с ш1омсг!'г:1 Ро)кдс]{!{я и]1!4 11ас"цедствет{|{о.
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востре6ованнь!]\.|т{ в данно}'1 с![туа1{ии' то он на вРеп{я станов!1тся лиде-

Р()п{; },!еняется ситуац|\я в гру11пе -- к лидеру начи[1ают пРе/1ъявлять
ттттьте требования' и 1тшт в новот": сит}|ац].1|'1 станов!1тся дРуго,1 челове|{.

{енностт:ая теоРия;:идерства утверждает, что л1.|деРо\{ мо}(е'г стать
человек' которьлй утвер2кдает }1 отста!|вает о6щие для чле|{ов группь1
цет{ност!{ (взглядь:, }{орп.1ь!' прави'па пове,]е}'}1я лл т. д.), та|{ие' 1(отоРь|е

разделяет 6ольп-тттттство ч.д енов дагтнот': груп]1ь1.
Бсе эттт теор!!|{ п{о)к}10 сРавн11вать 1\'е)1{ду со6ой, став1.|ть }.1 Реш]ать

вог1рос о том' ка1(ая }1з н[,1х луч[1е' больпле с()ответствует /{ействитель-
1-!ост}1 !1 прав1.{льнее о6'ь'1сняет феноштен вь!хода того 11ли 1.1ного чело-
ве1{а в л1{деРь1. Фдтлатсо так [остав./тенньтт! вопрос }|е Ре]лается од}|о-
знач1{о в поль3у то|! ттлтт гт:-:ой ттз рассмотр1е}{ньтх теори1!. 1(ахдая ртз

1{!|х несет в се6е зерно истинь! и освс].|{ает феноптен лтт7]е|ства со своей,
сгтецттфттнест<ой стороттьт. }м1ежду этими тсория]\,1].1 л}1дсрства на самоп{
деле 1]ет существеннь1х противореч|{1"1 !|л]{ г1рин1{!.{г|1{а.71ьнь1х расхож_
дентлт]. €.педователь}!о, для по]{]'},1а|1}1я и о6ъяснен1'1я фатста вь!хода че-
л0века в "|11{дерь1 ну)кнь1 все три те0р!т1{ л|{дерства.

1\1ьт у>ке 0тмеча]'ти' что 1,1нтерес \.[]ень!х к 11:..уче}1!1}о маль1х групп 6ьт.п

вь|зван по11ском ус'/{ов1.1''{ г1овь{|пен}{я эффс:ктивност!1 ]\.1аль1х груг1п.
€редгт проч11х учень1х !{нтересова"/1 во!1Рос о том. !{то дает гРуг1!товая

ра6ота г{о сравне}{1{!о с !{]{див11Ауа.:тьной, ]\{ожно ли за счет прав1!,|1ьно}"1

орга]1]13ации группс:вот1 р;:6от'ь: ,1о6иться 6олс:е':зьтсотс! 1х ре3у"т'ьтато в'
че}{ от труда од11на]{овог0 }(0;'!|11!€€18? отде'/|ьно ра6отаю;:1их лтоде!!.

11ервьтг: экс|'ер!15{еп'гь] с ь!а..|ь]}г11 груп|1аш'],|, 11роведе|111ь1е Б. йёде'
Ф,'г. Флпортоп,: :т 8. \4. Бех'леревь:л:' 6ь;лтг паправлень| |1а Ро!!]ет1}1е !1\'|е]]но

э'гсэт"т задантт. Фдгтако о'{!1 ]1е д'!.пи од{1о3Ё|а1{}{ого отвс'га:та ттл:терсс,тюш1т.лг:[

ученьт,к вог!рос, п0ско,']ьку в од}|]{х с"!]учаях гРуггповая ра6ота !]Ревосхо-
.цила 141{,|(!в!{дуаль!{ую' в других слу({аях' }{апротив, о6гтару>г<;тва.ттттсь
|]реи}!уш|ества 1''|дивидуа.7ть:го[! ра6отьт пад гру|1пово!|, в т'ретьлх (;1}9а-
ях нгткатсой ра:]]ти1]ь1 ш{ежду н}{]\{!4 }|е }1ахо/111.ш|{. Ёа:триптер, Фл:торт, этсс-
11ер,1]\!ент!!Руя с с!ггуацияптгг ра6отьт.тюдея] в |'1золя11]{11 }| в пр!{сутстви],|
дРугдруг?], показа./]' чт0 |1Р|т}|с.Р}1(':у 40'%.пто.т1е[| гтот<а:зателгг ра6о-п'ьт в прт,:-
сутств!{ш других "цюдей улу!]ш]ак)'гся, у 2026,'л'тапрот}!в, уху;|1ша]отся, а у ос-
1?.т!Б!!Б{{ 4$24 остаю'гся 6ез ттзьтеттени[!. 1атсие }ке протт1воРеч||вь]е ]|а1'-
лльтс 6ьт"г:и г1о,-!уче||ь] }| в экспеРи\!е11тах, проведс:гтньтх 8. [4. Бех'геревьтпт'
()н п6нартжт{л, чт0 1|р!4 ро1:]е}]и1| .]а/{2}ч т!:} в0с1]ршя1'ис' паь1.чт!, 14 ш1оРа_||ь-

!!о_|1Равствен1|ь!е с).жде1|}1я' гРулповая ра6ота ]1рев0сход].1т !!1|див]4ду-
альную, о2]}|а(0, в с"'гу(]ае слож}го]"1, 'гворнеско|'т, |'11те,'1лект-уал;'л;ой дея-
']'ель|1ост!.1' {{а!1рот]тв' ра6ота от;{е-,!ьнь!х' осо6о одаретлнь;х линяостст!,
мохет ||рсвосходить гру|1повую работ'у.

|1осле эт!|х э1{ст1ер1!1иентов' ко1'оРь1е так и не по3-во-ц}!ли получить
уд()влетворите"цьнь1й ответ 1та }'нтеРесу1ош1+тЁт уненьлх в0цРос, их
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\
исследования |1о1пл}1 в ином направлени!,| - опРеделения социально-
психологических осо6енностей груг1пь1' влиятощих на успе|ш}1ость ее

деятельности' Фказалось' что пра!{тически все Рассмотреннь1е на;х,|11

структурнь1е хаРактеРист'\ки малой группь1: Ра3мер' компо3иц|1я'
каналь1 коммуникаций, тил задачи, распРедедение ролей, групповь1е
ноРмь!' лидерство' п{ех(личностнь1е отнош-тения и дРугие ]\{огут о1{а3ьт-

вать влияние на успе1шность гРуг!повот! ра6отьл. Бплесте с дифферетт-
циальнь!ми исследования[{и' в котоРь1х 1|оочередно вь1делял11сь все
эттт фат<торьт }1 и3учалось ихвлияние гта эффективность групповоЁт де-
ятельности' во3н}1к вопрос о том' как оце]{ивать эффективность гру]1-
повой ра6оть;.

Бьтло прттнято ре1ленг1е определять эффективность работьт групг1ь1
по кол1{честву 1{ качеству г{рои3веде1]11ого е]о проду1{та (по продуктив-
ности). Бслтт сравнивать продуктивность груг{пь1 и такого )ке кол].1че-
ства не3ав1{с|{мо друг от друга ра6отатощгтх лтодей, то групгтова я ра6о-
та 6удет вь1годнее инд[1видуальной литпь в том случае' если гру]1па
г{озволяет до6иться более вьтсокой продуктт1вности, чем отдельно ра-
6отатощт.те люди. Б.этопл случае раз1{}1ца в продуктивност}1 !{ндивг1ду-
альной и груг1повол} ра6отьт 6уАет вполне адекватнь|м показателе}{
т|ре{.{1\{ущества груг{г[овой ра6отьт. 3тот показатель ]1меет специальное
название _ с в ер ха0 0штпш вньсй' э ф ф ектп. €лово <<сверхаддитивньт}'т'> оз-
начает <<г1рсвосходящий сумш:у>. €оответственно' 1.1меется в в!1ду до_
полнительная при6авка в г1Роду1{т1{вгтост11 груттповой ра6отьт' пРевос-
ходящая сумму вкладов отдельно друг от Аруга работа1ош]их лтодей.
9ем в'ьттпе сверхадд{,1тивттьтЁт эффект, тем 6ольште 11Ревосходство гру]1-
пово|| работьт над индивиАуальнот? ра6отог}.

[1ревосходство группь1 над индив}1далли о6еспеч'{вается следутощ1,т-

ми фак|ора\,1и' которь1е имеются в группе' но отсутствуют у отдель-
нь|х.|1юдей.

1. Раз0елетсше тпру0а. 1{аждьтй член груп}1ь{ г1олучает свою' сравни-
тельно не6ольтшуто насть работьт, в л<оторой он п{о)кет до6иться ма1{си-
\{ального совер1пенства. 3а счет этого продуктивность ра6отьт группь1
в целом \{о)кет во3расти. всли же л1оди ра6отатот 0тдельно друг от дру-
га, то каждому и3 них приходится одновременно вь1полняться много

Ра3нь!х тРудовь!х операций, и одному человеку до6иться совер1шенно-
го 1{сполнения всех 6ез исклточен!1я операций довольно трудно.

2. !епкое взашмо0ейстпвше меэю0у членамш ?руп,1ь!. Б этом отнотпе-
нии группа та1(же пРевосходит отдель}1о взятог0 челове|{а (ему прттхо-

дится постоянно перекл1очать внимание с одного вида деятельности
на другой).

7ь
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3. Ф 6 е спече1!ше оптп1/п!алъно?о ре эюшма совме сшной 0 е ятпельно с?пш'
1{огда человек ра6отает один' то он 6ьтстро устает и еп{у чаще тре6ует_
ся отдь|х. Бсли я<е человек отдь{хает' то его ра6ота соответственно сто-
ит. Б группе дело о6стоит иначе: когда од]{и ее участник|1 отдь1ха1от'
другие в это вреп'{я могут продол}кать ра6отать, и 3а счет этого мо)т{но
до6иться 6олее вьтсот<ой производ}1тельности труда.

3ффетсттлвность групповой деятельност}}1, и1\,1ея в в1{ду тот фал<т, нто
от группь| зависит 6лагополучие человека 1(ак личност].1' можно и ну)к_
но оценивать не только по г{роду1{тивности, но по влиянито гРуг1пь1 на
1{аждого ее члена. 1ак, наприштер, более эффективной 6уАет такая груп-
па' котоРая рас1пиряет и5т[л!6ляет 3нания человека, развивает его спо-
со6ности, поп'1огает формироваться ему как личности, удовлетворяет
его потре6ности' включая [1атериальньте' социальнь1е тт духовньте|.

Рассмотрим' 1{ак мо)кет 3ависеть эффективность групповой деятель-
ности от величиньт груп[ь!2.

}становлетто' 1]то пряп,1ого, однозначного влиян}1я величина груг1пь1
на ее продуктт1вность не ока3ь1вает. Фднако увеличен!1е или уменьп1е-
}ш.1е ра3тт{ера группь1 в зависимости от стоящей перед группой 3адачи'
|{омпозиции' кана,'1ов 1{оп1м)ц{и1{ацртт] и штеэклтлчностньтх отнотпений (все
этт1 ств ность
ее р еть ?пель-
нь!е щи сти.

|!олоясительнь!е следствия проявл я!отся в сдедуто|11ем:
1) с увелинением гРуппьт в нет] г{оявляется все 6ольтпе лтодей с яРко

вь!ра)кенно й индттвидуальностьк). 3то создает 6лагопргтятттьте
условия для ра3ностороннего о5суждения ра3ньтх вопросов и по-
вь11пает вероят11ость нахо}кдения их оптип.{ального ре1пения;

2)нем 6ольтпе группа' тем легче в ней распредел|1ть о6язанности
п{е)кду ее членами таким о6разом, что6ьт это соответствовало их
спосо6ностям' возмо?кностя\,| }1 интересам дела;

! 1(огда психологи говорят о коллект!{ве [{ак о гРуппе вь]с1пего уровня со_
циально-г!сихо]1огического развития' то они имеют в виду' что кол"/!ектив -это не только гру]1па' о6ладающая вьлсокой продуктив}1остьто' но так)ке груп-
па, способствук)цая психологичсскому росту и развитию че.]!овека.

- 
2 3десь !.| да./]ее мьт 6удем о6суждать только продукт!твность групповой ра-

6оть: как показате.7!ь ее эффективности' так ка1{ оцен!1вать усг|е,пность груп-
повот! ра6отьт ||о признакам' касаю1циш1ся Ра3в'1тия человека как личности'
психологи пока что не научил'1сь. |(роме того, практически все исследова11ия,
связаннь1е с изуче}|ием эффектив;тости груп[овой деятельности' касались
только продуктив!{ости работьт группьт.
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3) 6ольтпая по численности щуппа в состоян1|ивь1полнить и6ольтлий
о6ъем ра6отьт, напр}1мер со6рать и перера6отать 6ольштее количе-
ство информации' чем не6ольтшая гРуппа;

4) конфликть1' во3ника|ощие ме}кду отдельнь1ми членам|,1 в 6ольтпот?
группе' мень1пе влияют на ее ра6отоспосо6ность' чем та1(ие }ке
т<онф.ттиктьт в не6ольлцоЁ! группе.

Фтрицательнь!е следств ия |\ро яв ля{отся в следу1ощем:
1) с увелинен}1ем груг|г1ь! может умет{ь1паться ее сплоченнос1'ь' во3-

растать веРоятность образованття в груг{пе т<онфликтутощих друг
с другом груг1пирово1{ и, следователь}1о' распада групг!ь1 }1ли )ке
возникновения серьезт1ь1х препятствгтй в ее ра6оте;

2)6ольллой груглпот! труд}1ее управлять' чем не6ольтшой. 3то каса-
ется организац}1!1 взагтштодет?ствия чле}{ов группь1' нала)кивания
мея{ду ними деловь1х и личнь1х в3а'{моотнотшенттй, расг1ределе-
н11я \{е)кду ттимтт о6язанттостет"т таким о6разом, что6ьт ка;кдътт?
член групг{ьт 6ьт-п уАовлетворен отведеттнол'л еш1у рольто (закреп-
ле]{нь1м11 3а ни\{ о6язанностями);

3) рост ч1.1сленн0ст1.{ группьт мот(ет г1ривести к увеличенито расхо)к-
дений во м}{ениях и' следовательно, к во3растанито тртдностел!
лр|1нятия единодут|]ньтх ретпенгт{.1;

4) с 1,69дцч9н}1е\{ групг]ь1 умень1пается в1(лад каждого ее участн!{1{а
в груг{пову}о ра6оту.

3тот факт вт]еРвь]е 6ьлл отптечен в экс1терип1е|]те' 1!роведенттопт в 1913 г.
неме|{ким учет1ь]п{ Б. \4ёдс. 8 исследовательск],|х целях 6ьтла изготовлс1{а
дл\4н|1ая ст1ортив]1ая !1тат!га' за гриф т<оторот? одновРеп.1енно могло ухва_
титься до семи человек. \4ёде г!редло}(ил гру]]|1ап| всличглной от двух
до семи человек 1]од1{иь'ать эту ]1|тангу !4 да./!ее срав1{ивал ре3ультатьт'
полученнь]е разнь1ми группами' с результатап,1и о]{ного человека. Фказа-
лось' что если од],{н не тРег1иРовалтттьтй человек [{о)кет |тод!{ять ]пта}1ц ве-
сом 65 кг, то двое вместе уже не подн!{ь{ут 1пта11гу весом в 130 кг. |[о мере
уве-|1иче|{[1я гРуп!1ь! ]!а одг|ого че./!овека сРедглттй вес, поднимаеп{ь1й однглп:
(1еловеком в составе группь!' уп4е}!ьп]апся тга7'% лротив того веса' кото-
Рь!,"! в сред}|еп'| под!|имапи люд}| в гРут1пе, где бьтло на одното чел()века
]\{ень!]1е. ]аким о6разом, групла в семь человек оказалась спосо6ной
под!{ять шта}1гу вссом, составляю111иш1 только 58% от того суммарного
веса, которьтй поднимап каждьтй ||]тангист в отдель1]ост[1. !а|тньтй резуль_
тат 1!1ёде о(>ъяснил возРастак)шими труд!{остями координа11ии в3аимо-
действия членов группь1 [{ри ее увеличении.

3ап{етиш1, что отРицательнь!е последствия увеличения груг|г1ьт весо-
мее' че1!1 11олоя{ительнь1е' и это о6стоятельство по6удило учень1х по_
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пь|таться нат?ти мин11мальнуто г{о велит{иг1е гРуппу' котоРая о6ладала
6ьл максипдальнь|ми г{реимуществами по сравнени!о с группами иной
величинь!. 9атце всего в качестве такой групшь1 назь|вали 2рупщ ц3
пяпшцеловек' 1о, что та|{ая групгта действительно о6ладает опРеделен-
нь1]\{и 11Реимуществами пеРед группаш1|1 другого ра31!1ера' о6ъясняется
следуто щим11 пр !1ч1{н ами :

1 ) в группе из пят[1 человек сРавн1.1тельно лег1{о РаспРеделить о6язан-
{1ост1{ ме}кду ее члена]\{и так1.!м о6разопт, что6ьт ка>кдьтй человек
в ней 6ьтл опт1{ма/|ьно 3ащу)кен !1при этом не испь!ть1вал г1ерещу3к]{;

2)в татсой груг{пе ее участни|{и, о6щаясь друг с другоп{, чувству-
тот се6я 6олее или п!енее сво6одно. Б отлттчие от этого в груп-
пах \{ень1пей величинь| почти всегда возникает напря)кенность
в }1е}кл}1ч}тостном о6щеттии, вьтзванная сли1шком частьтми кон-
та1{там11 членов груг]пь1 друг с друго1'{ и опасениями по поводу
того' что в группе мо)кет во3никнуть тсонфликт' которьтй зат-
руднит ее ра6оту;

3) такая груг{г{а является сплоченной !1' как правило' не распа дается
на 6олее п{ел|{Р1е подгруг{г{ь|. Б отличие от этого группь1 6ольтцей
велич1.1ньт де\{от1стР[1рутот тенде]{цито ра3дел ения на группиров-
ки' !1 в результате этого сплоченность группь1 уш|е|1ь1шается. (ро-
ме того' нечет}{ое ч]1сло членов в группе препятствует проявле-
н}1то в ттей эфс!екта групповог} поляризации;

4) группа изпятичеловет{ являетсяуправляемот?, т. е. лидер в такой
гРуг{пе спосо6ен контРолировать г'Рактичес1(и все существу!ощие
в нер] взаттпцоотно1шения. |1ри увеличении группь| управляемость
е1о ре3ко г[он!,1я{ается.

€утцествулощ11е в группе нор\.{ь1 деловьтх отнотцений с точки 3рения
их влиян}1я на успе1|]ность гРуг1повоЁт ра6отьт п{ожно оценить следу-
ющи\{ о6разом. Бсли эти 11ортт{ь1 та1{овь1' что четко определя1от' кто'
что т,1 как должен делать' то так1,[е норш{ь1' 6езусловно' желательнь1
для о6еспечегтия эффективнот? групповой ра6отьт. Фднако если груп-
повь1е 1{ормь1 носят формально-6торократинеский характеР' не меня1от_
ся да)ке в тех случаях' когда для успе!шной групповой ра6отьт их нео6_
ходиш1о и3менить, то )кесткость групповь|х норм явится препятствием
для успе1пной ра6отьт группь1. 9то касается норм личнь!х в3аимоотно-
тпен;дй в группе' то к ним предъявляется единственное требование: они
дол)кнь1 6ьтть такишли, нто6ьт спосо6ствовать установ лени|о нормаль-
нь1х личнь|х взаимоотнолпенгтй ме}кду членами гРуппь1 и пРепятство-
вать возникновен{1то конфликтов.
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|[сихологов' кот0Рь|е 3ан|{п{ал|1сь }1зучен1,{еп{ 3авис}!мости эффетс-
т1.1в}1ости грултпово|! дея1'ельност|,1 0т в3аиш|оц.:тнс:тше:{ртт'т в груг||те' ,{н-
терес0вали два связа|{ньтх с этол] темой вопроса:

. в.пия}{ие с'гиля лидерства на успе1шность грултповой ра6отьт;

. свя3ь' существу|о11{ая [,1ежду л1,1чнь|ми взаимоотно1пенияш1и чле-
нов груттг{ь! тт эффет<тгтвностью ее деятельност]-11.

Бьтясттттпт, 1{то в свя1]|,1 с э'г!1ш[}1 дву\{я во!1р0са}'1{ удалось устаг!ов!!ть
в ходе соответствую1ц1'!х ].'сследовани}"1.

Б то время когда 1(. /]евгтн вве./| понят}|'е с'тиля лидеРства, вь1дел!1л

и 0г{т!сал три осно1]нь1х ст}1-т1я лидерства: (1в7п.орш7п(Фтоьсй,0елсократпш-

ческшй и а?!аР3'ц|!ескцй, отт сап1 и его последовате-ц:т 6ьтл:.т у6е;кленьт
в том' что 11а!1луч]ш1.1м я вдяется де]\1о|{ратрт чест<гтт] ст|.!.7|ь -т11{дерств а.

Фдлта:<о даль}1еЁ1ш]ие }]сследования по1(а3а.'т11' что это не всегда так'
что каждь]й1 из трех стгтлей лидерства }1меет свои достоинства и не-
достатки 1{ од}{озна!|}1о пРедпочесть дсп'{о1{ратртчестстт|] ст}1ль л1.1дер-

ства друг1{м во всех с-'1учаях жизн}| нель3я. Б коне.;т!оп{ счете уче1ть{е
1{ праР{т1.1!{1,| пР},11п.т[!| !( вь1воду о то}', 11то вопр0с о вьт6оре того 11.1111

}-|н0го €1[;'!я л[1дерства дол)кен ре!-|]аться с учето]и рядао6стоя1€;'1Б€18,
в]{лк]чая ос:о6енгтост11 состава тРуппь{' ре1]1аемую 3адачу и о6станов-
ку, сло)к]1вшук)ся в гру|1пе на да}{нь1Ё{ п1о}{ент вр6}.[е|{11. Расспло'гргтпг

в :этоЁт связ1{ достоиг!ства |{ недостатки ка)к.{1ого 1{:] назван11ь1х в|'тше
ст1тлег": лидерства.

Автор:лтартть|й стиль л}{дерства 11\1еет сл'е0уто ичше ост совнъае не 0о -

с!па,пкш.

1)все вопрось1 ре1!]ает только лидер'
6ь:ть т<опгттс'те г1тт{ьт}1 во все}}| ;

2) не развттвается }1н!1ц11ат{1ва членов группь!' [€ 11Ф!}|Ф€]Б1о реал}|-
3у!отся их творчес!{ие и инь1е во3п{оа{}1осттт. Фт'сюда следует' что
гР-уппа' |}1{{]во2'!}1ма'{ автоР11тар]1ь1м ]|1'1деро\{' 1(;|к [Рав}1ло' ху)1{е

справляется с Ре111ет1иеп{ новь!х' с,1ожшь1х !{ творческ]4х 3адач' чем
такая же' }]о демо|{]]ат1{чес1{и рук0водимая гру11па;

3) нленьт гругтпьт 1тс!1хо./!о[|1ческ|{ ]1е за1]1иш{ень1 от пРо]1звольнь1х

де!,]с:'вит:т -ц}1дсР;1; стн:.т с|;актгтнеск!,1 ]1олт]остью находятся в ег0
власти;

1 3авт;симость эффек'гив:тости групповоЁ'; ра6оть: от дел(_)вь|х вза!1п10от|1о-

ш;г:ттий 0чевид|{а !{ |.1зу'.!ается в }{ауке у]1равл(]}{|{я, 1''оэто[|у псттхс'тлоги о6ра;ша

ют пРеимуш1естве}{ное вн1.{ма11|]е на связь !.|!\.1е!]!{о }1ежл!1ч!{0стг|ь!х от}1о11ге}11{1-{

и ус1]е1ш}!остт': гру ппс-:вой /[€!1€.|||т}{Ф€?}1'
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4) в авторитарно руковод1!мой группе создается напряжен11а'{ ]1си-

хологическая атмосфеРа, в 1(оторот'д многие т]день1 гРуппьт чув-
ству|от се6я т:е вполне уютно, }{аходятся в плохом, подавленном
настРоен}1и, а это отрицательно с!{а3ь1вается на их ра6оте.

3тгт недостатк|{ автоР|{тарного стиля лидеРства 6ьтл:л очевид}{ь1 и3-
нач:1-цьно' }1 п0этому 1{. !евртн }1 его последовател!1 6ьтли настроень:
пРотив исполь3ова}{}|я в группе та|{ого сти]|я лиде|)ства. Фднако при
ог{Ределеннь{х услов!{ях авторитаргтьтй стттль ./|{|дерства все же ока3ь|-
вается (в т<анестве врептеннол! мерь:) предпочтительнее' че;\,| демокра-
т}1чсс1{}{1! илп лтт6еральнь1}"1 (попустлт'п'ельский) ст!,1ль лидерства' по-
ско'ць](у он обладает и сле0цющшм.ш аоспоцнс1пвамц:

1) при такоп'! ст;1ле .|1идерства о6еспечивается тталллунтшит'т порядок
и са]\'1ая вь|со1(ая трудовая д!{сципл}1на в группе;

2)он позволяе'г 6ьтстрее орган|{зовать и 1{апРав}1ть группу на вь1-

!1олнен|!е той или ртно1] задачи;

3) в группе т1е разРастаются конфл|{ктьт на личноЁ| почве' посколь-
!(у л]1дер 11х подавляет своей в.цасть1о;

4) он оказьтвается 6олее подходящ}1п,1 в тех случаях' |(огда группа
недостаточно хоРо1по орган,{3оват1а 1'1.ц'| сп./1оче1{а.

?1з опптсаннь1х вт)11пе пре}1муществ автор1.1тарного стиля лидерства
следует' что 141{огда он |тс то./1ьт{о )келателен, тто гт:тео6ходттпп. 3то, на-
пР!.|]\!еР' касается 3((1!€1т1&1БЁьтх условлтт!' в которь1х некотоРь!м гРуп-
па\4 г{р!.1ход1-{тся ре1шать воз"|1ожен1{ьте на 1{их зада1{].1.

.(емократический стиль л1{дерства, со своей стороньт., о6ладает сле-
0у к;щш.лсш прец.му щес7пв (..'|ш ле1)еддругим].1 ст1,1ля}1|{ лидерства:

1 ) при }{еп.1 создаетс я ттаи6олее 6лаготприятная атш:осфера для совп{ест-
ттот? творнеско |! ра6отьт, г{р0явлен1{я самостоя'гельности и и||ици-
ативь| членов группь1. €ледовате.цьно, даттнь1г"т ст'{.пь лидеРства
нео6ходипл в тех с"/]учаях' когда' напр11п,1еР' ра3нородной по ком-
]]ози ц!'11{ группе пр[1ход,1тся ре]1]ать с./1ожнь!е' творческие задач,1;

2) он создает атмосферу пс!{хологичес:кой 6езоттасттости каждого
члена группь1' посколь1(у пр''т данном стиле лидеРства гРуппа и
лидеР 11]!1ею',г оди!{аковьте т1рава' и группа в л]уэкньлй момент вРе-
ме}ти 1\{ожет стать }{а защиту т<ого-лтт6о и3 ее членов;

3) шри та|(ом с'г1.1ле л}]дерства в группе }{ежду ее участни!(ами ск.'!а-

дь]ва1отся ноРмальнь1е ме)кличностг1ь1е отно111ения' вс'7]едствие
чего возрастает удовлетворен}!ость 1'ленов группь1 сво]{п{ пре6ьт-
ваттгтепц в гтей.
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Фднако при всей своей психологичестсой привлекательности демок-
ратт.'тнеский стиль ./{идеРства |{меет и неко7порь!е неёостпатпкш:

1) слитшкопт много времени тратится т{а дис1{усс1'1и, на с:бсуждение
сап{ь1х разнь{х волросов (тсаждьтл? ч.цен гРуг{пь| при так0м стиле
лидерства имеет право вь|ска3ь1ваться и наста|1вать на своем мне-
нии). Аз-за этого груг{па теряет ш1|{ого вре\{ени;

2) в тат<ой группе неРедко г[Ринима|отся хоРо1пие ре1пения, но они
полностью ].{ вовремя не реали3уются !т3-3а срав]{ительно лтизког]
}1сполнительс;сой дисципли}{ь| и и3-3аотсутствия жест!{ого конт-
Роля исполнен1{я принять{х ретшений.

./|иберальньпй стиль лидеРства' нес]\'1отря на то что }1з всех тРех рас-
сматриваемь1х !{а1\,{и стттлей лидерства он явдяется на!{ме|{ее пРивлека-
тельнь1м' та1{)ке обладает своими достоинствами }1 недостатками.

Ёго прешла.уще()пв а перед другими стилям'1 л1{деРства 3акл}оча1отся
в следук)щем:

1 ) он о6еспечивает наи6олее сво6одт:у:о, ненапРя)кенну1о г1с!.1холо-

гичест(у1о атптосферу в гРуттгте' которой удовлетворень] все !.|ли

6ольгци:тство членов гРу1]пь|;

2)лри данно\{ стиле лидерства практическ!1 все ре1пения прт{н!,'-
мает гРуг]па в ]дело\1 или 6олътлинство ее членов. 1акие Ре1пе-
ния' как пока3ь1вает практика' часто являк)тся наи6олее спра-
ведл}|вь1\{и.

11о указанньтм прич11на\{ л11беРальнь1й стгтль лидерства рекоп,1енду-
ется ино1'да ],1сп0льзовать в качестве врепте;тнойт меРь1. Фднако у него
име1отся следую!цие серъе3нь[е тсе3оспатпкш:

1) при этом стиле лидерства сап,1ая низкая оРганизованн0сть груп11ь!;

2) при таком стиле на6людается самая н113ка'| дис1-(}1п]1ина и ответ-
ственность.

?аким о6разопл, ни один и3 тРех классических сттдлей лидерстване
1]мее1п а6солютпньсх прецм!щес?п.в и не являе7пся 6езусловно пре0поитпш-
7пелъ1!ь!.]|1 (тте вь;ступает как пагтацея от всех 6ед). |{оэтому с0времен-
ное, практическое ре11]е}1ие в0проса 3акл1очается в топ{' что6ьт сделать
ст}1ль ./1!.1дерства в груг1г1е достаточ|{о ги6ктдшт. 3то, в сво!о очсРедь' мо-
жет означать следу!ощее:

. уме|{ие "71]1дера вести се6я по-разному: авторитарно' демократи-
чески тл;ли лтт6ерапьно;

. хоро1лее 3наг!ие л1{дером достоинств и недостатков каждого сти-
ля лидерства;
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. способность лидеРа 11Рав11ль}1о оце1{}1вать ситуа1{1{ю' сл0)к}{в_
1пуюся в грут1пе' и вовремя реагиР0вать г!а !{ее !|3[{ет{е1{иями сти-
ля л],1дерства.

Фбсуд:тм теперь вопрос о том' 1{а|{ 3ависит эффектпшёнос7пь ?ру.п1.!о-
вой 0еяпельносп1,! 0т сложив|п|-1хся }.'е)кличностнь1х отноп1е1{1{й. [1ре;кде
всего отп{ет|,1м' что и3у1{е1{ию да}{1{ого вопроса 6ьтло лосвяп1ено 6оль-
1шое количество исс;тед0ваниР1, 1{ все он11 в основ1{о]\,1 6ьтлтт ттачать1 пос-
ле того' как тет!лоровскую с!.1стему научной оргат]и3ац1{11 труда в нача-
ле 20_х гг. 1{ в. с^{е1{1{ла <<доктр1{на че,-{овеческих отно:пенлдй>.

Бемало исслед0ва}1ит? на данную тему 6ь:ло проведено с 1,1споль3о-
ва1{иеп{ со{{ио[{етРического теста:

. в од}[их с,1учаях вь1яснялась непосредственная зависи}1ость п{е}к-

ду л1,1чттъ1п{!| вза11моотно111е11р!яп{и членов гру11пь1 и успе1{]ность{о
их совместной деятельносттл;

. в друг]'1х случа'1х в экспер1.1мен'га'|ь]{ь!х целях форптировал!1сь щуп-
ттьт -пюдей }!а основе в3а|,1п{нь1х сиштпатт:т! 11 сРав1{ива*цась э<!фелстттв-
гтость ра6оть1 та!{их групг1 с успе|{т]{остьк] деяте,-1ьност1{ дРугих [,1а-

,'ь1х гру!1п' сфорплироваттньтх 6ез учета взаимдльлх сттмпатий.

Бо штногих исследованттях ттодо6ттого ти1.!а 6ьтла устаттовлена п0"/|о-
)китель]!ая завис}1п'1ость \{е;кду л|-1т:{нь]п|и в3а].1моот}{отшенияпли т.л эф-
фективттос:тью груг1п0вот? ра6отьт. Фдттако в не1(от0Рь1х друг11х э1{спе-

р1,!п{ентах не 6ьтло о6наруэкено нртт<ако;] 3ависи!{ости ме}кду л1,11{нь1ми
в3а}.1п{оот}1оштен}1ям11 1{ ус|1е]л]1ост1,ю деятедь11ост!1 гР)/пт1ьт' }1ат<онет1,
в ряде исследоваг{ит"т вьтяснттлось' (лто п,{ежду этими фатсторами, лттн-
нь1ми взаи\1оот}{ош]ен].{ям\4 и э(.гфетстттвттостью груг{!10вой ра6отьт мо-
жет су111еств()вать.[{аже отр1{цате'ць1{ая 3ав!1с1.1]\|0сть' а и[{ен1{о: т{е\{ лу!!-
1пе личЁ1ь1е в3аимоотнош]ен].1я чле}{г)в группь1' тем ху'ке онгт ра6отатот.
1{ пример':', та]{ая 3ависимость 6ьл-;та о6нару}кена в двух эксперип,|ен-
тальнь|х исследованиях' ггроведе}1нь1х а},1ер}1ка!{ским].| соц1:!альнь|м!:1
психоло{'ап,1и со0тветствен}1о на эк}1пажах самолетов_6ошт6ард11р0вщи-
ков |'1 на !(о},1андах у1{е}1ьтх-а1{ва}тавтов 

1.

1атсртм о6разом, на и}{тересуюгций учег|ь1х вопРос о 3ависип{ости
эффетстл'твттост|{ груг1п0вой ра6оть: от ме)к.|{ичн0стнь1х отнотленит? гте

бьл.п полутен гтростог! 1.1 одно:]начньтй ответ; 6олее того, он оказался
весьма прот{,1вореч}1вь1}'. Фдтто из возмо)к!{ь]х о6ъясненр;й этого пРо-
тивореч1!я состоит в с"/тедую1це1''.|.

1 Аквагтавтьд - э1'о /гтоди' ра6отающгте в спе!{иа.}тьшьтх г.ту6оководг1ь]х аппа-
ратах на 6ольтши;ч глу(;иттах океа|{а.
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йсследователи' по-видимому' имели дело в соответству]ощих э!{спе-

ри]\{ентах с группами разного уровня социадьно-г{сихологического Ра3-
вит||я. Бсли эксперимент провод}тлся на гру1]пе сравнительно ни3кого
уровня Развит71я' то в нем следовапо о)кидать отрицательной завртсиьло-
сти п{е)кду хоРо1цими лич1{ь|м!{ в3аимоотно1шен1,1ями и эффективность|о
групповой деятельности. [[ртт хоРо1ших'личнь1х отно1пениях члень1
группь1 стРемятся к активно]\{у о6щенито друг с другом, и тратят |{а это
достаточно много вРе\{ени. Б группе низкого уровня ра3вития такое о6_

ще1{ие в основно}{ 1{асается вопросов' не и\{еюш11{х пРямого отно1пения
к содер)кани!о совместной деятельности, г1оэтому по }{ере улучтпен]1я
л|.1чнь1х взаи\{оот]1отшеттий в такой группе успе1ш11ость ее деятельности
сн1,1)кается. Бсли л<е э1{сперимент г;Роводился на вь1сокоразвить1х груп-
пах' то в них следовало' напротив' о)кидать полож'{тельной зависипдос-
ти между л1{ч1{ь1ми в3аи1\,1оотно11]ениями и эффективность}о совместной
деятельг1ости членов групг{ьт. Бьтсокоразвитая груг|па (группа-коллек-
тив) отлт.тнается тем' что ее участники пр1{н1{\,{атот цели' стоящие перед
группой, как сво1| личнь1е' а их о6щение касается о6су:кдения и дело-
вь1х вопРосов. [{оэтому в эт|1х условиях' чем луч1пе в3аимоотно1пен1|я'
тем успе1пнее 6уАет группа ра6отать.
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[дава 1

Фщущения и восприятие

0щущения

Фщутт{ения счита1отся самь1ми пРость1ми и3 всех псих1|ческих яв-
лений. €посо6ность к ощущен11я\,1 имеется у всех )кивь1х сушеств, о6-
лада]ощ].1х нервт;ой системот'т. Фсновная их роль состоит в том' что6ьт
своевРе}{енно и 6ьтстро г[олучать со сторонь! внегшней или внутренней
для орган11|зь{а средь1 гтттформаци1о о тош1' что \{о)кет оказаться полез-
ньтм для удовлетворения а|{туальньтх потре6ттостей.

- 
Б своем 1{а11естве и птногоо6разии они отрах{а1от разноо6разие 3нач}1-

мь1х для челове1{а свойств окру)катощей средьт, своео6разие тех ст11му-
лов' которь1е их вь13ь1ватот.3ти стимуль!' 6уьуни свя3анньтп{и с Ра3!{ь1-
\{и вида\{и энеРгии' поро)кдатот ощущен1.1я Ра3личного тсанества (разттьтх
лтоёальностпей): зрштпельнь|е' слуховъю'ося3а7пе.льньсе, о6оняпельнь!'е' вку-
совь!е' ошшщеншя 6ол.ш, тпепла, холо0а тт т. д. 14нформацито' о состояни11
птьттшечной систеш{ь] нам г{редоставля}от проприоцептивнь|е ощущения'
во3н!1каю11{1{е при сокращени11 11ли рассла6лентти мь11пц; о поло)кении
тела в пространстве от1{осительно направленности гравитационного
поля говоРят ощущения равновесия.

€игнальт, поступатощие в мо3г и3 внутренн}1х органов' менее замет-
}ть1' чем с}1гнальт' поступающ1.1е из вне1шней средьт, и в 6ольтцинстве
случаев' 3а исключением неприятнь|х и 6олезненнь|х' не осозна1отся
человеком. Фднако они так)ке восприниматотся и перера6атьтва1отся

центральной нервной систепцой. €оответствующие этип{ сигналам
ош{у1цения назь1ва}отся интероцептивнь!ми. йнформация и3 внутрен-
них оРганов тела непрерь!внь1м потоком постуг1ает в мозг' соо6щая еплу
о состояниях внутренней средьт, связаннь1х с наличием в ней 6иологи-
чески поле3нь1х или вредньтх веществ, темг1ературой тела, химическим
составо\{ име1ощихся в нем )кидкостей, давлением и многом дРугом.

} неловека, 1{роме того' есть несколько специфинеских видов ощу-
щений, которь1е несут в се6е информацито о времени' ускорении, ви6-
Рациях' некотоРьтх других сРавнительно редких явлениях, имеющих
для чедовека )ки3ненное 3начение.



Фщущения и

Ёесмотря на огромное ко-ци1{ество ошдулцений, соответствующих п1и-
Р0коп'1у д1{а1]а3он)г видов э1{ергии' т{ел0век в в!{де ощутценгтй восприни-
мает далек0 Ё|е все' что реально возде}!ствует на его органь1 чувств.
( приплеру, у че"цовека нет' никакой чувствительности к так0му )ки3нен-
но ва)кному виду энерг!'1и, 1{ак радиация' космические лучи (6ольштая
11асть |(оторь1х' ка1{ },1звестно' задерживается атмосферой и поэтому не
||}9/{с1?Б:1.!{ет для человека опасттости).

Ёаиболее важнь|ми для нелоЁет<а, по-в!{димому' являются о6ъектьт,
свя3ан}{ь1е с электро]!{агнитттой эттергией, и [с)этому и3 всех ор1,анов
чувств у человека наи6олее ра3вить1м является 3рение' вос]1Р,1нимаю_
щее данньтй! вид энергии. 6 этртм видом э}терг1{и такэ*(е связано ощуще-
н1!е тепла. 9то касается у.пьтраф;толетовьтх лу.лег!, радиоволн и Рентге-
|{овских лутей, которь1е фттзтт.леск:т свя3аньт с тем же самь1м видоп,1
:-'нерт'1}1' то человек научр{лся их <<восприн11мать> с по]!1ощью соответ-
ствующ}{х фттзинесклтх пртл6оров. 3рительная чувствительность у че.цо_
века не тодь!{о наи6о,'тее разв|{та' но 11 яв-цяется натд6олее тонкой ],!з всех
вР{дов чувствительности- Р утсаза:тношт вь11{]е д1{аг|а3о}1е частот (от 330
до 780 ттм) неловек 1{е только восприниь{ает соответствутощтай в'{д энер-
гии в в}!де света' 11о так)ке тт в форме цвета. Рму 6о"ттее ],1ли менее т0чно
в физи'леском мире соответствует дл}тна электроп1агнитной во"ттньт. 8ол-
ньт разттой дл}{!{ь!' находя|!-{иеся в ]1Ределах ука3анн0го вьт1ше диапа:]она'
поро)кдают у че'71овека 011{ущения ра3л!.1ч}1ь1х цветов радуги (та6л. 4).

1{о-,-те6атлття давления в03духа, с-цеду1ощие с опреде'1еннот] частотой,
воспРини]\,{аются челс)веком как 3вук}1 о11ределенттой вьлсотьт; при этоп,|
ампл[{туда кодебангдй соо1'ветствует тако1!!у свойству слух()вь|х 01]{у-

[аблица 4
6вязь между 3рительно воспринимаемой человеком длиной

электромагнитной волньд и ощущениями цвета

380-4-50

480

5ш
521

54(1560

572

6ш1650

650-780

д{лп на э;тектромагнллтной во.т| нь| в

(мл:_влиардньлл долях плетра)
Фш1утценпе цвета

Фиоле'говь:й

(рэути{л

[олубовато_зелеълый

3е';те;хьп"т

3о.:тенст_;келтьтй

}{елть:й

0ранятевьп-:

[раснь:+!



88 Раздед | ! !. [1ознаватедьнь!е процессь! и сознание че^овека

щений, как гРомкость 3вука' 9ем 6ольтше частота коле6аний давления
во3духа' тем вь11]]е воспри}{имаептьтт! нами звутс.

!иапазон частот коле6аний давления воздуха' воспринимаемь1х че-
ловеком в виде звуков' превосход1{т диапазонь! частот' пороя{даемь|е

всеш11т известнь1т!1и му3ь11{ацьнь|ми инстРументап'1и, вкл}о1{ая такой 6о-
гатьтй по гамме воспРои3водимь1х им частот инстРумент, т<атс форте-
пиа1{о. 3тот музьткальньтй инстРумент поРол{дает 3вуки с частотот'т

в пределах от 27 до 4200 [ц ('леловеческое ухо, напомним' восг{ринт{-

мает зву1{и в частоте от 20 до 20 000 [ц). Фднат<о и это не 11Редел для
)к11вь1х существ. \4ногим }1з них челове1{ уступает по чувств11тельности
сдуха. }( прттмеру, летучие п{ь11]_11'1 и со6ак;т сг1осо6нь| воспр}1нимать

ультразву1{!1 }1 сль1ц]ать 6олее сла(>ьте зву!{1{' чем человек'
3аштетим, нто су6ъет<тивно восг{рин}1}|аеш1а'т че.т{овеком вь1сота 3вука

3ав11сит це толь|(о от частоть1 поРо)кда]ош{их этот звук коле6анттй дав"це-

}1ия воздуха, н0 та1{)ке и от с1{ль1 3ву|(а, !1ли его 11нтенсивности (]'1меется

в в1.1ду ра3ность давле1{!1й ме>кд5,62уой вьтсот<от] тт саштой }!и3кой точ1{а\,{и'

отРа}кающишти коле6аттия давлен!1я воздуха). Более щомк}11] (стт:тьньлт?)

звук иногда вост1ри11и}'{ается человеком и 1{а1( 6олее вьтсотсий, гт нао6орот.

/[ля су6ъет<тивнойт оцен1(1{ гРом1{ости восг|рин1.1маемого зву1{а пРед-
ло)кег1а спец11альная 1п1{ала' едини11е1"'1 которой является деци6е''т (д6)'
9то6ьт 11редстав}1ть себе гропттсость р213нь}х зву1{ов' вь|раже}1!{ь1х с по-
моп{ь1о этой едт.тнит1ьт, о6ратимся т<'га6тт.5, где в децтт6елах г]1Редстав-

;"!€Ёа г!о1\,1(ость Ряда хоро1шо |'!звестньтх зву1{ов.

3аметттпл, что длительнь1е и интенс!.1вньте воздет}ствия фи3ических
ст1.1ш1улов }1а на11{}1 органь1 чувств спосо6тть: вь1зь1ва'гь определеннь1е
наРу||]е}1ия в их фун;сц]{о}1}1р0ва1{}ттт. }1апрттмеР' гла3' подвергаемьтй
воздег!ствито с!'1льного света в течение дл}1тедь|{ого вре${е}{}1' слепнет;
при возде||ствт,1и !{!1 орга1{ слуха дл1,1тельг1ь1х !'1 с].1льньтх звуков' ам11"т1[1_

ту4а тсоле6анттг} тсото$ь1х г{ревь!1пает 90 дБ, п{о)кет наступт,тть времег1-

ная потеря слуха. 1ат<ое наРу1пен{'1е }{еред1{о вс1'ре!{ается у "што6ителей
и 1{сг1олн11теле1| шлузьтт<альнь1х г1р01.13веденит] ансаш16лями электроп{у-
зь1!{а.71ьнь|х |{1{стРуш1е}{тов.

1{ропте зрен1{я и слуха важ}1у|о роль в жизнт'1 человека гтграют о6о_
нятельнь!е 11 вкусовь|е ощущения1'

Ф6оняние - ви дчувствительност!,т' |! ороя{дато1цит! ощущенгт я 3а|\ а-
хов. Фно, по-видимо!1у' о/{н0 !.1з са]\,ть]х древ1{!1х 11 г{рос'гь1х в11д0в чув-
ствительности'

1 Ф6о+тя:;т':е ,;],;-1{ !€,10Б[|(:! ]\1ег]ес ваяст;ьтт1 вид чувств|4тель}10с'ги, чеш| д"'1я

м н0г!1х ж''вотн1,!х'
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€редняя громкость ра3личнь!х звуков'
7аблица 5

вь!раженная в децибелах

!арактернстика звука |_ро::ьюсгь зв1'ка в.тецшбе':ах

!_1]епот че.гтовека. воспринимаепсь:й на расстояни:.:
полутора-двух мещов от говоря|цего че]]овека

16-18

|'1!уьт в унре>кдении, гдо работа|от лю]|и! н(] }!ет ма]ш[1}{
(тшум, про:;зводтгь:ь;й всеми источ!{!{ка!\.[и звуков1 кроме

отчетл|{во ольттшимой неловетеской ренл.т)

40

1{еловенеская рень средней' норп:атьно*! том кости,
воспри!{имаеп{ая рядом отоящиь' с говорящим

че-т[овеком

60

111ум мотора сред!1его г1о велит|ине автомобиля 75

|11ум э.пек'ро:;ое3да тт'еро. воспрттнимаептьтй на

рассгоя!!ии около 3 м от края платформь;
95

|1!упг'гурбг;::ь: среднего рсак1ивнот,о самолета ]|5

0ерхний предел громкости воспри}{и}}!ае}|ь!х человеком
звуков' за которь|м они вь!зь!ва|от у)'{е }1е слуховь!е' а

болевьте ощущен1|я

бот:ее | 20

€ле;цующтт;,} вид оп{у1це1{,.1т)1 - вкусовь|е - !1меет (]еть'ре осг1овт]ь1е
}.1о]{аль11ости: сладкое, соленое' !{р1сл0е 1.1 горь1{ое. все осталь}|ь]е вку-
совь1е ош{ущен}1я представлятот со6ой Ра3}1оо6рш]{ь1е сочетан1{я этих
четь]Рех ос}1овнь1х вкусовь1х 01цуще111{й.

Ёо;кная чувствитель}!ость' иди ося3ание' - это наи6о.цее 1!!иРоко
г||е{с1'ав:1€[]]ь]{1 и весь}1 а РаспРостРанег] нь1й в т 1д (1_\/вств{!те.|ть1{ости.

€ю;ца относ:ят ощу1цен|{я пР|11(ос]{0вения' дав"|{ения' 6о'-ттт, тетт;та, хо,|1о _

да' дв}1)кен1,!я (ощу1це11{{я' в03н}1]{ак)]т1{.1е пр,{ переме1цени11 пРедш1ета
г10 г{оверх1{ост!{ кожи).

Ёа прттпшерах кинестетических 0щущений и ощущений равновесия
ш[о)1сЁ|() по/{твердт.1ть тот фа](т, что да1[е1{о 1{е все ощу]!]ен}1я являк)тся
осо3}{авае]\{ь1\{,{. в повседнев1{0:|| рента, которой \,!ь1 о6ь]!!]1о польз.уеп1ся'
да2ке отсутствует спец1.{альное с]лово, о6ознанатощее (]ш{у{це|{{,1я' 11ду'
щие' }1а11р]'1ь1ер' от реце11торов, распо"?]о'{еннь|х в }1ь1ш{цах 1{ ра6ота1о-
щ}1х шр!1 ],1х со1(Ращенип !{ли рас:тя)ксш1.1],!. 1еьт не п{е11ее эт{,1 0щуще1{!{я
все )ке с)'ществу]от, о6еспенттвая упРавлен!1е.цви)кег1ия}'1!1' оцен1{у на-
правлсн1{я }! ст(орост{1 дв11)ке|1ия' а та1(я{е Расстояния. Фнт.т ф<;рптт.трт-
к]тся авто}тат]'1чес1(и' 1{осту11ают в [{о3г и регу-ц}{руют д{]1!х{ения }1а
подсо3нательноь| уровне. Без ощуш1ени1,] 11одобного рода мь1 6ь| !{с1]ь1-
ть1вал1'{ больтштте трудт1ости' связа|{нь1е с нео6х0димость]о одновре\.{е1{-
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ного сог]|]ас0ва}1ия дв1{жений раз.шинттьтх .:ас'ге].| те]1а' сохран8ь1!,1яя ||Ф31э!,

равновесия' к0нгродя ра3личнь1х }1епрс}и3во]{1т[Б11 {Б1{)(€г1и,|. тт{ро\1е

сам1{х п{ь!!пц рецег1торь{ кинестет|{чес1{]'{х ош{)цце11и;;1 }1аходятся и в дру_
гих 0ргаг1ах.

Бсе видьт огт{ушенит! во3ника1от в ре:]ультате воздет?ств1{я с0ответ_
сгвую!ц}]х ст]!му..т1(]в-р|13дра)!(итез.це1.| тта с;рггагтът чу8ств' 0,;1льтатсг-; о1цу111е-

ъ1ие во:]н1{кает 11е сра1]у п0сде т0]'о, ](2[!( тФ;{ББФ }{у;к!{ь1йт ст11ь{ул 1]ача-ц

де!|ствс;вать 1{а 0Рта!1 \1у[]ст1]. &1е;к;:у на[|а-4ом ]{е-{;!ствия с]1и}[у.1]а_ра3-

дражителя и г1оявлен11с}{ соответств)/к)щего 01|{у11]ен!{я проход!,{т о|1-

ределенн0е вре|{я. Фт;о наз:лвае'[сяла[пенп!съьм.пери.ос)олс в03т{,-1кь{ове1{}1я

ош{у]це}{}{я. Бо вреътят:'1?1€Ё11{Ф|Ф 1]ер},{ода пРот1тсх0д!1'г преог)т)а3ова1]ие

энерг1{!! воздействутоц(его ст}1\.1у-|!а в }{еРв{1ь{Ё !{}'!1{}.т!Б|Б!, их прох0)к-

де}{!.1е по спецттфт1чески.ь'1 и т+есггет1тлф11ческ:'.1т!{ стРу1{тура\{ нс:рвнот!

с!1сте},1ь!, 1{ере1{л}очен'1е с одно!'о уров}1я гтерв:той с14сте\'1ь1 на лругог}.
-|1о д"цитель.1{ости .]1атент{}ого псриода можно судшть о6 аффс:реттт+;ьтх

стру!{турах це1{тра''1ь}1ой ттк:рвттот"т с1{с1'с]\11,1, через к0т0рь|е' 11Ре}кде че]\1

|{01[3(11л в к' г. м.' т]роходят нерв{1ьте !1}11]ульсь1
'|атсттм о6разопл, все ощу1це]{|.1я' 1!}{еют{1|.1(3€8 1г 

:16:93е1{а' }!о}кно ра:]_

делить на с:-{е,;]}0]{!1е ос}101]}{ь!е гру1]пь] :

. сснсорньпе :: с3',6се:тсо}!'!ь!е:

о д}.{ста]1'г}{ь1е |! 1{он]'ак'1г]ь1с;

о {.1н1 еро!{е11'|}18}|Б}0, экс'геро11е{ [т11вн ь1е 14 ! ! р0|1р1{0це]1'г [1в }1ь{е.

Ёегтсорньпе -- это ос03навае\{ь1е о{11у[}1е]1},]я. $е"цовек }!}'1еет с]]я3ан-

1{ьт{] с пр!}{1{ 11ере)к].1ва]]]'1я. \'1о)кет шх 0п!'1с;11'ь !1 
'}еРедать 

}1нформац1]ю (}

}{11х ][!} ['и;\{ лк)дяь{.
бу6сенсортт1л!€ _- 3!0 неосознавае}.!ь1е ош-{ущепи::, 0т;тт вь13ьтв!|ют в

сР].'1}г1]13&1е 18:'1{)*ё1{А те ,ке саь{ь1е реа1(1111и' 1{от[]}Б1€ сЁ'т:}ань1 с: се]1сор-

ньтп{!1 о11ту111е}{{{я},1]4' но э'г11 реакц!1;{ не !1редста!].;тев ь1 в со:]1{!111!{]{ 1|(]'11()-

в{-'ка в в.:тде с:тет1таф'{чес1{их г!ереж11}]аЁ{11Ё1, х|}рат{т*:р1'ь|х д./1я се}'тсо1)нь1х

01щ]"щен}1'1.

,{иста+ттлаьпс _ эт0 0|цу1-цен}1я' п()ро)1{д,аеп!ь!8 1,|([Ф}!!}|{'!$.0п э}'еРг'],]':1,

1{ах0д'1ш!}1}.{ся на Р;1сс1"оя!{!!1{ о'г ш(.}ве0х!{ос'г].'{ те"|1а ч{-'-тове1(:'-!.

$од:такттдьте -- ;]т0 с}щуще}11.1'{1 8{]:'}н|4ка]о ш111с п}){'{ ;_1е!10{-:редс''вен}1о}!

к()}{т:]-кте исто1]1н!4к[1 3}! ерг!1и с по !]ер х}1ос"]'ьк) тсл.1.

}}{нтероцептиЁ;нь!ми 1тазь{в:]к]т 0ш1!}ц{]н}'1я' с''я:]а11нь1е с р;;6о'г*;{! ре_
]{сптг)ров' р ас11о"]1сжс}1ньтх л]0 вн1/тре }! }!1]{ оР га}|:}х гела.

3тссте1эоцег!тивнь|е -- это ош{уш1ет-1{'{я, во31!11каюг].1}{е 1эр]4 учас'ги1{ ра-
боть; решег:т0ро.!], Рас|{олагак.}1ц{{кся б:цртзко к пов€}Рхт1ос'г.|] те":{!1.



[дава 1. Фщущения и восприятие

1|роприоцептивнь!ми на3ь1ва1от ощущения' свя3аннь1е с ра6отог! ре-
цептоРов' ра3мещеннь|х в мьт1ццах и свя3ках. (роьте этого' ощу1цения
человет{а по своей модальностгт (лсанеству) делятся на 3рительнь1е, слу-
ховь1е' ося3ательнь!е, о6оттятельнь1е' вкусовь1е' дв|1гательнь1е и ощуще-
н11я равновесия.

Фщущенлдя, во3никающие под влия1{ием постоянно действующих
сти1\,1улов' са!т!1 [о се6е постояннь|\.{и не явля|отся. €оответствующие
ощущен!1я со временем ]\{огут и3\{еняться относ1{тельно' не3авис],11\{о

от тех сти\{улов' которь]е их вь|зь1вают. 3ти 1{3п{енен11я связань1 с яв-
ления]!1!.{' |{оторь1е получ}1ли названия а0 оппацшш, сенсш6шлшзацшш и
сцне с7пе3шш оРганов чувств.

Ф рганьт чувств о6ладатот свойством п рис11осо6-7] ения, \|л'7 а0 апш.а -

цшш1 к изменятощимся' а та1{же к постоян}1о дег!ствутощ|тш1 условияш1
сти1\{уляции' пр14чем в ре3ультате адаптац1{!{ чувств}.1тельность орга-
нов чувств может шо1{}1жаться или повь111]аться' и3}1еняясь в довольно
|п11роких шределах.

|1овьтш_тение чувствитель}1ости одн|,1х оРга}1ов чувств под воздей-
ствием слабь:х ра3дра)кителей, воспртт1'1!1\{ае\1ьтх другими органап,1!.1
1|увств' на3ь1вается сенсш6цлцзоцшей. Б свото очеРедь' пониже|{ие
чувств11тельности оРганов !!увств под влияние]\{ сильнь|х РаздРа)к}1-
телей, воздействутощих на другие органь1 чувств, }1осит }1азва1{ие
анес1пез1/ш.

Ба;кную Роль в и3п'1енен1!и чувств!.{тель]{ост1.1 ]1гРает упражняе-
мость: г|ри постоянно действующе\{ анали3аторе его чувств|,{тель-
ность о6ьт.тно повь11пается' а лридл1,1тельное вРеп{я тте ра6отаюшдем -
понижается.

йногда под воздействием Ра3дРаж}1теля на оди}1 оРган чувств могут
воз}!икать о!1{ущения' характер}1ь1е совсем для другого орга}1а чувств.
3то явление носит на3вание сшнеспе3шш. Ёапртлштер, у некоторь1х лю-
дей звуки спосо6:тьт вь!3ь!вать 3ритель]{ь1е ощущен|.1я и, нао6орот, зри-
тельнь1е ст1.1муль| - слуховь1е ощущения (это явлентте иногда о6озна-
ча!от ка1( наличие так на3ь|ваемого цветного слуха !1л}1 озвученного
зрения). !1звестньте пРимерь1 синестез;{!'1 следу1ощие. 9 русского тсом-
по3итора А. Ё. €кря6ина под в]1ияние]\| световь1х воздействтдй в голо-
ве неред|(о появлялись слуховь1е ощущения' а у л!1товского 1{омпо3и-
тора и художника й- 1{. 9юрлёниса под вл}1янием эву1{ов в голове
складь!вались красонЁь1е картинь!. 3ти картинь1 о}1 нередко изо6ра-
жал на полотне' давая им на3вания' 6олее подхо дя\цие для музь|каль-
нь|х прои3ведений, например <.[иштфония>.
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3осприятие

8осприятие _ это процесо познания (отрахения) окрухающе-
го мира в виде целоотнь!х предметов и явлений.

€посо6ность1о воспР|'1ни\{ать м}1р в в]{де о6разов наделе}1ь1 не толь-
ко л}оди' но и вь1сш-1ие я{ивотнь1е.

Фбраз вослриятия от ттабора ощущений отл[1чает ряд характер1]ь1х

для не|о свот]ств.
1. Б отличие от ощущений, восприят|'1е вь1ступает как субъекпшвтоо

соо7пносшмое с 0ейстпвцтпельноспью' пРедставле]тной не в в!1де отдель-

ньтх видов энеРгии' а в форме целос7пнь.х пре0метпов ш явленшй-

2. Фпушения су6ъектгтвно ка1{ 6ьт находятсявнас самих; воспр]'1нима-

емь1е же нами пРедп{еть1, р1х о6разьт и свойства су6ъективтто лока11'{3ова-

ньт в окру)ка!ощем нас пРострагтстве. 3тот процесс' характерньтй именно

для воспРия тия от ] |р\чия от ощущений, на3ьтв аетс я о 6ъек'тпшв ацшей.

3. }}4тогом формирован11я ощущеттий являтотся переэюцва}!ця о7п-

0ельнъсх свойстпв окруя{ающего \{иРа (например, яркостт{, гром|{ости'

соле11ости тт т. п.), в то вре]\{я ка1{ в ре3ультате восприятия складь1ва-

ется целос7пньсй о6раз, вкл1очающ1]1й в се6я ко\{пле!(с различ}{ь1х'
определенньтшт о6разом взаимосвязат]11ь1х дРуг с другом ощущенит?,

припись]ваеп1ь1х человеческим со3нанием какому-ли6о предмету ил1{

явлению.
4. Аля того что6ь| некоторьтй [редмет 6ьтл воспринят в вгтде о6ра-

за, нео6ходимо совер1пить в отно1пении его какую-ли6о вспрецную
акпшвнос1пь' направленную на е?о шссле0ованше' на постРоен!{е и уточ-
нение его о6раза. {ля появления ощущения этого' как г|Рав}1ло' не

тре6уется.
5' Фтдельньте ощущения как 6ьт <<привя3ань1> к специфическ|{м ана_

ли3аторам' и достаточно 6ьтвает простого воздейств11я стимула на их
периферинеские органь1 - рецепторь1, нто6ьт ощущение возникло. Фб-

ра3, складь1ва1ощийся в ре3ультате процесса вослРиятия' предполагает

взаиш1одействие' скоординированную ра6оту сра3у нескольких ана;!и-

заторов. Б зависирлости от того' какой из них ра6отает акт1{внее, перера-

6атьтвает 6ольтше информации' пол)|чает наи6олее 3начимъ!е признаки,

указь1ва1ощие на свойства воспринимаемого о6ъетста, Различают и видь!

восприят}1я. €оответственно вь1деляют 3ршпелъное' сл!ховое' о6оня -

1п е льн о е' вку с о в о е и о с я3 о7п е льно е в о спр ш ятпш е. т{ет ьтре анали3 атора -
3рительнь1й, слуховой, котсньтй и мь11цечньтй - чаще всего вь1ступа1от

как ведущие в процессе вослРиятия.
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6. Бос пр ият ие яв ляет ся о с мь. с ле нньг-л.с ( вклпонапощим пр!,| нятие ре-
ц:ений о6 адекватности о6раза и о его г!ринадле)|сности определенно-
му г]редмету и явлению) и <.ознаненньтм> (связаннь|м с ренью) синте-
зом разнообразнь|х ощутцений, по.пучаемь1х от во3действия пРедметов
у1ли явлен11й на многгте оРгань| чувств. 3тот синтез вь1ступает в виде
о6раза данного пРедмета |1ли явлеътия, которьтй складь1вается в ходе
акт].1вного !.1х познания человеком.

7 . 1р е 0ме тптооспь' цело спно сшь' конспанпноспь и капе ?орш(!.'].ьноспь
(осмь:сленность и означенность) _ это ,]сн',н,'е своЁ!ства о6раза,
складь1ва1ощегося в процессе вослрият11я. 1акими свойствами отдель-
нь|е ощуще1!ия не обладалот. Рассмотрттм кРатко у|{азаннь!е свойства
о6раза воспр[1ятия.

[1редметность - это спосо6ность человека воспР1{!1имать |\{иР не в
в;тде тта6ора не свя3аннь1х друг с другом ощущенгтй, а в форме отде-
леннь1х друг от друга в пространстве г1редметов' |{ отг|осить к н}|м свя-
3аннь1е с ни\{1'1 ощуп{ения.

{елостность о6раза воспР11ят!1я вь!ражается в то1\{' что он во3н|{ка-
ет сра3у' причеп{ дат{е тогда' когда в восг{р},[ни1!1ае\,1о1\{ пространстве
отсутству1от г1екоторь!е необходимь|е для его пол}того построения эле_
менть| (о6раз в этом случае катс 6ьт }1ь|сленно достРа!1вается челове-
ком до некоторой целостно1] формьл на ос|{ове на6ора инфорштативньтх
его элеплентов).

[(онстантность о6раза определяется |(ак его относ|1тельное по-
стоянство пр}1 изменяюш!}1хся условиях восг1р|{ятия (отдельньте ощу-
щет{ия' г1оРо)кдаеь{ь|е вос]1Рин1.1маемь1|у! предт\{етом' могут меняться'
а его о6раз в целом сохРаняется). Ёапример' константность о6раза
п.(о'кет г|роявляться в спосо6ности человека восприн!1мать предме-
ть1 относ!1тельно постоян}1ь1ми по форпле, цвету' вели1{ине 

'Р"дудругих гтр|.1знаков. [

|{атегориальность о6разавосприят\|я проявляется в том' что он все-
гда нос11т о6о6щеннь:й характер, и отРажен|{ь!й в непд пРедмет, во_пер-
вьтх' г1редставлен не во всех' а в наи6олее о6щих его свойствах' во-вто-
рь1х' 11еловек о6о3начает образ предмета словом-по}1ятием !{ относит
его к определенному |(лассу или категоРии предметов. Б соответствии
с этим в воспринимаемом предмете человек <<видит>> признаки, свой-
ствен!ть1е всем предметам данной категоРии.

Фписанньте свойства о6рш}а восприятия человеку с ро)кде|{!1я не даньт.
Фни постепенно с|(ладь!ваются в его жи3ненно\{ опь|те' являясь след-
ствием акт}1вной ра6отьт Ра3нь1х анали3аторов и синтетичес:<ой дея-
тельности человечест(ого мо3га в целом.
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Ф6раз, складь1ва!ощийся в ре3ультате воспРият}1я, предполагает со-
гласованную' коорд[|нированну!о деятельность сра3у нескольк|{х сен-
соРнь!х систем. Б зависимости от того' какаяиз них ра6отает активнее'
перера6атьтвает 6ольтпе инфорплации' получает наи6олее существен-
нь|е при3наки о свойствах воспРинип,{аемого пред1шета' Ра3л11ча}от
и видь| восприятия: 3рц!пельное' слу ховое' ося3опельное.

3рительное воспРиятие имеет наи6олее вшкное значение в )кизни
челове1{а' а его орган _ гла3 и связаннь|е с нип,1 отдель1 мо3га пРедстав-
ляются наи6олее сло)к]{о устроеннь!ми из всех а||али3атоРов.

Босприяттте человеком сложнь|х' осш1ь1с'т|еннь!х изо6ражений про-
исход1.1т следующ[1м о6разом. 3десь, в первую очеРедь' сра6атьлвает
механи3м влиян|тя про!шлого опь|та и мь11]-1ления' вь1деляю]]дий в вос-
прин}{маемом изо6ра;к ении наи6олее информативнь!е места' на осно-
ве 1(отоРь1х далее' соотнеся получет1нуто игтформа|{и]о с память|о' мож-
но составить целост1{ое пРедставлен}1е о воспр'1нимаемом о6ъекте.

Ёередко пРи воспрт1ятии |{о}{туРг{ь|х }1 1птрихованг1ь1х изо6ражегтий,
а также соответствующих элеп{е!|тов Реальнь1х предметов у человека
могут во3никать иска}кения 3рительнь|х о6разов, которь|е на3ь!ваются
3рц7пелы|ь!мш11"]!лю3шя.л!ц. ]атстдх ттллтозит? и3вест|{о оче]{ь много. Ёеко-
тоРь1е и3 них представле1{ь! 1{а Р|{с. 6. 3то иллюзии, связаннь1е с |1ска-
я(ением контура окру)кности' воспРин|11\лаемой :;а фоне веероо6разно

расходящихся линий (а), и ист<алсентте изо6ра)1{ен]{я квадрата на фоне
кот{центричес|(их окРу)кностей (6).

Ёаличием ттллюзий в сфере воспР1,[ятия' вь13ь1ваемь1х самьтми ра3-
нь|п{и пРичи}там!1' 3ав1{сящими ка|{ от состояния зртлтельной систеп{ь|'

Рис. 6.
а - иока)кение окружности, налохенной на поле с радиальнь|ми линиями,

б _ искахение квадрата, налохенного на поле с концентрическими окрр<ноотями
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так и от осо6енносте|'т органттза1|и|{ восприн''1маемого п{атеР|1ала'
о6ъяснятотся },'111огие ош|46ки, в топ{ числе (<Б!'1А€}|(.я>) так ]{азь1ваеп{ь!х

1{еоп03!{аннь|х летаю1ц|.!х о6ъек1ов (}{ло), о котоРь1х не]\1а.'10 говор}т-
лось по телев11ден}11о !1 1111салось в пРессе.

Фсо6ьт!!. повь||]]е1{!{ь1й интерес: у1{ень]х 8}:13Б!!!2[Ф1 с.це/{у}ош1ие ви71ь|

вос]!р}1)1'{ 1{'1: 80с'пР'ия!п11е ?1росп1ран.сттовсл' 0вилсет!ий л вре.|!ст;д'с. Р:тссмот-

р!.{м эти в]{дь! воспР[!ят1{я 01']1е,|ь}{0' а та1{же }'еха}1и3п{ьт' с 1{о][10]-[{ь]о

кот0рь|х человек соо'гветстве|'но вос|1Р!!г{11|11ает окру)каюш]ее его пР0-
странство' г1ро}1сходящ1.1е в }{ем дв].|жен[1я и ход вРс}{е}{1'].

Бос:триятие 1!р0сщанст8& 81{;'{!0{1€т в се6я оце1{к1'1 вс:"товекопл фор-
.|\!'ь!' вел!1чц11ь!' расс7пояншя 0о преёметпов, [)асапоя!1шя' лаеэю0ц пре0лос-
?па}!ц' а 1па1сэюе месп!о шх в3аш.^|н02о ра,с,1'оло)|сеншя в прос1|1ра?!с?пв(,.

3 воспрсаяп.шш с!орлоьс пре0.псетоов ]1ри]{|!}'|ают учас1'].{е тРи осг}о]]1{ь1с

г|}г11!ь1 фалсторов:
1) врож21ен;:ая спосо6:тость нерв}1ь1х 1(дето|( к. г. м. ;,т:з(->ттрательно

реаг}.1Ровать г1а эле1\!ентьт гтз о6рюкен:тй, :дме:ощт[е оп1)еделен}1у1о

нась!щен}1ость' ор1{ентаг1ттю, тсо:тфт1 гурац1{ю }| /{"чт{ну;

2) закоттьт о(;1;азс;вагт:тя фттгтр, форь: :.т {(о]1туРов;

3)жттзглетлттьтт"т оттьтт чс]л(]вет{а' по"тунаемь:[! за с'..дет дв;а;кен:'тй рутслт
!1о ко}1туРу 11 повсрхносттт о6ъетстов, псРе}1е1]1е1{11я че-гтовека }1 ча-
сте|:т его те'71а в пр0стРаг]стве.

|[о-р:тзноьту' с т]о\{ош|ью ра3лич}]ь{х меха}1]'тз\|ов восгтР|111}|{\{а]()тся че-
ловек0м простРанствс}1нь|е хаРак'(ер,лст}1!(1! больгшт:х гт ма.;:ь{х о6ъет(тов,
тех, ;тзо6раже111!е 1(оторь1х 110д}{остью пс']\'1ещ.'1ется 11'ц1{ т{е по}'ещается
на |1овсрхг1()ст1.1 се'гча']'к1{ глаз!1. 1оч:*с; так же ра3л11ч!{ь{ [1еха}]!.13]\{ь1 вос-
|1Р!1,]т1.1я |]ространства в 3ав}1с!1}т()с1'].{ от того' не1]о/(в11яссн ]{л1{ дв11}ке1''

ся челове|{ (его глаз::, го_'1ова, ту"товт:тце) в }!0]\{е]]т восп])|.1'тт!1я соответ-
ствую1ц!{х |1Ред}1етов. Рассь:отр;тп* кратко эти !\{еха}1'1з]\{ь{ воспр11ят1{я

]1ростРа]]ства.
Бос;трттятхте !1 оценивание дв}|?ке1'11{|"{ основа|]ь1 г1а о;{Ё;овРе}{еннол{

]1 п ос,'тедов ательн()м 1.]спо.;1ьзова нлт;т ттн форплац}1!1' ]4 сх0дялще || ртз лте-

скольк}|х }1сточг1!,||(ов. Фднтт из !{!тх г!о3во.]1'{к)т уст'а1{ов}1ть сап: фаг;г
дв1'!}(е1!ия, /{руг!1с'- 0пе1]}|ть е1'0}1а{1Равлен}1ость ]1 скорос1'ь. |!ростое
}!ал|1чие ид!1 отсут(:'гв!1е дв|.1)кенг:{'т в гто.пе :]Ре}1[1я констат1{руется тлей_

Р0на}|!1-детек1'орам}! дви)ке1{}]я !|л11 ||ови3нь]' входя11{}1ьлтт в тте!'трофгл-

3иологичест<лт!,! аппарат ор11е]нт'1ровочного рефле:сса. 3ттт нейроттьт
о6л;*дакэт 1'е1{е'ги11ески за/1анттоЁт с.:гдособттс':стг)ю 11()ро;кдать ]'{ерв!{ь]е им-
пульсь| 1три возн|.1к1{овени|{ дв,!же}{ия атю6ого о6ъетста в поде 3рения.
Ёаправ;,тетт:тость дв!{;{ен|1я п{о)ке1'0це}{}тваться по т1еРе|!!ещетт:тю глзобра-
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жения отра}1саемого о6ъекта на поверхности сетчатки гла3а' а та1{}ке

отмечаться последовательг|остью со|{ра!це}1ий и расс.71а6лений групп

мь1111ц гла3' головь1' тулов|{ща !!ри вьтпо]|11ении дви)кени[]' следящ!{х

1-}а дви}}(е11ия]\{и воспринимаемого о6ъекта.
1о о6стоятельство' что вос|!р]1ят],1е дв1'т)кен\1я и ег() нат1равлен11я

свя3ано с пере1!{ещен}1ем ],13о6ра)кен1'1я двия{ущегося пред]\'{ета на сет-

чат1{е, до1{а3ь!вается существован1.1ем !1./!"дюзии дв1'!)кен}1я. |[ослед+тяя

о6ьлчно во3н}11{ает в т0п{ случае, когда в []о_це зрег{ия од1'1]{ 3а др)/г||ь{ с

]{е6о"пьп{11п,1и !{нтервала]\,1и вре\,1ени за)кига|отся два нег1одви)к1{ь1х све_

тящ11хся точечнь1х о6ъет<та, находящ}1еся друг от друга на срав}1}1тель_

но не6ольшом }_)асстоя}{!{1{. всли }]нтервал вРеп'{ени }'1е)к]{у появления-
},!и в поле 3рен11я 11еРвого и второго объет<тов станов'1тся п'{ень1ше 0,1 с'
то воз!1!1кае т и]1 лу)з|1 я непреРь[вного 1]ереме1це}1ия с ветового 1{сточ -

}|и1(аи3од1{огог1о./1о)1(ениявдругое,пр1{че1\{'1лл1о3орновданномслу_
чаепрос"пеж1,1ваетсяда}ке<<тРаектоРия>соответству!о]цегодвия{ения.
3то яв.;тент,те [олуч{{'|!о }|азвание <,фтл-феноптен'>.

\4еханизшт в0сприятия времени че.]1овекоп{ до с1,1х г1ор до ]{онца и пол_

н0стьк) т1е и3учсн. 3атр\:Аттент1я в его }1сследовании связа11ь1 с тем' что

у 1{еловека не суш{е(]твует дан11ого е}'1у от природь1 0ргана чувств' {1Ри_

спосо6.пенного 1|ме1{но для воспр''ят!1я времег1и. 1епт тте менее челове1{

п{ох{ет это делать' |]ричем, т1орой д0стато!!но точ!{о, оценивая такие па-

ра;\,1етрь1 вРе]\{ен1{' ка!{ его продол)китель}{ость' скорость течения' уско-
рег1ие и.ц]1 за'1едле}1ие. \4еха:тизпт восг1р}1ят1{я времен1.1 учень1е свя-
зь1вают с нал11ч11еп{ у человека та]{ 1{а3ь{вае]\',1ь]х б]1о]!огическ!',1х часов.

[у6ъективно восг|ри}]и\1аемая продо.]{?к11тель11ость вРеш{ени зави-

с!{т от того' че]!{ оно у человека за11ято. Бьтстро текуще;{ и 6олее корот-
ко1"1 по вРеп,1е{{|{ 1(а}кется на\{ и}{терес1]ая 1{ ос]ш1ьтслег!ная деятель1]ость;
гораздо доль!11е для гта1{{его восприят],1я пРодо.||)кается та деятель1|ость'
кот0Рая 3аг!олнена 6ессшльтс:тент1ь|м}1 11 не}.1!1терес}1ь1п{и для чел0вет{а

3а}1ят!1яп1и.

[ушествуют и}{д1.{видуальнь1е' в то\,1 ч'1с.71е во3раст11ь1е' ра3личия в

восприятии лк)дь]!1и хода вреп'1е]1'{. кР0ме того, у одг]ого и то1'о хх{е че-

ловекаоценкавре\{ег{11},!ожетварь!1Р0ватьв|п|.1рок!1кпределахвза-
висимост,1 от его ду1цевгтого и фи:]и,{еского состоя|{}|я. пр11 хоро}шем

настроен111.1 челове|{а вреш]я [1дет 6ь|стрее' чем обь1'!но, а г1р1{ п./1охом

настРоении' напр}1меР в состояни!,1 де{1ресс11и и,1и фрустрации' о{{о

течет медлен1{ее.
Б совремегтл{ь1х теоР|,1ях воспР}1ят1{е Рассматривается как своео6раз-

ньтй интелле1{туальньтй пРоцесс' свя:}ат{нь1й с акт}1внь1ь{ г{оиск0м пРи-
3наков, нео6ходимь!х и достаточнь1х для формирован}|я о6разов.
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€овокупность актов' вклк)ченнь1х в этот ттРоцесс' мо}(но г1редставить
в такой последовательности:

1) первттнное вь{делен!{е компле!{са стиш1улов !{3 пото!{а инк!орма-
ции !| принятие Ре1пения о то}1' что он|1 относятся к одт]о1\,1у и
то}1у же о6ъекту;

2) по;:стс в 1та\{ят!| ат|алогт{чного !{ли 6.цттзт<ого по составу ощу1це-
нттт] кошлттлекса 1]р},131{аков' сР;1вЁ!е{т]'е с !(отор|)1м в0спри['ятого
по3во-цяет суд[|ть о том' что представляет со6от} воспр1'!н]1мае-
мьт1! объект;

3) отттесенгте восприн!'мае]\'|ого объекта 1( от!ределеннот? категорглгт с
последуто1цт1м поис1{оп{ дог1ол}{].1те]{ь11ь1х пРизна1(ов' !1одтвеР)кда-
}о|цих 1{л]{ опровеРгаю|]{11х прав!1льн0сть да|[!{ого' г1.|]1отетическо-
го ре1пен],1я;

4)оконнате,'|ьнь1й вь1вод о то}{' что представляет со(>о]т восг1Р11-

гтишт:тепцьт{! о6ъект, с пригл|тсьт|]ание1\{ ему е!це не воспр1{}{ятьтх
сво{-'!ств, характернь|х для друг||х о6ъектов да}1ного к.тасса (яв-
лет| ],1е категор}1запии о6раза).
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[дава 2
8нимани е, ето свойств а и ви^ь.

Фднот! из характе}ньтх осо6енттосте;] натшей Ауховттот:т жи3]{}1' писа-п
известньтй амеР|1канский психолог 3. 1итченер' является тот факт,
что' |{аходясь под постояннь1м напль1во]\,1 |{овь|х и !{овь|х впечатлени'"1'
мь1 от\{ечаеп{ }1 3амечаем.7!и1]_1ь са\,|ую ]!|алу|о' н!1что)кну}о }{х .]асть1.

]олько эта часть непРерь1вно постуг1ающих в мозг в!1е1пн],1х вг1ечат-
ленл,:й и внутренн|{х ощущен!.1й вь:деляется на1пип,1 вн[1}{аниеп!' вь1сту-
пает в виде о6разов, фиксттруется 11амять1о' становР1тся содеР}канием
со31{ан}1я.

Бнгдматттте _ од|'тн и3 тех 11о3навательнь1х пРоцессов человека' в от-
но|пен|{и пРава на самостоятельное существование которь1х сред'1 пс!.1_

хологов до с11х пор нет полгтото сог'пасия' несп{отря }1а то 1!то его иссле-
дования ведутся уже много десятков лет. Фдттт.л учень|е утвсР)кдают'
что такого 1{е3ависимого г1ознавательного пРоцесса ]]е суш{ествует.
3нимание вь1ступает ли1пь !(а1{ сторона или п|о}!е}1т лю6ого дРугого
психологичес1{ого г]роцесса 1\ ли деят ель}!ост',т человека. !ругие по.::а-
гают' что внимание г1редставляет со6ой са\{остоятельньтр] псртхичеслс:тЁ|

процесс и осо6ое психологичест{ое состояние че"/{овека.

Аля о6основан||я своет'т точктд зРен!1я сторонн1.1к!{ последнего ]\1не-

ния назь]ва!от с'7{едующие аРгументь1.
Б о - п е р в ь1 х, вни}1ан}1е ит!1еет свотд со6ственнь|е свог"тства, кото-

рь1х нет у других психичес1(их пРо1]ессов и состоян:тй. 3то распре0еле-
нше' концен/працшя' переключе1!ше, устпойншвостпь и объело (в последнем
случае имеется в в}!ду' что о6ъем внип{а}{ия - 1{е то же са\,1ое' что о6ъепд
памяти).

Б о - в т о р ь| х' утверждается' что в }|озгечеловека мо)к}|о вь1дел!|ть
осо6ьте стРуктуРь| и процессь!' связанньте 1{1\1енно с вн11ман11епл. Фни
анатомически и физиологически относительт{о не3ав!тси\{ь1 от тех
структур и пРоцессов' которь|е о6еспечттвапот ра6о'гу дРуг[|х познава_
тельньтх фунтсций. }тсазьтвается в этой связи, в частности, тта роль ней-
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ронов-детет{торов н0в113нь1' Ретикулярной формацигт тл доплттнант'ьт| в

о6еспечении вну\мания, на оР!.1ентировонтть:й рефлекс как врожден-

ньтй пцеханизм его Регуляции.
Бнимание занимает осо6ое поло)кение. Фно вт<лючено в ра6оту всех

остальнь1х психических г{роцессов и состоянийчеловека' вь1ступает 1{а1{

их }|о1!1ент и отделить его от них' вь]делить и и3учать в <<чистом>> виде 1{е

г]редстав./{яется возш1о)1{нь1м. внимание }{е су1дествует как 11ол}{ость1о

отдельнь1|! по3наватель}1ь1й пРоцесс, но его свойства все )ке п'1от{но от-

дел11ть и 1.{3учать Ф1.(9:1Б1{Ф от сво1"{ств дРуг[1х г|сих]{ческих процессов.

1акртпд о6разошл, прав[1льное ре1]]е11ие о6су;к[аептот? про6лепльт состоит

в том, что6ь1 соединить в}1есте 11 учесть о6е точки 3Рения, ув11деть во вни-

ш1ан11и и сторону других по3навательнь1х г{роцессов' и 11ечто вполне само_

стояте./{ьное' от1{ос11тель1то

то(11{у 3рен!1я' соглас1{о кото
г1с1.1хичес1{ий процесс и од

состоян!1е человека (нтт одттн дРугой1 по3навательнь1й [Роцесс человека

нельзя одновре]\.1енно расс\{атривать и |{ат{ пс1{х],1ческ0е состояние).

Форхлапьно вни}у!ан],1е }1ож!{о от1ределить как процесс, обеспечшвающшй

ш3бшратпельное воспршя7пше' 6:1[|11&17[!€ ш шсполь3ованше

человеко./[| сет!сорной цнфор] образов, мъ[слей, пере)юш-

ванцй и т. [. действ|{е вн1{ш1ания вь1Рая{ается в сосредоточенности пси-
хи1{и человека на сравн!1тельно уз1(о]\,| участ1{е вне1пней де}]ствительгто-
ст11 !1л!1 в}{утреннеЁ{ средь| орга11и3ш|а.

8нимание _ это процесс, которьпй опособствует отбору одной

информации, поступающей через органь! чувотв' и игнорирова-

нию другой.

Бнлдмантте человека о6ладает г|ять}о основнь1м11 сво!!ствами . устпой-
чшвос1пь1о' конце117праццей, перекл1оцае],|'ос7пь1о, распреаеленшела и объе-

'ц ол|. Р ассмотри]\|.ка)кдое и3 этт'1х свойств в отдельности.
9стойчивость внимания пРоявляется в его спосо6ност11 в течение

длительного вРемен}1 сохраняться на более 11ли ]!1е}|ее постоянном

уРовне. €трого говоря, а6сол!отно устойч1'1вого вни]\|ан11я не существу-

! !ошт;.тнантой назь]вается очаг повь]1пе:лтлого воз6уэкде}1|.1я в коРе головно-

го мозга, отвечаюци1], по-вид!|п1ош1у, за ко}]цет{траци1о внимания человека

на четт1-ли6о. [ипотезу о существован!4и дом}|нанть1 сфоРмулиРовал русски|!

физтто',;ог А. }хтомский, и он )ке описал лРедполагаемь{е сво!]ства доп1инан_

ть], которь1е соответству1от свойствам внимания. 3то ее сохратте}{ие в течение

длите_цьно|'о времен!1' слосо6ность подавлять актив|'1ость соседних участков
ш{озга и за счет этого усиливаться.
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ет и 6ьтть не может' Б ках<дьлй моме|{т време}1и в силу разнь!х г!рич|{н,
г1остоян1{о отвлекак)щих внимание человека от того' чем он занят' его
внимание нез]]ач1,1тельно ко.пе6лется. 1еьд не менее мь! 11азь[ваем вни-
мание усто:?.т;авьлм, если слунайнь|е его коле6ания существенно не вл|1я-
ют на работос:тосо6ность и успе1п}{ость деятельност!1 человека.

[{онцентратцля внима11ия (другое ее на3ва1{|1е - сосре0отп()ченноспь
вншманшя; противоположное качество на3ь]вается р ассеяш |осшью) про-
является в спосо6ност!'1 вн]{!!!ан]тя собраться' огран11ч|{ться' сконцент_

рироваться на чем-то одном, отвлекаясь от всего остального в дан1{ьтй
момент вРе&1ен]{. €тепень концентРац]1].1 вниман1:я на объекте \1ожет
6ьтть разлинной: от гтолного иг11оР]4Ровагтия (;:евосприятия) всего того'
что происход]4т во1{руг,.(о па!алле;-!ьного, в1\,!есте с концентРац]1е!"| вни-
ма}111я на чем-лтд6о конкретно\{, на6люденг:я за теш1' что происход11т во1{-

руг (распрелеление внимантля).
[1ерекл:онаемость вн1.1мания пон]'1\{ается 1{ак его перевод с одного

г|редмета на Аругот?, перекл!очен!1е с одно1'о вида деятель}тости на
другой. [анная хара1{тер!1ст|.11{а вн{1}{а}1]1я проявляется в с]{орост1{' с
которо1| челове|( п{о)кет перевод!.'ть свое в|{1{мание с од!|ого объет<та
на другой, пр1.{чем татсой перевод мо)кет 6ьтть как непро]{звольньтм'
та1{ 1,1 про}{звольнь]м' [{ереклтонае]\{ость в1{11\{а1{|{я' есл11 она г[Ро1'1схо-

дит 1{а непРои:]вольнот? основе' п{о)кет св11детельствовать о его неус-
тот].дгтвосттт' но такую неусто{|тгтвость }|е всегда следует рассп1атР11-
вать ка|{ наРушен|{е вн11ман|.1я: о}{а неред1{о спосо6ствует отдь!х)/
орга1{}13ма' сохранен1{ю }| восстанов]]ению работоспосо6ностлт нервнот!
систе1\{ь{.

Распределение вниман|1я проявляется в его слтосо6ност|1 распреде-
лятъся ме)кду |{еско.71ь1{ими о6ъекташци !{ли распРостРаняться на зна-
чительную часть пространства. 1{огда речь идет о распределе]{!!11 вн]1-
1\'{ания п{е)кду разнь1ми вида}{и деятельности' то это не всегда о31|ачает'

что он}1 вь1пол]{яются одновреп1енно в 6уквапьном с]\{ь|сле этого сло-
ва. 1акое в г1рактике 6ьтвает редко, г1 о:пт'т6онное вшечатление одновре-
мен]{ост|.| вь1г1олнен]{я ра3нь1х видов деятельн0сти со3дается за счет
спосо6ностт1 1]елове|{а 6ь:стро г!еРеклк)чаться с одного вида деятель-
ност,1 на лругой, успевая ]_!ри это1!1 сохранять в памяти следь] от г1ре-

рватт:той деятельности и возвращаться к ее п|о[о:'1]кен!1ю до того' 1(ак

насту1]ит ее за6ьтвагтие1.

1 14звестно, что пап1ять на т|реРва|!11ьте де11ствия спосо6на сохра!1|,|ться в

течен}1е опРеделе|{ного времег!и. 3а это время человек может 6ез осо6ого тру-
да возврат|,|ться к про/1ол'{ени]о ранее пРеРваттгтой деятсль:;ости.
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06ъем внима|\у1я - это его количественно-качествен]{ая хаРактери-
стика' такая, которая определяется 1{оличеством предметов' котоРь|е
челове|{ одновре\{ентто спосо6ен удерх{ать в сфере своего вниман11я.
9ислеттная хара1{теристика сред}1его о6ъема внима1{ия в3Росль1х л1о-

де:? - от 5 до 7 предшлетов.

Фсгтовньтми видами внимания являются непро1]3вольное и прош3-
вольное' непосре0сгпве1!ное и опосре0стпвово[!1!ое вн1'|^ьан1|е. }4ногда от-

дельг1о вьйелятот и Расс\{атр11ватот та1{ назь]ваеп{ое послепр ошз в олъно е

вншманце.
Ёепроизвольнь]м на3ь1вают внима!{ие' которое не предполагает

участие вол[1 человека в процессах' упРавля{ощих вг111п{анием и регу-
л1.1рутощ11х его. 1акое вни}'{ание моа{ет возни1{ать, ,13\{е}1яться и исче-
зать са\{о по се6е, по\,1и]\'1о )ке"|{ан1{я и сознан1.1я человека. 9еловек не в
состоя111{1,1 у|1рав]{ять соответству}оци\{и про]{есса\{и' г{ос1{оль!{у он1{

свя3ань1 с дет}ствттем ориент|1Ровочного рефлекса и ор!{ентиРовочно-
исследовательско1,] .{€91€;1Б}1Ф€1ью' пРотекающет} (в ее элементар!1ь1х

формах) на подсо3нательном уров}1е. Ёапрттмер, мь1 всегда невольно
о6рашдаешл внимание т+а ттео6ьтчьть1е 3ву1{и, нео}кида1{нь[е вспь11пки све-
та, нео6ьтннь1е |1 острь1е запахт{' вне3аг{нь1е г{рикоснове]{ия к поверх-
ности теда 1.1 т. п. Бсе это примерь1 непроизволь}1ого в]{и\{ания.

||роизвольнь|м ]{а3ь1ва1от такое вниман1,1е' котоРое свя3ано с учас-
тиеп{ воли в процессах па\,1яти. Б этом случае челове1{ со3нательно и
целенапРавленно о6ращает свое в1тимантте на тсакоЁ!-лгт6о о6ъект, удер-
живает в}{ип'ание на неп'1 в тече11ие опРеделенного времени' сам пеРе-
1{'ц}очает свое внип{антте на новьтй о6ъет<т' !1 так далее. Бсе этрт процес-
сь1 пРо1,1сходят со3нательно и находятся г1од волевь|м контролем со
стоРонь1 человека. 1{апример, в какор]-то \.{омент вре}|ени у нег0 мо-
)кет во3н1.{кнуть ттео6ходип{ость нар]ти ог|ределенну1о ш1ь1сль в читае-
ш1ош1 те1(сте. €апл ттроцесс чтения в данном случае 6уАет сознательной,

разушлгтой ]'1 целенаг1равленно|'л деятёльттостью' которая на пРоизволь_
ной осглове 6упет регулиРоваться с участиеп{ внимания человет<а. Бни-
мание 6улет упер;киваться на те1{сте !,1 его содер)кании до тех пор' пока
ну)к1|ая \{ь|сль тте 6удет в нешт найдена.

Ёепосредственнь!м на3ь|вают такое вн1т\лание' котоРое поро)кдает-
ся' удер)к1|вается й регулиРуется на]1ряму1о только тем о6ъектом, на
которьтй оно }1епосРедственно направлет{о. \4ея<ду соответству|о]-11им
о6ъектом - тем' на которьтй направле1{о вн!|ман1.[е человека' и созна-
нием человека в данном случае нет никак'{х дРугих о6ъетстов, с помо-
щь1о котоРь1х его внимание регулируется. 1{ примеру' если мь| слунайно
взглянуди на что-либо' и то' что в дангтьтй \{ош|ент вРемени ока3алось
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в поле }1а1шего 3рения, 11ривлекло вниман1{е к се6е, то это и 6уАет не-
посредственн0е вни\|ан].1е.

Фпосредствованнь|м 1тазь1вак]т та!{ое внимание, которое пРивле1{а-
ется и регулируется не тем объе:стом' на которь|!"{ оно непосредствен-
но направляется' а чем-ли6о другим. Ёаттрттмер, п{ьт мо)кеп{ по]1Рос}1ть
чо.цовека о6ратг;ть на чт0-!]1и6о в!{1{мание; 0с1'а!в!1гь на видно\1 п{ес.{'е
какой-лтт6о предмет с с03на'гедь}1ь]м расчето\{ 1{а то' что6ьт увидевгпгт||
его челове1{ о6рат'тлзт в111.1ш1ание не толь1{о на данньтй пРед]\1ет| }!о и г!а
что-лтт6о дРугое, связанное с эт11п{ предметоп!. 1 {ьт можепт нар|{совать
где-лттбо сип|вол в1{имания - стре-цку, направ],{в ее в стоРон), о6ъетста,
на которьтй )келате'/{ьно о6ратить вн1.|п{а|{1]е' у[ т. ц. (в этих случаях в
качестве средств, |1ривлека|ощих вни]\,1ан1.{е че.т{овека' 6уАут соответ_
стве!{но вь]ст}гпать с']ово' пРедмет или знатс).

||ос"':е:тр ои3вольнь|м }1а3ь1в а1от тат{ое внип{ание, ко торое появ.7{я-
ется у человека с!1устя нек0торое вреп{я после того' ка1{ он про!13в0ль-
но удерж[{ва-т1 свое вни}|ание на чепл-лтт6о. Бслгт, 1{ 11римеру, человек
чем-ди6о }{ачал зани}!аться и продо-ц)кает это де./!ать в тече{{}'е доста-
точ}{о д"7!т1тель]{ого вреп,1ени' то со вре,\{енем еь{у уя(е г1е глу>кно'6улет
!|Ри.11агать в0левь|е ус|1л14я для того, .ттобьт !1 даль1ше удер}кивать св(}е
в1{]тман1.1е }1а соответствую1це}1 о6ъет<те. Бн:амантде его} в коне!{}|с)}.{
счете, р{ожет стать после{1Рог|звольньт\{' и соотве1'стве}1!{о 6уАет на-
п()А,1и}1ать у)ке 11е|1рои3в0]1ьное и непосредственное в1{иш{а]{ие" Фдна_
ко да-це1{о не все учень1е соглас}1ьт с утвер,кден}1еп,{ о суптеств01}а]{].1}1
так0!'о вида вн11.|\,1а]{1'1я. по 11х мне}1ию' то, что 1{азь1ва1от послепРо}1з-
вольньтм в}1|,т}{ание}1, на самом деле т1Ре;1ставляет со6с'уй о6ьт.т}тое не_
прои3вольное вн'|п{ан11е' а ]1р}1води!{ь!е г1р}:тмеРь1 св1.1детельствутот о
том' что [{Ро[!:!вольное внип1тат{ие со вРе]|{еъ1ем мо}кет |тросто пеРехо-
д]1ть в [еп!о}{3в0:1Б1{Фе.

Формирование и ра3витие внимания

Бгт:-тплантте, 1{ак и все осталь}|ь]е пс1.!х1,1чес|{1{е ]1роцессь!' и]|{ее'т н11з-
1шие |] вь|с1шие формьт, т' е.' говоря слова}{!! "[. [. 8ьггс.лтског0' мо)кет
11редст;}влять со6от? ни3|1]у1о или вь1с|шу|0 пс}1хи!1ескую фун г<ц:.тто.

Бн;дматтрте кат{ ]ти31!|ая пс}1хичес1{ая футтт:цття представ"]-1ен0 нет1осРед_
ственнь1м !,1 непр0!,13воль!{ь1м вни}{анием' а как вь1с!шая ]1с{1х11ческая

фунтсш:тя - !{ро!13вольнь|м и опосредствованнь!м вн{{п/1ание\{.
}1сторгт:о развит!{я вг!!1манр1я в онтоге}1езе !. (. 8ь:готскгтг1 ттред-

ставил и описал в Русле создант*ой }1м !{у/{ьтурно_истор!.{ческой тео-
ри!1 пРоисхо)1(де1{1{я }{ ра3в!1тия вь{с1!]|{х пс!1хи!1ес1с|.1х функций нело_
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века. Фтт [иса[ о том' что истор|1я внимания ре6енка есть истор!-{я Раз_
в],1тия оРгани3ован}1ости его 1[оведения' что ключ к генет!{ческому по-
нимани]о внимания следует искать не внутри' а вне./1ич!{ости ре6енка.
|1рои:звольное внимание возни]{ае'г и3 того' что окружающие ре6енка
лк)ди <<начинак)т пРи г!омош{|{ Ряда стимулов и средств направлять
в}{!1мант.1е ре6енка, руководить его вниманием' 1!одчинять его своей
власти ].1 эт!1м дак)т в рутси ре6ег:ка те сРедства, с г{ош1ощь1о ]<отоРь!х он
впоследств||1{ и са},1 ов]1адевает сво11м вниман|1ем>1.

"[[. €. Бьтготстст'тй такэке 11}1сал о то1\{' что с са\{ь1х первь{х д}1ей )кизни
ре6енка разв}|тие его в11'1мания про}1сход[1т в среде' в1(лючающе1'1

двойной Ряд стимулов' влия1ощ11х на в11ип,1ан1{е'

|| е р в ьтЁтряд - это сами окру){са]ощ}1е ре6елтка пред}{еть{, которь{е
своип{и яркип1т{ нео6ьт.тньлшттт свойствам[1 приковь|ватот его в!{имание.

Б т о р о й ряд - это ре!|ь взРослого ({еловека' {]Ро113носи\|ь1е ип{ сло-
ва' которь1е первоначально вь1ступа}от в ро;/!и ст1!мулов-указантт;!, на-
[1рав./1яющ{-{х вниман1{е ре6егтка. 1ат<ипл о6разом, с пеРвь1х 7дней хсгтзни

ре6енка его в!{|1ма1{ие в зна!т}1тельттой своеЁт части ока3ь|вается наг|рав-
ляемь1]\1 с по\.1ощьто €.т|ов-(1!1}4}:-1ФБ.

8п,тесте с лостепе|111ь1п1 овла.це}1исм акт!тв;тот"| реньто ре6етток нач!тнае1'
уттравлять и вн!.!\1ат!ие[{, пр'{че]\{ с}тачала - в]{иш1а!]1{ем друг}{х людеЁт,
а:'ате]\,1 тт собствегтньтм в|!|,!ш,ат{11еп1. Ф6птая послсдовате]|ь]|ость ку"/!ьтуР-
|.1ого р?}:}в|1тия в}1и}{ан1'я с.-)стоит в следу|още]\'!:

. с!{ачала "г!ю]1!,1 о|!Редслс]1нь1!{ образопг де|1ствуют 1|о отно11]е]{и1о
к рсбс;тк.м' }!аправляя с.|'с: в1!иш:а::::е;

. затеш1 ог] сам вс'гупает во взаттьло][ет:тств|.те с окр)|жаюц],!п1}|' рсгу]-1'1-
руя !.{х в1{и\{а!{!.1е;

. !|ако!]е1{, ребетток }{ач1.1нает дсйствоват'ь тта сс6я, контРо.7|иРу'1 свое
со6ствет: гтое в1]]1ма!111е.

<.Бнача_пе взросльтй на11Равляет его вн[11\1аг111е с.|товам|1 !1а окРу]кающие
его веш!}{ и вьтра6атьтвает та1{|{]\4 о6разоьл !43 с".!.]в ]\1огу11{ес:тве]]!1ь1е ст|.1[1у-

,]ь]-ука3а!1|{я; затем ре6енок на1{!|нает акт!.1в}1о участвовать в это\1 указа-
н||!'1 и сам г!а|{!.1нает г1оль3оваться с]-1ово[.1 и 3вукош! как средство]\{ указа-
}||тя' т. е. о6ратдать в!{!.1ма!п.1е взросль1х на 14]1терес),к-тщ;аг] его пре71мет'>.2

€лово, !{оторь1п1 польз)'ется взросльтт1т, о6тт1аясь с ре6ет;ком, вь1сту_
пает в роли указателя' вьтде.]!я]о1цего для ре6еттка те |(ли 11!ть|е лР1|знаки
1} т]рсдь'ете, обрашая сго вниь{ание на эт!4 лР}|3наки. [1ервот+анально |тро_ ,

цессь1 про|.{зво./1ьного вн11ма!{ия' }1аправляемого речь}о в3рослого' ста-

1 Бь;готский "[. €. Развит;те
!,рестоматия по внима!{ик)- -

2 1ам же, с. 205.
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т{овятся для ре6егтка, скорее' процессаш1и его вт{ептт1его дисципл1{]1иро_
вания, чеп1 саморегуляци}1 в}{и}1а]1ия. [1осте;тел:+то, улотре6ляя то }ке са-

. ь{ое средство овладения в}{иман!.]ем 1то от!|ошег{}{ю к самому се6е, ре6етток
персходит к са\'1оуг!равлс11и1о в1{иь{а}1ие]\|, т' е., со6ственно' к произво,т1ь-
Ё1ош|у в}]има!]ию.
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[дава 3
[!амять

Бпе.латления, 1(оторь1е человек получает об окружающеьт шли1'ле, остав-
.пяют о!1ределеттнь;р] с,1ед в его со3нан11и }1 подсо3нан'1}1, с0хРаня10тся'
закреп_71я}отся' а !1ри нео6ходт:птости в0спр0]{зводятс-{. 3т:л процессьт
назь1ва1отся пап,1ять}о. 0ни вк.г|к;.татот в се6я за11ош1ина]{ие, сохранение'
воспРо'13веде1{]1е' узг|авание и за6ьтваттлте.

!анньте пр()цессьт паь{ят]'[ вь1де,11я1отся и рассп1атРива!отся как от_
дёльгто существу]о!ц'те по с"т!еду1о|1{им основа}{и'1п,1:

1) онтт игРатот в )к143н}1 челове1(а Ра3ли!]нук) Роль;
2) в своепт функцгтонттрован}1и ].т ра3в!1ти11 о}{11 подч!{ня}отся ра31{ь{]\{

зат(она}1;

3) у одттого и того )ке 11елове1{а эт!{ про{{ессь! м0гут 6ьтт'ь разви:гьтшттт
в разног! степен'1;

4) на аттатомо-физттолот'!.1ческом уровне они представ]тень1 ра3л|{ч-
1{ь] \.1'1 }1ервнь1м}1 структурам ]1 тт ф;тзттологг1ческими'пр0цессамт1.

1ем не менее все этр1 гтроцессь1 о6ьтчно расс}{атРиваютс:я вместе как
1]редстав"'-1ятош1тте со6ой ед]-1ну1о систему л^мяти человека.

{1апяятл, 1.гмее'г огрот!'г]ое 3начение в ,к],1:]1{и людей, ]1 его тр_у]дно пеРе-
о|{ег'ить. <.Без паьтят*т' - п]1сал €' ",1. Ру6илтшттет'тгт, _ мьт 6ьт"тл:.т 6ьт су_
ществами м1'пове|]{{я' }{атпе т;ротп'':ое бьт-по 6ьт мертво лля 6удуш1его.
[астоя;цее, по мере его протекаЁ1гая, 6с:звозврат!.'0 ]1счеза-71о 6ьт в ;:ро-
штлом >.1

1]амя'гь -цежит в основе все{! жттзтттт чел0века. его ра3вит[,1я ,'1 сохра-
|{ен}1я его способностсй, является услов1.те}{ нау1тения, пртто6рет,еттия
знаний, у}'1ени!-.1 и навь|1{0в.

Благодаря своей пап:ятрт, осо6етттто ее [!ост0ян}1ому совер1пе}1ств0-
ват!ию' челове1( в свое вРе}1я вь1де.т1'''"1тся ртз животного 1{арства и дост]1г
т'ех веР11]ин псих0лог|{чес1{ого Ра3вит!1я' ]|а к0торь!х о}1 }{ах0дится
в настоя.ш{ее время.

| Ру6;-тгтшлтейтн €. -:-[. Фсновьт о6п:ей пст.1хо'/{ог].!|{: 8 2 т. ? . 1. - м., 1989, с.302.



' память _ это способность к получению' оохранению и воспро-
изведению человеком полезного для него хизненного опь!та.

Без постоянного о6новления этого опь1та' 6ез его систематическо-
го накопления и воспрои3водства человек не 1\1ог 6ьт приспоса6ли-
ваться к те!{ущим тт 6ьтстро и3меня!оп|имся условиям }кизн11. Ёе по-
мня о топ{' что с ним 6ьтло, нелове1{ ]]е сп'{ог 6ьт совертпенствоваться
даль1пе' так как то' что он пртло6рел' ему не с чеп1 6ьтло 6ьт сРавни-
вать' и вновь прио6ретае]\{ое' кро\{е того' сРа3у же и 6е3возвРатно
утрачивалось.

|{амять имеется у всех )кивь]х существ, одна1{о наи6олее вь1сокого
уровня развит11я она достигает у человека. 1ат<ими мнем|.{ческими во3-
п4о)кностями' 1{акип{11 о6ладает человек' не расг1олагает ни1{акое другое
существо в п{ире. };кртвотньтх есть толь1{о два вида памяти: ?е?!е?пшче-

ская и механшцеская.
|[ервая проявляется в передаче генетичес1{им путеп{ и3 поколе-

ния в по1(оление )ки3ненно нео6ходимь|х' 6иологическ!4х и поведен-
ческих свойств.

Б т о р ая вь1стугтает в форме спосо6ност11 т{ наученртто, т. е. к т|Р11_

о6ретенгтю я{изненного опь1та, которьтт} иначе как в самом организ\{е
нигдс сохраняться не может и исчезает вместе с уходом соответству-
1ощего )кивотного тт3 )киз|{и. Бозмоэкносту: для запоминания у }кивот-
нь1х весьма огран1{чень1: они могут помнр1ть |{ воспро!1звод11ть ли1пь
то' что непосредственно прио6ретено только |,1п{и самип.1{,1. 9еловек
ясе' 6лагодаря свое}] уникальной памяти' ш{о)кет пользоваться }1 тем
ог{ь!том' которьтй прио6релтл другие ./1тод1{' его совре]\,1енни1{}1' т| тем
огть|том' которьтй накоп1.1ли лтоди пред1]]еству]ощих пот<олентдй'

} человетса, в отличие от )кивотнь|х' имеется речь и дРугие зна1(о-
вь1е системь!' |{отоРь1е вь1ступа]от 1{ак \|о1ц1{ое средство улуч1пения
памяти: 3апоп{1{нания' сохранения ,{ приг1оминания информат1ттлт.
Бплу нет нео6ходиштости полагаться только на сво],1 органичес|{ие
возмо)кносфи как на главг{ь1е сРедства хра}тения информации. Фгт в
состоянии не только поль3оваться множеством мнеп{отехничес|{их
средств' но и постоянно их совер1шенствовать' рас1|]иряя тем самь!м
во3\{о)кности своел! памяти 11 не меняя сво!о со6ственнук) 6иологи-
ческу1о приРоду.

€равнительнь1е антро11ологические дагтг1ь1е |1Ф(?3Б18?!Ф[' что за пос-
ледние несколько сотен ть|сяч лет стРоен}|е оРгани3ма челове|{а' в том
числе его мо3га' практическр! не изменилось. в то }ке самое вРе}|я в
памяти лтодей только за |]оследние 50-60 ть1сяч .пе'1 произош] ли Ради-



кальнь|е, ни с чем не сравнимь1е и3п,1енения. они проявил1{сь в том'
что на порядки увеличились такие г1ока3атели' как о6ъеп{ памяти л}о-

дей, скорость 3апом{.1нан'тя или пр|,1поминания информации' время ее
хранен1-1я и доступа к нео6ходимь1м сведениям' хранящ11мся пРакти-
ческ!{ в лю6от] точке земного ]_1|ара.

9 человека есть, кроме того' },1но)кество таких видов шамяти' 1{0т0-

Рь1х нет у )кивотнь|х . 3то прошзво][ьная' опосре 0стпвованная,.по?цче ская
и другие в|.1дь! пап{яти.

|{роцессьт запоп{инания' сохРанения !{ воспроизведения явля|отся
основнь1}1и пРоцессами 11.амяти' поэтому' рассматривая далее видьт
па\{яти и их осо6енности' а также ра3витие памяти' мь1 в основном
6удепл ип,геть в виду эти пРоцессь1.

виАь! памяти и их осо6енности

€ушествует несколько основанттй для класс\1фикации видов па-
мяти. Фдно и3 этих осттованттт? - деле1{!,1е видов памяти по времени
сохранен|тя материала' другое - по прео6лада{оц{ему в пРоцессах г{а-
п{ят1.1 оРга1{у чувств' третье - г1о 1{спользовани!о м}{емотехнических
сРедств' четвертое _ по участ].1то воли в пРоцессах памяти' пятое -
по участи1о мь11пле1{}1я в процессах памяти. Рассплотрим видь1 па\{я_
т!|' входящие в состав у!{а3ан1{ьтх групп.

8 класслтфтлкаци|{ видов паш{ят{.1 по первому критери1о вь1-

деля\от м2но в енную ( итсонинескую), кротпко временну1о' опер а?пшвную'
0 о л со вр е менну ю 14 ? ене7пшче ску ю па]!япъ.

|[ри делении видов памят}1 по в тор ому к р итер и 1о вь1деля}от
зрш7пельну1о' с]|уховую, 0впа'апельную, ося3а7п.елънуто, о6оня1пе![ьнук)'
вкусову1о и другие видьл памяти1.

[{о т р е т ь е м у к р 1{ т е Р ].1 {о вьтделя]от ся непосре0с?пвенная и опо -

ср е 0 стп в о в анн а я п ал! я?пъ.
9 е т в е р т ь1 й т< р и т е р и й дает основание для вь1деления прош3-

волъной и непрош3волъной ламяти.
Б соответствиис-{[ять1 м кРитерием вь1деля!отся и отдельно

рассматри в ау)т с я два ви да п амяти : ме х аншц е ск а я и л о ?цц е ск а я. [адим
определения ка}кдому и3 на3ваннь1х видов памяти.

1 Б этотперенень так)ке вклточатот память на состояния равновесия' эмоцио-
нальнуто' Рацион:[,'!ьнуто и другие видь! гтамяти, хотя для последних разновид-
ностей паш!яти у человека не существует специа|]изиРованнь1х органов чувств.
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1![гновенной, или иконической, назь;ватот саму1о коротку|о |1о вРе-
мени сохранения информации г|амять' спосо6нуто удеРживать точнуто
и полну!о 1{аРтину воспринимаемого органами 1тувств ли1|]ь в моме}!т
восприятия.

}(ратковремепная г[амять так)ке г{ре/|ставляет со6ой спосо6 с0хРа-
нения глнформацтти в течение сравн!,1тельно короткого вРе\{ени' но на-
м}|ого 6ольтшего, чем в иконической памяти. 1атсая память спосо6на
сохранять тлнформат1ию на гтротяжентди 15-30 с после прекРащен1{я ее
восприятия человекоп{.

Б кратковременной па\{яти в отл|.{ч!.1е от ико1{11честсой сохраняется
не полньтй, а ли1пь о6о6щенньтй о6раз восприт{ятого' его ттаи6о;лее су-
щественнь1е элементь1. 3та память, как и !.{кон'.1ческая' ра6отает авто-
матически' 5ез предвартттельной настройктт челове1(а на 3ат1оп.1инание'
но 3ато с уста}1овкой на последутощее 6ьтстрое воспро].13ведение запом-
нен1{ого матеРиала.

1{ратковреме}{ну!о 11амять дополнитель}{о хара1стер1.13ует такой по-
ка3атель' как ее объе-м.3то матссиптальное 1{оличество еди1{иц ттнфор-
п1ации (слов, цифР, ;тзо6ра:кений и т. гт.), которое человек в состоянии
точно восг{рои3вести спустя несколько десят1{ов секунд после 3аг{оми-
на!{.1я ил11 однокРатного г1редъявления ему соответству1ощего мате-
риала' 3тот о6ъеьц численно равен от 5 до 9 едттниц информации1.

1{ратковременна'{ память свя3ана с сознанием человека. ||4з иконгт-
ческой памяти в нее попадает только та гтн(;орьтация' котора'{ осо3нает-
ся' соотносится с а1{туальнь1п{и ].1нтеРесами тт потре6ностями чел(-)века'
привлекает тс се6е его повь11пенное вн!1мание в данньтй моп{ент времени.
Фбъепл крат1{овре\,|е:лттой паплятт{ человека 1{ндив{.{дуален. 0н о6наруэки-
вает тенденцию к сохра]{енито в тече|{ие всей >кизнтт человека.

€ осо6енностя1!1и кратковременно1] па^,{яти' о6условленнь|ми огра_
н|'1ченность1о ее о6ъема' связано та!(ое свойство' ка1{ 3амещенше. оно
проявляется в то\{' что пр|.{ пере|{олнении и11дивцдуаль}{о ограничен-
ного о6ъема кратковрепденной памяти человека вновь посту*атощая
иттформация част!{чно вь1тес]{яет хранящу!ося там информацию' и пос_
ледняя6езвозвратн0 исчезает' 3абь|вается, не попадает в долговРемен_
ное хранил}1тце памяти. 3то, в частности, происходит тогда' 1{огда
челове1{у г1риходится иметь дело с такой инфор]!1ацией' котору|о 0н не

1 !анное число так)ке назьтватот <<числоп1 1![иллера> по имени немецкого
ученого' которьтй [ервь]ш1 доказал существование ограничегтного о6ъема крат-
коврептенглой [ап,|яти человека и точно его определил.
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в состоян11и [ол}1ость1о запо]\,1нить 
" 

.'''р'" е\4у |1редъяв"/|яется пос-
ледовательно и непрерьтвно. 1

Без хоротпей кратковременной памяти невозмо)кно и нормальное
фунт<циоттттрование долговременной памяти. Б последн1ою может
проникнуть и отложиться в ллей ./1и1шь то' что когда-то уя{е $ьлло в
кратковре\денной [амят11. Аначе говоря' кратковременная память
вь{ступает в рол],1 о6язательного проме)куточного 3вена' хранилища
ил;т фильтра' которьтй пРопус1{ает |{у)1{ну1о и:тформаци1о в долго-
вРеме|{11у1о память.2

9перативной назьтватот пап{ять' рассчитанную на сохранение ин-
форпгации в течен]1е заранее определенного' и3вестного срока време-
н[|, с последу]о1ци\{ за6ьлванием соответствутощей инфорштации. 3тот
срок 3ав11сит от задач!1' для Ре1]_1ен1{я которой тре6уется инфоршлация,
хранящаяся в огтеРативной памяти, и мо)кет варьировать в 1пироких
пределах: от нес1{оль1{}1х м1{1{ут до нескольких дней.

.(олговременная - это 1]ап{ять, спосо6ная хранить информацию в
течен1.1е длительного' г{ра!{т!{чески не огРан11ченного срока (этот сротс
огРан11чен толь|{о вРеменем )к'{зни неловека). 14нформацт1я' ока3ав_
!лаяся в хРан1{л!.|ще долговременной памяти' мо)кет восг{роизводить-
ся человеком сколько угодно раз' пр}1че}т 6ез ее за6ьтванйя. Более
того' многокРатное и с}1сте]!1атическое исг]ользование (воспроизве-
дентте) данной гтнформации тольт{о упРочивает ее следьт в долговре-
менной [а}{ят1.1.

!олговреште}1на'{ память допускает ст:особность человека в лтобой мо-
мент пр|{по\{нить то' что ему ну)кно. [{ртт использовании долговремен-
ной памяти для припом].1нан1{я неРедко тре6уется мьтш]ление и усилия
воли; г{оэто\,1у ее футткцттон],1рование в пРактике обьлчно свя3ано с двумя
эти\{и г[р0цесса\1и.

1 |1онеп:гу, например' п{ь1 так часто ис1|ь1ть1ваем серьезнь]е трудности пр]4
запоми]!а1]ии и сохРа}{ении в памяти имен, фамилий и отчеств новь1х для нас
людей' с |(оторь|м11 1|ас только что !1ознакоь{плтт? |\о-видимому' по той при-
чи]{е' что о6ъепт информаци|1' имею:цейся в этих словах, находится на преде-
ле возмож}{остей кратковреппеттной памяти человека' и если к нему до6авля-
ется |]овая г:нфорш:ация (а это происход'1т' когда человек начи}!ает говорить),
то старая инфоршлат1ия' связа}{}{ая с его именем' вь]тест{яется. }1епроизвольно
переключая внимание на то' что говорит человек' мь] тем самь1м перестаем
тпро се6я повторять его имя' фамилию и отчество и в результате скоро за6ьтва-
е]\{ о них.

2 Б этом мьт у6едимся далее' рассматРпва4 взаимосвязь кратковременной и
долговреш1е|тгтой памяттт человека.
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Б {!, в. у человека лоявился и стал 6ьтстро ра3в1{ваться новь;й вариа!1т
до"|!говреп{е1{ттот1 памяти. Фн связатт с исп()льзова1{ие1\.| д.пя 3апош1и1{ан!1я'
храт{сн1.{я и воспро!1зведения информац}!|.т разлнч}!ь!х техн]1ческих уст_
роЁлств. 3то коштттьютерьт, т'елефо:{ь1' э"||ектРон|{ь]е 3а11}1с}!ь1е кн1{жк]{ и
дРугие при6орь:, в котоРь1х ].!ш{еется электро}1}{ая память' а так]ке сред-
ствА запттстд 1.т сч|1ть!ва!{|1я с нее ттнфорпталлтттл. .{ангтьтй вид 11амят1-1 за|{я"/|

про\'1е)куточ!!ое по'1о)1{ет{ие ]!1е}кду долговремс}!ттой лт гелтетической тта-

п{ять1о че"4овека' так как то, что записа]т0 в э.пек'{Ро].'{той памяти, }{о)кет
храниться не только в течение )киз}ти од|{ого 1]еловека, но и передавать_

ся из поколенр|я в по1{о"цет!ие по механизп.1у так !!азь]вае]!1ого соц}1ально_
го т{аследован1'1я.

!о.,-тговреьле!1ная |{ап{ять - это основной вид па}1ят1{ человека' где
храт|ят'ся наР16о"г{ее в&к]{ь1е и чаще всего исгтол1,3уеп1ь|е в г{ро]{ессе его
х{1{3}|и сведе}11т.я.

]{олговреме}{11а'л память челове1(а о6ь1чн0 нач11]{ает ра60тать не сра3у
11ос.|1е тот'о' ка]( он воспринял |]0вьт}] п1атер1.1:1л' а спустя не{{от0рое вре-
\.1я' }1ео6ход'1]\,1ое для т0го' что6ь| челове1{ \,1ог персвести в]{овь воспри_
ня:гь]й ]\,{атерр1ал }13 1{Ратт{0вРеп{енной в операт!{в1{у1о }1 далее _- в долго-
време1{ную пап,1ять. 1(роме тог0' 11ео6ходи]\{о время для перекл}очения
вни}{ант.тя 1,1 внутРенней психртческой актив}{ости человека с процесса
воспР|,{ят11я }1а пРоцессь1 з21'{оп/|иг|ан}1я и в0с|{р0113веден|1я. 3апомттна-
}![.1е и воспро{{зведе}т1'1е и|{фор]\,1ац}{{,1 одновРе}1ен}1о 11р0исход}1ть не \]1о_

гут' пос1{ольку эти ,{ва г1роцесса 11есов}1ести,\{}'{ ]{руг с друго]\,|' а в !!3вест-
н0\{ смь1сле с"цова ].1 пРот'ивополож}]ьт дру{'дРугу {1о использ)/еп,1ь1}у{ в
]{1{х ]1сихофизт{о./{0гическим пр0цесса]!{' связаннь!\' с памятьто. Акусти-
ческое кодирова}{],1е' то есть !{еРевод иттфорплаци1.1' воспр!{}тятол! с тто;уто-

1цьк] оРганов-чувств' в слова' хара|{теРно для перехода инфорплацитл из
к:раткс}вРеп{е|1нор] в до.т{говРе},!енную 1]амять' где 01{а хранится не в фор-
]\{е 3вуковьтх' а в в1,1де сп,1ь1с]!овь1х 1(одов }1 структуР' связаннь1х с мь!]п.']е-

]{11с'м. о6ра1]{ь1[а пРоцес.с пРед|1о.шагает пеРевод |!{ь1сли в слово' а это пси-
|,0;'1Ф!'}}19€€}(1,1 разнь1е про1{ессьт.

|енетическук) память ]у1оя{н0 опреде.4|{ть ка1{ тат{у|о' в которой }1н-

форплация хран!!тся в генотипе' пере]{ается }-1 восг1Ро!13воцптся по на-
следству' автоматиче[](ц, 3 [:1€]{}!ощих п01{олениях людей. Б связи с
мно)кеством до с}1х пор не ра3гаданнь!х тайн' (о1Ф!Б1е хранит в се6е
ге1]отип' у1{ень]е пока еще не м0гут 0преде'-1ен|{о ска3ать о том, что
представ.]]яет собо|] генетическая пап1ять 9€з-{9Б€}с} по своему содер-
)ка}т}1ю и 1\{ехан|]13ма\{ фу нкщио}1ир0вания.

Рассмотрим теперь видь1 {1амят1,1' вь1деляемь!е т!о второму крите-

ри}о' с которь]}| связа'{ь1 процессь1 т!амяти - органу 1{увств.
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3рительная память включается все6я процессь1 сохранения и вос-
пРоизведения информации в в].1де зрительньтх о6разов. |[оскольку
орган 3рения яв1|яется д.|{я человека ведущи]\{ органом нувств, 6оль-
1пую часть тлнформацтти в свое{."1 ?кизни он воспринимает и запом1.1нает
именно чере3 зрение. 3то происходит и в том €;1}93€, когда 3рительно
воспр}1}{ятая :тттфорплат1ия пеРеводится в слухову]о' дв'{гательнуто 1{ли
иной вид памяти.

€луховой назь1вают г|амять' связанну}о с запо1\1}1нанием и точнь|м
вос|трои3ведег1иеп.{ разттообразнь|х 3ву!{ов' наприп{ер п'1узь1кальнь1х или
Ре(|евь1х. [анттьтйт в}тд пап{яти отличается тем' чт(-) челове1{' о6ладаю_
щий им, 6ьтстро и точно может запомн}1ть с[,{ь1сл чего-лтдбо и 3атем
передать его подходящиш1и слова\1и.

.(вигательная пап,1ять пРедстав,1яет со6ол,1 3апоминание и восг{р0и3-
веден!{е с д0статочной степегтьто точг1ости разттоо6разт1ь|х дви'{ени,"1.
3тот втдд па1!|яти участвует в формировании двигатель1{ь1х' в том ч}{с-
ле тРудовь1х' спорт1'1вньтх тт г|ньтх упленит:| и навь|ков.

Фсязательная г!ап{'тт1) - это 11амять на ощу1цен!1я' получаемь[е с по_
верхн0ст}.1 ко)ки. ( разновид]|остям осязательной цаптяттт от}|осится
и память тта о6разьт, получаеп,1ь]е в Результате ощупь1ва{1ия предметов.
3тот вттд г1а]\,1яти' ра6отая в\{есте со зр|.{тельной памятью' позволяет
формироваться прав{1льноп{у воспр1-1яти1о пространства у дете;'! и у взрос-
ль:х людет!' {ля тех людей, котоРь]е л!{1шень1 зрения' осязательна'1 па-
мять в какой-то степени 3аменяет им работу 3рительного а}{ализатора.

Ф6онятельной ттазьтватот пап'1ять на заг{ах|{. Б своей элеплентарной

форме эта ра3нов1тдность па]\,1ят1! }1меется у человека с рождения.
Фднако' когда человек в свое1"1 ж}13н1| сталк1.1вается с новь1ми' ]{е 31{а-

комь1п{1{ для него запаха\{и, о6оттятельная память 1|ачинает работать
активно и развивается дапьтше1.

3кусовупо п21мять }{о}кно определить как гта\{ять на вкусовь|е ощу-
ш{е}1ия' 1а:< ясе, как о6онятельна'| память' она в своей ос|{ове являе1'ся
вро:кденнот! (имеется в виду па\1ять на просте:?п;ие в1{усь| т1.1па слад-
1{ого' горького' ки0лого ил1.1 соленого). Бьтделя{от и эмоци0нальнук)
память, котоРу|о Рассматривают как спосо6ность сохра1{е11ия и воспро-
и3ведения впечатлений о разноо6ра3ньтх пр'1ят|{ь1х и неприятнь1х эмо-

1 \г1ея<ду л1одьп'11'1 имсются 6ольтпие !{}!д|1видуа''11,11ь1е ра3"тт}]чия по разви-
т1]то у них г!ап{ят|1 гла запахи: одн1,! люди луч!ше 3а1]0ми}{а|от запахи и го!аз/{о
чаще исг!ользуют эту |{амять в своет] }к|,|зн!.1' чем другие. 14метотся !те1{оторь!е
дан!1ь]е о том' что у я{ентци1! соответс'гвук)щгтй вид г!а,\{яти разв!,1т лучг|те' чеь.'
у \!ужчи|!.
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цио11аль1{ь|х (нувственттьтх) тлерея<ив а|\иях. Ёа эмоциональной памя-
ти' наг1ример' основана г{роч|{ость 3ап0минания лло6ого материала: то'
что у человека вь1зь1вает эмоциональную реакц}1!о' 3апоминается им
луч1це' чеш{ то' что татсой реа]{ц],1и не вьт3ь!вает.

1[роизвольная память отличается тем' что пр1{ ее исполь3ова!{ии
11Роцессь1 3апом'{нани я 14л|4 воспрои3веден,1я материала г{роисходят
на со3нательной, волевой основе. Более того' для активиза|{}1}1 этих
пРоцессов человеку неред1{о пр!1ходится 1|Р11лагать опРеделеннь1е ус!{-
лия и включать в соответству}о!цие г{роцессь1 свое мь11пление.

}1епроизвольная 11амять играет в :т{и3}1Р1 лтодей 6ольтшуто роль' осо-
6еттно в детстве' когдда ре6ено1{ еще не в состоянт'!и с по]{ош{ь|о воли
упРавлять сво}1\{и м}{емичес1{р1ми процессамтт. |[ри использовани{4
непро]13вольттой памяти за]1ом1,{шаг11{е' сохранение ил}1 воспр01.13веде-

ние п{атеРиала ]1ро1{сходят как бьт самлт со6ой, помимо желания ]4 во-1ти

челове1{а' 3то не о3начает, что }тепро}1звольная память человека функ-
ционирует только на слунайнол! ост:ове, }1 1|еловек бессистемно запо-
п{инает' сохраняет и"4и воспроизводит то, на что о6ращено его вн11мание

и что 6ьлло воспРинято его органап,11{ чувств. |{епроизвольнь|е мнеми-
ческие процессь1' как и пр0и3воль}1ь{е' так)ке явля}отся целенаправле11-
ньтми, и со0тветствуютций характер ип{ г1ридак)т потре6ност!'1 челове-
ка' 1{оторь1е уг[равлятот всем!{ в}{даш1и его памяти. 9еловек о6ращает
вн1,1мание' 3а1]ом}1нает ил1{ воспРои3водит с г1омощь1о непроизволь;той
па\{ят}1 в основн0м толь1{о т0, что так ил11 иначе связано с его потреб-
ностям!{. Рассптотрипт теперь осо6енносттт непосредстветт}{о;"т и опос-

редствованной ттамяти, вь1деляемь1х г|о следу1ощему критери}о к.|{ас-

сификации.
Ёепосредственная память - это память' связанная с вк,1точением

пРот1ессов памят!1 пРи прямом, непосредственном воздействии того,
что запом1{!{ается 1:1:-!|,1 |!!Р111Ф\{инается' на органь1 чувств человека.
3апоминанрте или 1{3влече!{ие матеРиа.па 11з так0й памяти не предпо-
лагает исттользование каких-ли6о дополнитель!{ь1х, мнемотехнических
сРедств (кроме, естественно' ассоциац11й - связей между элеме]{та_
ми запоминаемого или хра1{ящегося в памяти человека материала).
Ёаи6оль:шая нагРузка в х(и3ни человека падает именно на данньтй вид
памят}1! !|0ск0ль1{у в неЁ! потенциальн0 ь{о}кет ока3аться л'то6аяттнфор-
мация, в дангтьтй момент времени воздействую]]1ая на органь1 чувств
челове1{а. |{равда, вся эта иттформация п{ехан1{чески не запоп1!{нается'

и в непосредственной памят]{ че-11овека может о1(а3аться ли1ць тот ма-
теРиал, к0торь1й связан с его актуа[1ьнь1ми потре6ностями' опреде.|{е!{

и о'го6ран внима}1ием.
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0посредств0ванная память - это па;!{ять! пре.|{полага1о];1а'л ист!оль-
3ова}]ие разнс:о6разнь!х мне]!1отехническ11х средств д.пя управления все-
ми шРот{есса\.{и памяти. Фна домиттирует у взРосль1х лкэдей и св'{:]ана
с со3натель1{ь;м {{ли 6ессоэтлательнь|м }тспользованием так1,1х сРе/1ств
для 3апом!1т1а!1|1я' сохраг1ения' гтрипом],1нан}.{я. уз}{авания и дал<е за6ьт-
г,ания иттфо ршга т1итт 1.

!1еловек ттостепегтно осва|1вает эти средства в течен1.1е своей :кизн'и,
и данньтй процесс на}16о.т1ее 1!нте}тс]{в{{о 11дет в те годь|' когда естествен-
ная' ил|1 пр!!родная' г!амять нач11нает постепе1{но ухуАшлаться (это
о6ьтчтто г{ро|1сх0д}{т после 40-50 лет).

Фтде.:тьттьте видьт па;\{ятр1 человека не су]цес.гву]от 11езавис1{п,|0 дРуг
от дРуга. Б своем фунтстдт.тонирова}]'.т|{ они тесньт]у1 о6разом связань1
друг с другом' и |'1п{енно сочетан].1е разнь1х видов памяти друг с другом
в ед}1ном ш111е}.{ичес1{ом процессе о6ес;течттвает ттаи6одее прочное 3а-
]1оми}{ан1.1е. дол1'ое сохра}1ен1{е !{ лег1{0е г{Ри11о}.|1{наЁтие материала.

%ньиви ьуа^ьнь!е раз^и чия памяти

11аштять -ттюдет? Разл1,1чается шо многим при3т{а!{ам: скорос/пн' 11роч-
нос1'пш' 0лшпелъууостп1], /почносп.1с ':т о6ъе,тсу тапомш}|.анцл. Бсе это к0ли-
чествен!{ь(е характеристики памяти. Ё1о сушеству1от ]т ка!{ественнь1е
1{1{]{иви/{}а:тьнь|е различия 11амят]1. ()ндд т<асатотся ка1{ 0омшт+тлровоташя
отп0елътаьцх вш0о-в памят|1: 3Рите,-!ь1{оЁ1, слухово;}' двттгательной лл т. п.,
так |1 шх фр1нкцт:отсъщован1|я.

Б соо'гветстви1{ с тем' ка1(ие сенсорньте о6ласти дом}{нируют в пРо_
цессах пап{ят]'1' вь{деляк)т сдедующ1{е инд{'{видуа]1ьнь{е т|.|пь1 паптя!и:
3рштпе ]!'ь1 !ц ю, с лц х о ву ю, о с я 3 а 1п е л1, 1! у ю, сэ 6 о т с ятп е льну ю' вку с () в у то, 0 в ш. с а -
7пельну1о' эл'оццональную' рацц.от!шт!ънц1о 11 ш1'' ра3лцц}!ъ!е соче!пс!?!шя.

Багт6о.цьгшег0 ра3в{.1тия у человека о6ьтчно достига1от те видь1 т1а]!{я_

ти' кот0рь|е им чаще все1'о ис1{оль3уются. Больтпое вл}1ян1[е на этот
про1{есс ока3ь|вает шрофессиотта|тьна'{ деятель}1ость человека. Ёапртт-
меР' } ученьтх от'мечается хоро1лая смь!с.,{овая 1.{.10г!1ческая память' !1о
срав}]ите-цьно сла6ая ]\,1еха1т}1чес1(ая па\,{ять. 9 актеров тт враней хоро_

| 8 кт:иге А. Р. "|{урия <.},{аленькая кни}{(ка о 6ольш:о{! па[|яти. }м пт:темот-пи-
с'та> от]ись1вается слу,тай на./1ичия у человека осо6енно .коро[ггей памяги на
запо]!![1}{а1{!-те ]!1атер}1ала. 3т'от че.повек' в отлит1ие от друт'}тх людей, испь]ть1-
ва]1 трудн{}сти в забьтвагти'1 маге]]иа.ца !1 |{спользовал пр!1дума!!}!ь]е им спе1ци-
а7]ь]]ь|е ]\{не]\,1отех{'}1ческие пр]4еп!ь1 для того, н:.о6ьт науч].|ться хоРотшо и 6ьтст"
ро за(;ь;вать не:ту;кгтьтй ему п{атеРиа.ц.
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1по развита о6разная память на лица' у математиков - память на чис-
ла' у ин}{енеров _ память на формьт деталет] ш|а1пин и т. д.

|[роцессьт памяти так)ке теснь1м о6разом связань1 с особенностпя'мш
лшчнос7пш целовека' с е?о эмоцшональнь!м наспроем' шнпереса-л,!ц и по-
тпре6ностпялсш. ||оследние определя}от то, как человек 3апоминает' хра-
нит или пРипоминает инфорплацито.

3апоминание та1()ке 3ависит от отно1пе}1],1я чедовека к запоми]1ае-
мому материалу. Фтнотпен!|е' в свою очередь' определяет из6иратель-
ттьтй характер памяти. \4ьт обьтчно хоро1шо и легко запоминаем то' что
для нас [1нтересно и значимо. 3моционально привлекательное 6уАет
луч1пе запо]\{инаться' чем эмоцио]]ально нейтральное или 6езразлгтнное.

€ушественну}о роль в процессах памяти поп{иш{о эмоционального
характера впечатления' о!{азь|ваеш{ого 3апоп'{1{наемь|ш1 1\{атериалом' мо-
жет играть и общее состояние человека в ш1омент получения этого впе-
чатления' а так}1{е его физинеское состояние.

1о, что память теснейтпипт о6разом связа}{а с физинсскттп{ состоя]1!'ем
чсловека' до1{азь1ва]от случа}{ 6олезттсттттьтх лтарутт:еттий па]\{яти. |{ракттт-
чески во всех так!|х случаях (в медит1ине они !{азь1ваются амнез1,1яА{и !.1

1|ре](ставляют со6оЁт кратковреп1ег{нь1е или долг0вре}|ен}1ь]е' частичнь!е
или полньте утРать] пашгяттг) пРо!{схо/{ят хаРактеР]1ьте расстройства па-
п{яти' котоРь1с'в своих осо6енностях отРа)кают свя3ан]1ь1е с }{им},1 рас-
стройства л11ч!]ост}' болт'гтого. 14звестттьтр"т исследователь наруптелтий
па},|ят1.1 фран;-тузстсий тс.:;;тнгтчесл<ий психо'7|ог 1. Рп6о |{]]€&'| |1Ф этош1у по-
воду' что ттатпс, 6олсе ил!| п1е|{се |тостоя1{[|ое 1]редставле!]!1е о себе в каж-
дьтй даттт;ьтй моп{снт времен|1 под/1еР)к!твается 11ап'1ятью' п}1тается е]о'
и сто1{т паь{яти человека прттл!ти в состоя1{ие расстройства' как тотчас
)ке ме!!яется и его представлсние о самом себе.

Аттдивидуальнь|е различия памяти л1одет? п,1огут проявляться как
в нормацьнь1х' так и аномальнь1х мне\{!1чес!{'1х пРоцессах. |{ри этом
соотв етству1ощ1{е Раз л ичия 1 по -вид11мому' явля]отся достаточно
устойчивь1ми' пос|{ольт{у }|ногие и3 них свя3ань1 с те\,|1] осо6енностя-
ми функционирования органи3ма' 1{отоРь1е име!от природттьтй хара1{-
теР. многие 1{ндивидуальньте различия в памяти так)ке о6условленьт
своео6разием х{и3]{енного опь1та челове1(а, наг1ример' его профессией,
тем' что и на какой срок еп,{у ча1це всего в жи3ни приходится 3апоми_
нать. нат{онец' 3амечаемь1е срёд[1 лтодей индивидуальнь1е ра3личия
памяти могут 6ьтть о6ъяснень1 и }1ндивидуально своео6разттьлми нару_
|пениями памяти' появля1ощ}{мися в результате разного Рода г|ри)ки3-
неннь1х за6олеваний.

Бместе с тем' несм0тря на 6ольтшие индивидуальнь1е различияла-
мяти' связаннь1е' в том числе' и с ее нару1пениями' все лтод11 каким-то



о6разом приспосабливают свои мнемические пРо1{ессь| !( услов1,1ям
2киз1{и и неплохо справлятотся с заданей 3апоминания' сохранен}1я
и припо1!1инания ну}кной для них инфорплации. 3то о3начает' что 11ме-
ющиеся индивидуапьнь1е ра3личияпамяти не могут оп],1сь1ваться в тер-
минах п-ттохой или хоро1шей памяти, они имеют совер1!енно инот!, тс тому
же 1{о}.{пенсттруемьт|} хара1{тер.

3аконь: памяти

Ф6ратимся к о6суждению основнь1х 3ак011ов 1!амят],1, откРьттьтх и
описаннь1х в русле Ра3нь!х теоргтй [амяти.

Ёемецкий уненьтй [. 366ингау3 стал о]{ним из первь!х в истор}1и
психологии' !{то пр!1ступил к экспериментальному и3учени1о г|амяти
в рамках ее ассоциативного пон1.1ман].1я. Фтт, в тастно сти' ||3 проведен-
нь1х и\.| э1{спеР1!\1е}1тов тт тта6лтодент.тй вь1вел следутощ}1е 3а1{ономерно-
сти 3а11о\,1инан1{я 1\,{атер}1ада.

1. €равттите.пьно 1!рость]е собьттия в жтвт|и' которь1е про1{зводят }1а чс_
./1овека осо6енно силь}{ое в!1ечатле!!ис' могут 3а!]ош1]1наться сразу и
|{адолго' 11 ]1о 1{стечег!ии [{ногих ле.г с п.{оме}!та первой и ед'1]{стве1{-
глой встрени с 1{и]\{|1 могут вь|ступать с отчетл1.1востью и ясностьк).

2. Более с:./!ожт]ь1е и менсе ].1т{теРес]]ь]е со6ьттия человет( мо)кет псре-
ж]{ва1'ь десятк1.1 раз' но они в пат\'1ят!] }1адолго !{е запечатлевато'].ся.

3. |!ри'присталь|{ом вн|тмании л< со6ь:'гт.:ю достато11но 6ьтвает его 0.'{-
нокра'г|1ого пере)киван1.'я, что6;,т в дальнст?гттеп{ точно ]{ в }]у)кном
г[орядке вос]1Роизвести по па]\{яти сго основ]1ь1е п.|о[,1е1{ть]

4. 9еловек мо)кет о6ъектившо правильно восг!роизвес1-и со6ьттия, гто
не осоз!|авать этого' л.т' нао6орот, опли6аться, тто 6ьтть увеРе}1нь1м в
то^{' что воспрои3водит их правильно' \4е>кду точ}гостью восг!ро''з-
ведения со6ьттий и уверег1ность+о в этой точности не всегда суп{е-
ствует одноз||ачная связь.

5. Бсл:т увеличить число э.7!ементов 3апоминаеп1ого ряда до количе-
ства' пРевь11шаю1цего максип{апь|1ьтй о6ъем кратковреш{снттой :таплятгл,

то ч!1с./1о 1]Рав]4льно вослрои3веде11нь!х элеме}1тов этого ряда лосле
од}|ократг{ого его пРедъявле}{{.1я уп,1е}1ь1пается по сРав|!ег1ию с тем
случаем' когда количество элементов в запоминаер!ом ряду в точ-
}]ости равно о6ъему кРатковРементтой памяттл. Фдновремет|1{о |!ри
уве.]|ичен!.ги такот'о ряда возрастает и количество гтео6ходимь1х ,(..|1я

его 3апомина1{ия повторе!лий. Бапример' если после однократ1|ого
запомина}!ия в сРед}1ем человек воспроизводттт 6 6ессмьтсле}!ъ!ь!х
с./1огов' то в случае' когда исходньтй ряд состоит из 72 таких слогов'
воспроизвести 6 из них удается, как ]1равило 1 л111ль лс',сле 74 или
16 повторений. 8 слунае если количеётво слогов в исходном ряду
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буАет равно 26, то по:тадо6ится ттрт,тмерно 30 повторений для полу-
че1{ия того я(е самого ре3ультата' а в случае ряда из 36 слогов -
55 повторетгттй.

6' [{редваритсль1|ое повторе|{ие п1атеРиала' которь:й подлежит заучи_
ва!л;тю (т:овторение 6ез заунттвания), экономит время на его усвое_
н11е в том случае, если число таких лредва}|,11е_т{БЁБ|х повторенттй
1{е лревь|1паст их количества, нео6ходимого для полного заучива-
н1{я материала на!{3усть.

7 ' [\ри запом1{нан,{и дли}1}того ряда лучп]е вссго |]о памяти воспроиз-
Ёодятся его ||ачало и конец (<.эффект края>).

8. ]|ля ассоциативнойсвязи впечатлений и их последую1]]его вос!|ро-
изводства осо6о ва:кттьтп,1 ||Редставляется то' явля|отся ли они Ра3-
розне11}1ьтми или составляют логически связа1|1]ое 1{е.|,!ое'

9. ||овтореттие неско'/|ько раз подРяд 3аучиваемого материала менее
продуктивг1о для его запоминан|1я 

' 
чем распределег1ие таких повто-

рений во времени' наприь{ер в течение ]!ескольких насов или дтлей.
10. Ёовое повтоРе1{ие спосо6ствует луч111ему запош1[тна!{ию того' что

6ьт.шо вьтунетто ра}]ь1|1е.

11. € усиление[{ внимания к запоминаемо},1у материа.71у число повт(-)ре-
тлий, нео6ход|!мь]х для сго зауч!,|ван1{я на[1зусть' пло>кет 6ьтть умень-
ш1ено' причем отсутств1.1е вг!имания |!е }4оя{ет 6ьтть возптещено уве-
личен1,|ем нисла повтореттгтй.

12. |о, чеп.1 человек осо6етттто ]{}{тересустся, 3апоминается без труда.
Ёаи6о.цее отчетливо эта 3ако}1о[{ер}1ость г]Роявляется в зРель!е годь1.

13. Редктте, страннь]е' гтео6ьтчньте впечатлен;..:я 3а11оминаются луч11]е'
чем пРивь|ч].ьте и часто встречающиеся.

14. ][хо6ое новое впечатление' г1олучетгт]ое че"|!овекоп,'' не остастся в его
памят|{ изолирова1|нь1п{ 11 }{еизш'егт+гьлпт. БуАун1{ запомнив1]]имся
в одном виде' оно со вреп,!ене1\,1 мо)кет неско_/!ько ]-1змениться' всту-
пив в ассоциативную свя3ь с друг11м!4 впечатле1||,1ям11' оказав на них
влияу1ие и' в свою очередь' и3менив1]]}{сь под их воздействием.

1. Ри6о, анализируя ва)кнь1е для по}1имания психологии памяти
случаи ам}{е3ий' отмечает еще две закономерности:

. память человека связана с его личность1о, причем та1{им о6разом,
что г{атологические из\.(е}1ения в личности почти всегда сопро-
во)кда1отся }1ару1пениями памяти;

. память у человека теРяется и восстанавливается по одному и
тому )ке закону: пРи потерях памяти в г1ервую очередь страдают
т{аи6олее слоя{нь1е и недавно полученнь1е впечатления' т. е. сна-
чала восстанавливаются наи6олее г1Рость1е и старь1е воспомина-
ния, а затем наи6олее сло)кнь1е и недавние.



Ф6о6щение этих и многих других фактов по3волило вь1вести Ряд
о6щих за1{онов памяти. Ф6ратимся к о6суждени1о основнь1х 11з этих
законов.

Фдним и3 первь1х в психологии памяти 6ьтл оттсрьтт и олисан 3акон
з о6ьт в аншя, или 3акон 3 6 6шнсау за'. за6ьтваттие материала гтосле его 1{ред_

варительного 3аучивания пРоисходит неравномерно. Бьтстрее всего
этот процесс идет в течение первь1х часов и дней после запош|!1нания.
3та закономер]1ость в в}1де графтттса (кривая за6ьтвания) т1редставле]{а
нар+тс.'7 |.

|{ри воспрои3ведении т<акого-лдтбо текста с цель]о его 3апо\линания
в памяти 3апечатлева{отся не столько са\{!.1 слова и г{Редло)кен1'1я' со-
ставлятощие данньтй тет{ст' сколько содер)кащ1,1еся в нем пльтсли. Фтти

6охранение
материала 100
в памяти, о/о

90

1 9 24 48 144 8ремя с момента
запоминания' ч

Рис' 7 ' (ривая забь:вания по !_. 3ббингаузу

1 3акогг забьтвания в том виде' в како^{ его представи л и о17исал [. 366иътга-
уз' справедлив только для механического запоминания 6ессштьтслеттттого ь{а_

териала 6ез его последу1ощего повторения. Рсли же человек запоминает ос-
мьтслеттньлй п1атериал' ист|ользует п'1немотех}!ические средства и, тем 6олее,
повтоРяет его после первичного запоминания' то процесс за6ьтвания идет не
по данному 3акону' а гораздо медлеттнее. 1(роме того' в памяти человека в этом
случае со вРеменеп{ сохраняется гораздо 6ольтпе материала' чем |9_20%.
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)ке первь1ми приходят в голову тогда' когда воз|{икает 3адача вспом-
н'1ть со0тветству!ощий текст.

|стпановка, или пре0в арштпельньой н1спрой' на за11омит{ание спосо6-
ствует запоминанию. ]{ругимлт словами' запоми|.тание пРо|{сходит луч-
1]]е в том случае, если человек осознанно ставит перед со6ой соответ-
ству!ощу1о мнемическу1о задачу. Бсли да:тная установ]{а :тли настрой
рассч|ттань1 на запомина\1ие 11' сохране1{ие информаци11 в течение оп-
ределенного сРока (нто насто 6ь;вает при использовании оперативной
паптятлл), то и1!1енн0 к это]\1у срот{у :.т <.сра6атьтва1от> основнь]е меха-
г1и3[ль1 памятр!' свя3аннь!е с припоп{инанием илут за6ьтванием соответ_
ствуло1]{е го материала.

1о, нто в структуре деятельности человека 3анимает место цели дея_
тельн0сти' помнится луч1ше' чем то' что составляет средства достиясе-
ния дант:ой цели ил}1 вь111олнения деяте.ттьности. €ледовательно' для
того что6ьт повь1с!1ть проду1{тивн0сть запом!1нан|тя \1атериала' ну)кно
каким-то о6разом свя3ать его с основнол1 це.ттьто деятель}!ости.

Боль:путо Роль в запоминании и воспРоизведе11и}1 играет повтоРе_
ние ма'гериала. [[род5'ктивность т1овтоРен1.1я' в сво1о очередь' 3авис|тт
от того' в т<акот! мере дан}]ьтт:1 процесс интеллектуа-ць}1о нась1щен' т. е.
является не \{еханически]!1 повторениеп,{' а новь11\{ спосо6ом структу_
риРования и логичес1(ой о6ра6откт{ },{атеРиа]]а. Б этой .в"зи осо6о"
вни}'а}1ие дол)к1{о 6ьтть о6ращено 1{а понима}{ие материала и на осо3-
нание смь1сла того' что с 1{им пр0исходит в 11роцессе запоминания'

.(:][я хо}о{шего заучивания \4атер]1ала нецелесоо6разно сра3у его
учить наи:]усть. ,г[ун:ше, если ]]овт0рения матер}{ала распРеде-цень| во
вре}'ени та1(Р|м о6разом, чтобь: на на1{ало и к0нец заучивания п|)ихо-
./1!{лось сравнительно 6о'цьтшее чис.до п9вторений' чем на середтлну. |{о
дан!{ьтм' ]1о.71ученнь|м французстсим психологом А. |[ьероноп{' распре-
деление ттовторен:ай в течение суток дает эк0ноп,1и1о вре1\{е1{и на 3апо-
м1{нание 11 сохранение материала 6олее чем в тр}1 ра3а' по срав}{еник)
с тем сдучаем' когда этот же матер}1а)1 сразу 3аучт1вается наи3усть.

[к:6ая 143 \|астей,}!а которь|е пр!1 3аучива |1ии де;|ится весь материал
Б {€:10й, долщ}{а сама |1Ре/]став-цять 6оттее или менее законченное це-
лое. ?огда весь матеРиал лучш]е оРга{-1и3уется в па|!]яти, легче заг|оми_
нается и г{ро!це воспР()|.13в0д!1тся.

Бс.:льтшую роль в 3аг!омт{г1ании }1 вос11ро!.13ведении п,1атериапа игРает
воо6рая<с:ние. 1о, '{то чел0вск в состоя11ии представить в виде яРкого'
нео6ьтчного 3ритель}1ого о6раза, за{10ш1инается им луч1ше, тем а6с:грак-
т}1ь1е ве1ци' которь1е он не может шредставить в виде образа. |1равда,
ес,ти нечто а6страктттое является' вместе с тем, осмь|сленнь1м' то его
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понимание в процессе запоминания о6ь1чно 3аменяет сйой о6разное
представ-цение' а запоминание и восг{Ро],13ведение соответству1о1цсго
материала пр|{ его пон11ма}1ии 6уАет не хух{е, чем при о6разном гтРед-

ставлении. !ругими слова}1и' для луч{пего заг{оминангтя некоторьтй
материал )келательно или понять (осмьтслттть) или :ке представить
в виде яр1{ого зРитель1того о6раза.

Бще одртн вах<ньлй зако11 памяти 6ьтл открь1т Росси|.'1ским г1сихоло-
гом Б. Б. 3ейгарнит<. 3тот 3а!(он за!{лточается в топ1' 1{то \{атер1,1ал' свя-
занттьтг] с }{езавер1ценнь1ми дела\{Р1' человек 3апоми11ает намного луч-
!пе' че]\{ матерт'ал' свя3аннь1й с 3авеРтпеннь1]!{и делап{и.

Б соотвстствую1т{е}{ экспеР|{ме1{те, 1!Роведе11но\{ Б. 8. 3ейгартт11|( под ру-
ководствош1 (. -[свитта' 1{с|{Б{т}е&{т;1€ получали задание ре1пать серию т|ро-
стьтх арг:фметическ11х задач. Ёскоторь]е их н!,тх ,1с!]ьттуеп,1ь1]\{ г{озво]|я.7!}{

довсст1'т до ко}п{а (нат!ти ретпеттгте), }!е]{о1'орь1е прерь1вапи }1 т1ред/]ала./|и

пеРеход}1ть к реп]ению слеАуюптеЁл задач}т. 1{огда нерез ттссколько днейт

,|спь]туе}|ь1х попрос]'-11|{ вспо\,1!{и'гь тс задач1]' котоРь1е о]{и ре11|али в экс-
пеР1,1]\,|с1!те' то вьтяс]тилось' что о]|]] в ос|тов1!ом по}'|11ят зада1{и, которь1е
о1ти |{е Ре|п}1ли (гле довелтт до конша), пр'{чем соотноптен11е в поль3у сохра-
не!{|!я в {1аш1ят]1 нереш!е]{]|ь]х задач ]1о сравт{ег1!'|то с ])еп]енньть{'1 задачам1и

6ь;',то 1,9. 3то тт есть закот{о}1ерность' получ!1в1лая ]|азва}1|4с <.3акотл 3ей-
гаРт!ик>.

1{. "|{евитт о6ъяс+тил дат{нь1Ё1 факт формгтроват{ием у человека, в3яв-
1пегося за Ре1пе}11{е тсакой_лтт6о 3адач]1' так 11;}3ь1ваемой кваз11г1отребнос_
'1'11' то есть потре6носттт ре|пить' довест|1 до конца соответству1ош{ую 3а-

дану. [о тех пор пока эта потре6ность не 6удет уАовлетвоРена' она 6удет

удерж!.1вать в г{а1\{яти испь1туемого инфорп{ац11к)' свя3анную с тлет!.

8ьгясттилось также, что с г]аш1ятью че./1овека теснь1м о6разом соот1{осятся
эш1о11}!и: .геловек бьтстрее ]-{ ./]уч1пе запо]\{инае']'то' что у т{его вь13ь1вает эп{о-

цттональ;тьтй от]{л1{к (а(;солютно неинтерес!]ьтЁт, 6езраз.тлинт+ьтй для че:то-
вска матер]4а]1 и.ци не запом1'1!{ается воо6гце, ил1т запо:тттл+;астся с больтттттпц

трудоп'т). 9ем стт"цьгтее эш{о1_(ия' свя3анная с зат]о]\|инае\,1ь1п1 ]\1атеР'1:ш!ом'

те \,1 луч1пе он запом 14] 1ается ч ел ове|{опт. |1равда, [тРи1|ом[{т{а!|ие соотве']'-
ствую|11его материа.ца бу]!е'г завлтссть от характера э]\.1оц1.1и, на фотте кото-
рой огт за11о}11т1,|лся. Бс-гтрт это |1о..]0)к'{тс],|ьг|ая э]!1оция. то связатгттьлй с гтей

!\{атер1та./| 6у:1ет вспоминаться легко; ес.ц|4 жс а'|'о отр1{]]ательт|ая э!\,{оция'
то вь!зь|вато1]1ий ее ьтатертта-т (:у/{ет всг|ом'{т{аться с труАом|.

1 Ф6ъясглетттте этоп{у фатсту ::ред;';оэкт.тл ]]. Фрейд, сослав!!|!|сь 1{а оди1! из
пс]1х0логи1{еских за11{ит]]ьтх }1еханиз\тов, которьт}1 о1{ |'!азвал вьттес1тением.
€уть данного механизма 3аключается в вь|тес!{ен|{и и3 со3г]ан!1я в ]1о]1созт{а-
||ие человека того' что для него не|!р!.{ятно. 3а6ьттзая о ||еприят}{ом' 1{е вс1|о_

ш{!.{!'ая его, че./]ове!{ теп1 самьт}1 ттз(:авляс:т себя от ттере>кттватттай и'гРсв()г].1.
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Фдин ртз и}т'гереснь|х эффектов \|амяти, котоРому до с!1х пор не най-
де}10 удовлетворительное о6ъясттение' носит на3ва1{ие реминисценции.
Фна ;тредставляет со6ой с.тлунат?ное, непро[13вольное припоминание
чего-то' давно за6ьлтого или того' что человек рань1]]е не мог поче\{у-
то вспоп{н11ть.

Рештттнгтсценция чатт{е всего 1{меет место пРи следу}о1цих услов|'1ях:
. в о - г!е рв ьтх' в случае' когдачеловет( рань1|те вь1уч].1л' 3апо]!{1{!1л

|,т 3на,'1 с0ответствупощ;тт? }|атер}{ал;

. во-вторь1х' тогда' 1(огда он его у)&е неоднократно пь]тался
вс1|о]\.1}11{ть ил}1 когда-то вс|]ом1{нал;

. в-треть}1 х' при услови}!' нто потре6ттость вспо\'1нтлть данньтг!
1\,{атеР],|ал у че.11ове|{а сохраняется.

€ яв,цением Реь{].1н}1сце1'ц'''', ,/р'^'" того, связа}| следующ}1Ёт ттнте-

ресньл|| фатст: отсроненное т1а нес1{оль]{о дней восттроизведе|{[1е вь1уче}]-
11ого \{атеР|.|ала дает лу1111|ие Ре3ультать1' чем его воспро!!3веден1{е
}1епосредстве!|но сразу пос./{е заут|р1ва]{ия. Реш:иттисцен11!.1я' вероятно'
объясняется тем, т|то со вре}1ене]\1 структуРнь1е' лог11ческ]1е' с}1ь1с.цовь1е

свя3,{ ]\{е)кду эле]\,{е!1та!\{[{ 3ау(|с}|ного 1!1атеР11ала упРоч].1ваются' стано-
вятся 6о.пее 1!етк}{ми.

|1ош:ип.то ог1г1саннь!х вь11ше, в пс!{хологи,1 }13вестно }| п{ного дРуг1{х
3а1(0}1ов па},1ят1.1 1!елове1{а. Ряд тт:з н]{х 1]редставле1{ в спе;1тлальттот? тта-

у.{]'о|| и популяр|{ой ллттературе' 1{оторая реко}{ендуется людяп! для
|!зу1{ен}1я }1 улуч111ег1ия свое{! г1а]\'|яти. 1{ропле того' ]\,|ног1.1е 3а1(онь1 па-
}{ят1! и3вест}1Б1 :11Ф.{{й тто их со6с:тве1тно]''1), жи3}1е]{но\{у опь|ту, 11 люди
г{рат{т'{ческ}{ поль3у1отся 1.!]!11.{, т(оРРе!(тиРуя ]1л{{ у-[учшта'1 |1Р|'{ нео6хо-
дип1ост|.1 сво!] па\{ять.

Развитие памяти

Ф6ратттплся теперь 1( вопросу 0 ра:']вит'ии т1а]!1яти' т' е. тс о6су:кдени|о
тех тр1п}1(1нь!х и3п1ене}1и!| паштятр: че.повека' 1(отоРь]е прогтсходят в фгт-
логе!-|е:]е }1 в онтоге}1е3е по мере совер1ше1{ствова}{!!я паш1ят1{ челове1(а.

€ушественньт{1 вк-тлад в г1онип{ан},,е процесса фгт.погенетт1ческог0
Развития па}1ят'!.1 внес |1. !]. БлонстсттЁл. Фн вьтсказал р: о6осттова/! г1апо_

те3у о том' 11то ра3л}.11|нь|е вр|дь1 памят}1' !1}.1еющиеся у совРеп{е}{ног0
человека' являк)1'ся также Раз]{ьтт\1и сту1|еняп1!{ |-{стор1{чес1(ого Ра3в|{_
тия 1|амятт| 'цк:дей. 3то соответ'стве1{}!о 0вшеапельтсоя, э;||оццоналъная'
а ф ф е ктпшвная, о6р а зная и ло?шч е ская п&мя1пь'

.(вигательг:ая память пРедставляет со6ой [а]!1ять на осваиваеш!ь1е

или 3ау11иваемь!е дв|'1}кснг:я. Фна, т{о г1ред]1оло)1(ет1ик) |[. 1!. Блонстсогт;,
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появилась и ста-]!а Развиваться у л!одей нач}1ная с того вРемени, когда

у них во3ник прои3водительнь|й труд' когда люди и3о6рели и ст-а]||4

использовать орудия в своей трудовой деятельности. для этого им 11о_

надо6илосъ' во-гтервь1х' запоминать и передавать дРуг другу и3 локо-пе_

ния в поколен!1е спосо6ьт изготов лен14я со0'гветству1ощих оруаий;
во-вторь!х, с:пособь: исполь3ован}'1я эт11х оруА;тл? в труде; в т{)еть1]1х' в0:]-

нит{ла нео6ходипцость сохРанен1{я 1{ ус0всртпенствования самих тто се6е

трудовь!х умений и навь!-ков. Бсе это в}1есте в3ятое ст}1]\{у.цирова-т10 Ра3_
в!.{тие у л1одей двигательной памятрт. Б какор]-то п{ере этому сттосо6ство-

ва]|ииРазного рода р]{туа1]ьньте действия 11 дв!1жения' свя:]а}!нь1е с пер_

во6ьлтной религией: эттд действия и движе]{!'1я та1{же ттео6ходимо 6ьт-цо

сохРанять и передавать и3 поколен}1{ Б |!Ф1{0;1€}{|{€.

9моциональная г{а\1ять - это па\{ять на {1ере}киван11я' в особеннос-
ти такие' которь1е свя3ань1 с угР03ами для )к|1зт{и человека 1''л!1 с у&-{о-
виямтт, в которь{х о]{ }{ожет тталт6олее по.|!но )гдовлетвор'1ть свои по_

тре6ност;л' Развитгте да1]ного вида гта]!1ят'].1 спосо6ствовало вь1ж11ванию

че,т1овека в усл0в[тях суровот! в11е1пней средь1' нреватойт раз}{01'о рода
опасностям\\ для е[() >кизни1.

Рще однтдм фактором, которьтй спосо6ствоЁал ра:]в]'!т]!ю 3ш{о11ио-

нально|| г|амят|{ у лтодей, стало изо6рете}1ие и испо]1ь3ован}{е я3ьтка.

|1ервинньтпт средствош1 о6щенртя ллоде|| 6ьтд естествен:тьтй язь!к жест0в
11 мим}11{и. € его помощью в основ11ом и хоро1шо [1ередак]'гся э\{01{!1и"

|!ео6ходиптость обптена эмоц11о1{альнь!ми ]1еред{ивания\'!11 д-г!я г1еРво_

6ьттньтх лто)те1| 6ьтла очевидной: онр;'гаки]!| о6разоьг 11редупРеждад}1

друг друга о6 опасностях 14 пеРедава:1Р1 [|}г другу гтнфор1тлаци1о о 1'о\4'

что свя3ано с удовлетворе}{ие}{ их потре6ностет!.
Ф6разная па]\{ять -_ это память на зр11т|'.т{ь11ь1е' слуховь1е и друг!1е

о6разьт (впенатленття). Активизация }1 Разв11т11е э]ого вида |!01\{5{'![1 :11}(:-

де}! связань1 с возник!{овен1{ем и р;13в!1тие]\1 11с1{усств' прежде всего те-

атраль}1ого (рттту;шьл, культьт) и х}цоа(естветтно-изо6разительттог'о. 1{;эо-

ме т|)го' о6разттая память нео6ходипла в т1роцессе и3|'отовле1{!тя орул*тг}

1 ,т1огин:то, во|1Реки 1\{11е1{и1о ]-!. |!" Б.'лоьлского, пРед!'{о./!о]к!1'гь' что 11ерв0!:т

в фи.погене:зе человска }'огла появ!1тьс9 1| |азв!.11'ься |'!А'|енно эмоцио}1альная,
а не двигательЁ|ая память' 11оскольку ее т|ал1,1чие ]1редстав]1яет со6от:! 6с'тлее

суш1ественное услов1.1е вь|живан}1я человека' !]ем двига1'е'71ьная память. }(роме
'гого, эь1оционадьг]ая пап,|ять в развитой форме о[5ттаруэкивается у м}]с]г''[х

]кивотнь1х в в1.]де условно-рефлектортть;х реакт1ий }{а опаснь1е и.'!и, па1!ротив,
||р].1ят1{ь1е ситуации. 9то касается памяти на дви'ке1!ия' то ее ра:]витьте формь:
о6;таруясиваются ли111ь у вь1с1ших живот1{ь{х.
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(производимое человеком орудие сличалось с его о6разцом' 3аРа1{ее
пРедставлен}{ь]м в голове в виде о6раза).

./[огическая память - это память на мь|сли' рассу}кдения' вь1водь1'

уп{озакл1очения. Развитие это}] памяти у людей началось, вероятно' с
лоявления знаний о мире и6ьтло стимулировано возникновент1ем и

развит[1ем наук.
€вото гттпоте:зу о6 иметт:то такой последовате.ць|'тости появлен].{я и Раз-
в1{т1]я у людел? разньтх видов памяти ||. |!' Блонскглй тлодкрсплял ттаблю-
дениям!.1 за развит|{ем памят|{ у детей' Флт заптетгтл, что все вь]де_7|еннь!е
1{[{ в!.{дь1 [1амяти у рс6еттка действттте-цьно появ./{я1отся т'т развиваются
в указан;той ||оследовате;-!БЁФ€1]4. |[озэке дРугих в}',цов !]ап{ят1| скла-
дьтвается !{ г|ачи]!ает ра6отать л0гическая пап{ять, |{л|'!' как се г!азь1вал
|!. |1. Блонский, 11ап|ять-Рассказ. 0тпа в эле|т:етттарт:о;! форп,ле обнаруя<и-
вается у ре6етлка в во3расте 3-4 лет, }]о достигает ноРр1аль].того уРовня
Развития л|-|шь к подростковоп!у возРасту. }{анало о6разнот1 памяти свя_
зь|вается со вторь]м годом )ки3ни. Ранее других' око.цо 6 п1еся1{ев' начи_
!!ает прояв./{ять се6я эмоцио!{аль}{ая память ре6еттка, но са},|ая ра}|няя по
вре|[1е!-!',( - двигатс]|ь1\ая у\ли мотор!1ая пап{ять. Бе гтргтз:так;л ||. ||. Блон_
склай о6:-таружгтвал у /1етсй у'ке в возРасте 3-4 мссяцев.

|[од иньтм углом зре|{ия рассматРивал филогенети(1еское и онто-
генетичес!{ое ра3витие пап{ят|'[ человека.|[. €. Бьтготскг:й. Фн считал'
что главнь1м направлен11ем совер1|]енствования г1амяти неловека в фи-
логене3е 6ьтло ее постепен1{ое превРаш{е]{1{е и3 11изшей в вь1с||]у!о
г{сихичес1(уто функцию. 3то развитие 1пло 3а счет улуч1]]ения сРедств
3апо[{'{нания (превращение непосредственной памят].1 в опосредство-
ваннуто) ?1 3а счет и3менсния связей [амяти с дРугими психическ11-
ми процессами человека (вкл1очение воо6ршкения' мь!1цлен ия и речи
в процессь| 3апоп{инания' сохРанения или г|Рипоми]{ания материа-
ла). ?1сторичест(,! ра3виваясь' о6огащая свою 1\{атер1,1альную и духов-
}1у1о 1{ультуру' человек 1{3о6ретал все 6олее совеРшеннь1е средства
запоминани я, наи6олее важ}{ьт]\{ и3 котоРь1х на ран}1их стадиях фило-
генеза стало ра3в!{тие иислоль3ование я3ь|1{а' усттлой и г[исьменной
Речи. Благодаря Разл}1чньтшл форма]\{ речи человек ока3ался сг{осо6-
нь|м подчинить память своей воле' со3нательно и разумно |(онтРолиро-
вать ход 3апоминания' управлять пРоцессоп| с0хранен11я и воспрои3-
ведения информации.

||аь,:ять, по птненг:то !. €. 8ьтготского, по ш1еРе своего разв'1т!1я все 6оль-
тше с6лиэкалась с мь||.!.|ле1|иеш1:

<.Ана]!из показь]вает' что мь||пление ре6е:тка во многом о11ределяется
его па!|ятью... \4ьтслить для ре6енка ран}1его во3раста _ з}{ачит вспоми-
ттат'ь... Ёикогда т{ьт|пление не о6гтарухсивает тако}"! коРреляци!! с памя-



тью, как в саш1ом Ран1{ем во3Расте. \4ьттллетлие здесь развивается в не-

посредствен}той зависимости от паптяти>1.

]]4сследование форм недостаточно ра3витого детского мьт1шления

обнаруясивает' что они представля|от со6ой припоминание по поводу
одного частного случая аналог|{чного случая' имев1|]его ]!1есто в про-

шло\{. Ретшающие со6ъттия в )ки3ни человека' и3ме!{яющие отно1шения

ме}кдупамять1оидруг11миегопс!1х!1чес|{им|{процессами'г1роисходят
6ли>ке 1{ 1оно1пескому во3расту' г|р11чем по своему содеР}канию эт1{ из-

}1енения противополоя{нь| тем' которь1е су1цествовали ме}кду 11амятьто

и психически\{и процессаь{и в ранн]1е годь1. напри}{еР' отно1пение

<<мь1слить - 3начит припом]'1нать>> с во3растом у ре6енка 3аменяется

отно1пением' согласно |{оторому са\{о 3апо\{11нание свод!.1тся к мьт1шле-

ни1о; <<3апомн11ть или вспомв11ть - знач11т понять' ос\{ь1слить>.

€пециальное 1{сследование г{Роцесса онтогенет1{ческого ра3вития
нег!осредственного и опосредствованного за]]оп{1{нания у Аетей [ровел
А. Ё.!еонтьев. он эксг{еР1.{мег1тально пока3ап' как один ш{не\{ический

пРоцесс-непосРедственное3апоминаниесвозРасто]\13аш1ещается
дРуги\,1 - ог1осредствованнь1п{:]аг1о\,1ина1{1.те\'1. такое направле1{ие Раз-
вития па\{яти у дете}"1 соответств}.ет пРевращени1о паь{яти тдз низтттей

в вь1сшу1о психическую функци1о. |1о плненито .|{еонтьева, это проис-
ход1{т 6лагодаряусвоен11ю ре6енкопт 6олее совер1пен|1ь1х средств-сти-
мулов для за[1ом11нания 1,1 воспро]4зведен!1я ]\'1атеРиала. Роль мнепто_

техничес1{11х средств в совер1пенствовани].{ пап{яти состоит в том' что'
<<о6ращаясь к употре6ленито вспомогательнь1х средств, мь] тем самь1м

и3меняемпринципиальнуюструктуруна1пегоактазаг|о\,111нания:
пре)кдепрямое'непосРедствег1ное'на1шезапоминаниеста|{ов11тся
опосредствованнь1м'>2.

€амо развит}те средств-стимулов для 3апоп{11нания г1одч!1]{яется сле-

дутоще;1 логике: сначапа он1{ вь!ступают 1{ак вне1|тн1{е (ттапргтптер, завя-

зь!ван!1е узелка на память' 1.1спользова}!11е для запом11нания Ра3личнь1х
предметов' 3ару6ок, пат1ьцев ру1{ и т. ['), а 3атем становятся внутренн}{-

ш{и (чувство, ассо1{иация' г:редстав,лентте, образ, п{ь|сль). Б формирова-
ниив}1утренн!,!хсРедствзаг{о\{]{1]анияцентра|{ьна,{рольпР!!надлежит

речи. <<мо)кно пред[оло)к11ть' - замечает А' Ё{. "|[еонтьев' - что самьтй

пеРеход' совеР!па1оцийся от вне1лне опосРедствъванного запоми}!ан1{я

| 8ь:готскгтй '4. €. |{аьтять !1 ее развитие в детскоп1 во:}расте | / \рес'гоматия
по о6тцей пс}!холог1|].1: |!сихология пап!яти. - \4.' 1979, с. 161.

2.|{еонтьев А. Ё. Развитие вь1с1ших форм заттоьтина':тття /| {рестоматия по
о6шдет? психологи}|: |!сихология пат\{яти' - \4.' 1979, с. 166.
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к 3аг1о]\{инан]1|о' внутренне опосРедствовагтному' стоит в теснет]тпей свя-
з1.т с превращением Речи и3 чисто вне|пней функт1ии в функцик) внут-
реннлоло>1'

Ёа основе опь1тов' пРоведеннь1х с детьми Разного во3раста и со сту-
дентами \,{ладшт,.1х |{урсов' А. Ё. !еонтьев вь1вел кРивук) ра3вит1{я не-
г1осредствен!{ого и опосРедствован}1ого запоп'|инан'1я' пРедставленнуто
на рис' 6.

3та кривая' котору|о и1{огда услов но на3ь1в а]от п ар а лле ло ?р с1]!]| ом
ра3вш7пця памя1пш (по ее внешнему сходству с соответствутоп1ет? гео-
\.{етри(]еской фигурой)' г1о|{а3ь1вает, что с до1пк0ль!{ого и до ]\,1-}т;1д|шего

1!кольного возраста 6ьтстрее улу]]]]ается непосредственное' !]ем опосРед-
ствованное 3а[1оминание. 3атем д1{намика Развития непосредствен1{о_
го ,1 о]1осредствованг1ого заг|о]\,1}1нан1{я (наниная с п1лад|1]его []кольно-
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Рис. 8. Развитие непосредственного (верхняя кривая) и опосредотвованного
(нихняя кривая) запоминания у детей и юношей (по А. Ё. ,|-1еонтьеву)

| -|!еотлтьев А' Ё. Развтттие вь|с1пих форм заттомйнания // {рестоматия тто

о6щей психологии: |!сихо'тдогия паш|яти. - \4., 1979' с. 167.
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го и до подРосткового во3раста) становится гтр}1мерно одинаковой (о6е
кривь1е в это время идут почти пара/|лельно дРуг другу). 3а пределами
т1одросткового возраста картина в динап{ическо1\,1 ра3витии непосред-
ственного и опосредствованного 3апоминания и3меняется вновь: те-
перь 6ьтстрее у летей 1{ач'1нает ра3виваться опосредствованное' а не
непосредстве1]ное 3а]1оминание.

€ возрастоьг о6е кривьте о6нару>кива}от тенденцтдто к с6ли>кени|о'
так как опосредствованное 3апош1инание' развиваясь (после подРост-
кового возраста) 6о-гтее бьтстрь1ми те\{]1а\{!1, г]о пРодуктив}1ости дого-
няет 11 о6гоняет непосРедственное заг1о\.|инан1.{е.

Бсли гипотетичес1{и пРодол)кить вг1раво изо6раясенньте на рис. 8 кри-
вь1е' то мох{но г1редг{оло?кить' что в скором времени они' наверное' пе-

ресе1{утся дРуг с другом, и опосредствованное за11оминание по своей
г|род)/1{т{.|вности до-||}к}1о 6удет превзот?тт: непосредственное 3апом}1-
нание. йз этого г{редполоя{ения мо)к}1о сделать вьтвод о том' что с воз-

растом у в3Росль!х лтодей дол)кно про]1сход}.1ть т(ачественное из}1ене_

ние их г1а\{яти' тт гтз низтше|| !1сихической фунлсц:атт она о|{ончательно

дол]кна 6уАет тт1эевратиться в вьтс1шую псих!{ческуто фунлсцгтто.
Б настоящее вре\1я разра6отано и в г!ракт1{ке ис1|оль3уется немалое

коли(]ество разноо6разнь1х систем и методов вл|1яния на память чело-
века с цель}о ее улуч1пения. Фднтд и3 этих 1\{етодов ос}1овань! на регуля-
ц1.11{ в1{1{ш{ания' дРугт1е пРедполагак)т совер1шенствование восприятия
3аг1о\{14наеп{ого \{атериала, треть[| 6азируются на активном воо6ра;ке_
ни!|' четверть1е - }1а ра3вити}1 у челове1са спосо6ности осмь1сливать и
структур!1ровать 3ап0минаемь1й материал' г|ять!е _ тта прио6ретении
и |тсг1ользовании специальнь|х мнеш{отехн|1чес!{их средств. Бьтбор все-
го этого достаточно 1п11ро1{' но его нео6ходт.тпло осуществлять с учетом
индивидуадьньтх осо6егтг;остей ка)кдого челове1(а. Б этой связи Реко-
1\,1ендуется опро6овать Раз}{ь|е пР].1еш1ьт и остановить свой вьт6ор на тех'
1(оторь1е у вас лучп-1е и легче всего ра6отают.
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[дава 4
йь:шден ие и воо6ра жение

йь:щдение

9то представляет собой ]т{1л11_11./{€11!€ !{а1{ по3навательньтй ттроцесс?
(атсовьт его отл11ч}{я от дРугих псих1,!ческ'{х прошессов?

Фднослоэкно или одно3начно !{ельзя ответ1]ть на эти вопрось1' г1о-

скольку п{ь11пле}{!,{е - самьлй с.':то;кньтй ]{з г1роцессов т1о3нания, |1ричем

его сложность такова' что |1ревосходит даже во3мох(ност[.{3Б1(33 Б ББ|-

ражении сути мь11пленгтя. {, ать !.1счерпь|вающее определение п,1ь11пле-

ни}0' огран!11{ив его гтрость1п{ или еди|1стве1{{1ь1п{ предло)кением' пра1{-

т;1чес|(и невозмо)кно. Фднако ш1ь1]пле}{т{е 1\{ох{но оп1'1сать с ра3нь1х
сторон) исг{ользовав для этог0 несколь1{о предло}ке}1ий, нто мьт и по-
пь|таемся сделать.

1. \:[ьлтпле:тгте это пРо1(ссс Ре1шс1]ия задач' где под зада'гет1! пон]1ь{а_

ется цель' котору1о п1о}к!]о достичь путеп,' прео6разован'{я 3ада}111ьтх

ус_т:овийт.

2. \{ьттплеглл.:е - это [1о3]1а1|ие отсружатоп1ет} де;1ствгтте'пьгт0ст!1 в тех ее
свойствах, 1{с}торь1е непосредстве11!1о' с помо!цью органов чувств 11е

восприя'{п'|аются че.]|овеком (т:априптер, поз!{аг!ие структ\гРь] м14к-

роь'1!{ра [1л и х14м|.11]еског0 состава ветт1ества).

3. [4ьтпт;гент;е - это обо6тцегтвое познат|']1е человекоп1 действительно_
сти' т. е. по]!учен'1е знагтий о ттей в форпте понятттт:т тт тддег] (в от..:ти-

чие от ее ко}{]{Рет}того поз11ания 1{ерез }!епосРедстве]1}{ое восприя-
тие с по1\'ощью орга}1ов яувств).

4. \4ьптшлетттде это о']осрс)дств0ва}1}1ое по3на}'ие пт:1ра' то есть !1о"'1уче-

ние знантт!! о г1е|{ г|р!1 ттоь1о11{и спе]{!1?л,-1ьнь1х сРедств: лог!1|{11 мь1ш!]1е-

н|'1я' игтстРуш1е|ттов, ттргл6оров, ма1п!!['! !'{ 1'. т|.

5. ]\.:[ьттцление в его абстракт;:ом: вь]ра]ке|!ии - это ]1в1тэт(еттие идей,

раскрь1ваюц(ее с)'ть ветцей. !!4тогошт мь11плен]'{я как процесса яв.т1я-

ется !!е образ, а некоторая мь!сль и./{и идея.

6. \4ьтш-г.ттентте - это осо6ого рода теоретическая и т]ракт!1т]еская дея_
тельгтос'гь' |тредполагающая систему вкл1оченнь]х Б тлее умственттьтх
и практических действий и оператций ориентировочно-'1сс.[|ед0ва-
тельского, прео6разовательного }1 познавательн(]го характера.
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}}4з приведенног0 вь11це достаточно сло)кного и ра3нос'тороннего
описате"цьного определения }{ьтш1ле11}|я следует' что у челове|(а }{меет-
ся мно)кество ра3нь1х видов мь|1п./{е}{!1я. йх, в свою очередь' м0жно
вь]делять и де-ц|-|ть по следу1ощим основан1{ям:

. г]о 11роду1{ту;

. !1о х1!Ра1(теру Аейс'гвттй, с ттоптотць1о которь1х }{ь11п.7]е!{ие реализу-' ется }{ак 1!03навате"цьттьтт] 11роцесс;

. по исполь3ованию логик|1;

. {1о типу ре1паемь1х задач;

. шо },ров1{ям Развит}1я и ]1о ряд\/ друг!{х г1Ри3на]{ов.

|!о ттродукту п!ь11ш,це}тие тт!ол{}{о Ра3де"т1ить \!а 7пеоРе7пшческое 11прак-
?п ц.че ско е' п в о рч еско е и н е7п в орче ск о е.

[еорети":еское - это н{ьт1пле}1}1е' с цоп'1ощь1о которого одн!.{ 3нания
вь!водятся 1|з других знан1тт"т путем оперирова}111я п01{ятияп{и' в содер-
)кани],[ 1{оторь1х этт{ з}1а}!ия пРедставле11ь1.

11рактинеское - это ш{ь11ш'це]{ие' предполага1о1цее реадьньте дей-
ств'1я челове1{а с матер1{альнь1ми пред\,!етап{и. Б татсопт мьт1шлен'1|1 че-
.дове1{ ставит и Ре]пает пРа1{тическ}те задач|{' в число которь1х входят
]\{1тогие зада1]и' за |,тс]{]'1очсн1.1еп'{ тех' которь!е Ре1па}отся пр]1 !1омоци
теоре'гического п{ь1]11ле11].1я.

?ворнеское }{ь11|!ление (его иттог/ла назьтва1от проду1{т}тв1;ьтпт1 ) -
это }{ь11пле}{[1е' в результате котг)рого челове1{ получает новь1е 3на}1ия'
пр'1душ1ь|вает |1л\1со3дает 1{ечто такое, чт0 до 11его 11икт0 е111е не !|Р11ду-
\{ал и г1е создал2.

Бетвор.19616ое (репродуктивное ) - это мь!1п-!1ен11е' открь1ва{о|цее
для че.]|{овека у)ке и3вестнь!е зна11ия. Ёапрттптер' ес.71и учап{!1{1тся на уро-
ке мате\{ат].{к1'1 в 1шко.[е реш1ает о6ьтчньте уне6ньте, трен1'р0вочнь1е за-
дач11' то о1{' нес0мненно, 6уАс,т 3ани\]аться 1\,1{'1]1ление]\л. Фднатсо его
мь111]ле}{ис'в данноп{ случае н11чего н0вого 1{е от1{рь!вает и поэто]\{у на-
зь|вается Рег{родукт!1в!-{ь1м !1ь{]ш-/{ен!1ем.

! '1-акое }]азва!{!-1е дан}{ому в!{ду мьтш!ления 6ьт_тто да:то о/{}п{\! 1'з пеРвь!х его экс-
т1ерип.{е|1таць!{ь]х !1сследоватс.цец1 \4. 8сртгс:Ё,:п,терошт. 8 11ас'гояш{ее вреп:я 6лс)ль-

{ш|1|1ство пс}тхо'|тогов |1редпочитает дат;лть:й ви,:[ мь1ц]]{е1|ия 1|а:]ь!вать творчески!\1.
2 [1равда, и это надо пониь{ать 61}|Ф€}110','1Б}{Ф. }|апример, че"/-1овек ]!1о)кет что-

либо ;:ридуь:ать такое' до че1'о о!1 раньшс т{!ткогда {]е додумь!вался. 1о, что о1{

пР].1думал, д'/тя нег0, 6езуслов;:о, 6у,4ет творнествопт. Фд.:татсо, в!]ол1{е возп1о)кно,
что 1{то-'го из людей Рань1пе до этого у)ке додуп{а/!ся' ]4 |1о от1{отше11ию к другим
людяш1 резу''1ьтат }1ь]шления интеРесуюше[0 1!а€ \€;]1ФБ€](а уже не 6уАет твор-
чсс!сим.

5 2()1 )
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|!о характеру действий, вк''!|оче1{нь1х в про11есс ]|{ь11ш'т{е[1ия' вь]деля_
{отся с./1едующие ег0 в}{дьг:

. мь]1ш-11ев{.1е' с0в(:р]11аемое в уме (с :топтоп1ью деЁтствий с образамтт
гтли поттятттями);

. 
^1ь11пление' 

с0всРш1ае]\{ое с п0мо|цью г|ра1(тт1ческ|{х действшй|.
]1о ртсполь:з0ва}{п1}о :-10|1{1(}1 \,{ь1111.1{ент{е /{ел}1тся 17а ло211чес|{'ое и цн-

?пу111п1|в1.|ое.

./[огическое __ это Ра3вер}1утое' строго г!оследовательн0е ш{ь1111ле1т].1е'

в ходе котоРого че,цове1{ неод}{окРатно о6ратт.!ается т( 11споль3ова1{1'11о "|1о_

г!1ческ}1х ог1ерацгт{т тт упгозаключе1|ит}, принепт ход эт0гс} \1ь1п]ле}-т},{я ['ож-
}10 прос.цед}[ть с }1ача-ца ,{ д0 1{онца |{ 11ровер1!т'ь его !1рав'{ль}1ос1'ь' сс)от-
нося (] }13вест}1ь1п.1]{ тре6оваттия,т{и,то гики'

!4нтуитивнь[м на3ь1ватот }1ь11]]ление' в которо}1 человек в г1о]1ске ис'
ти!1ь{ и,'!и на пут}1 к н!1меченнол! целтт руков0дствуется }1е .ттогтттсой, а
те}1, что }!а3ьтвают 3дравь{м смь1с.]{0\{. 0с:тову здравого с]\{ь1с.ца состав-
.ттяет осо6ого рода чувс'гво, которое подс1{а3ь1вает |{еловеку} что 0|{ }1а

прав!1'11ь}!о}1 путтт. ||4лтту{,1тивно мьлслящрт]| че]]овек }1е всегда }|о)кет
о6ъяс+тътть,1{а1(1.1м о6разопп он ]1р'{11]ед ]{ то]\,1у ]1.|1].1 !.1}1о]\4у ре11{е111{ю' г]е в
состоя]{}1р{ его о6ост'ловать, но' тем не ь'1енее, тта||деттт*ьте !1]\'{ ре1шен11я не
ме]!ее 1|асто ока3ь1ва}отся г|Равиль{{ь1ми, 1]е}[ ре1шен11я) предлагаемь'е
.'{огическ11 А,|Б1€:1}11!{11}[ !]е,]ове|{о}1.

11о тилу Ре1пае\,1ь1х 3адач ]!|ь1ц1ле}т]4е п1о)кн0 Ра:]]1е/{!1ть 1{а в!.{дь!! Ру!{о-
водствуясь' в сво]о 0чередь' деятельн0(]тя{\!!{. в 1{от0Рь[х во3{{'.!ка1от с:о-

ответству101ц}1е 3адач1.{. 1ак, гтапр:тплер' ]\1о)кно вь|де,_|т1ть 1'а7пе"|!а.п!!че-
ское' п!е\ншческое, фц:][!чсск(}е, х1!"\[цческое' 7!а1холо?шческое {.1 ]!1н0жество
{Р),ггтх подс-:6ттьтх в]{д0в }1ь11плен}1я' их спец;лфгттса за1(лточае'гся в топ,1,

что /{ля реш{ег1ия соответству]о1ц'1х 3адач ({еловеку гтео6ходи]\,,0 хоро]1то
ор{4ент1{Ров атьсл в дантлоЁ; о6;таст_тт профессис:;тта;тьнбт} деятельт1ост{1.

|[о уровттям (генезттсу, пос'тед0вательност}{ ]1оявден]'1я в про1{ессе
!1Ёттс:'|[]{ектуа]_ть|{ого ра3вит'1я человека) },{0жт{о вь!дел}!ть (]ледующие

| 3ап+етгтпл, что [1ь1|11.це}1]'1е' с()вср11]аеь1ое в уме' _ это не то же са\{0с, что
теорети1{еское !у!1,11пле}!}|е' а 

^4ь|]'!_1!е|!|.{е' 
вь||1о',1]!'{емое пр|4 по}1о1ц11 практ}!-

,+ескр:х дег]ствтт1|, п'то>кет от,-111(,аться от т!рак1'}1|{еского гт!т'1||.||е}]гтя. \{ьттл_пе::тте,
которое в1(7{ючаст в се6я дст!ствият с о6разам}1' - э'{'о' ко{.1еч1{о, [{ь1ш'/]ен1{е' со-
веР11'аемое в уме' }{о о||о теорет|1чески}{ г|е яв]!яется' г1оскольку не 11редлагает
о6о6тцетт::ого о6ъяст;ения нему-;тибо. |1ратст:тнеское мь1ш1ле]{ие !!1ожет в'(,1|о_
чать в се6я 1т уп'стве11нь]е дет!ствття, €383?1{!{Б1€ с реше!!ие]\{ практическ|1х за-
дач' в то вре]\'я как мгь1]шление' вь]по-]|яяемое с |]омо1ць}о :трактттяеских дей-
ст;;ий, ъ,мс'гвет;ттьтх ](е!!ствий в свой состав ]!е вклю1{ает.



видь1 мьт1]!л ения| на?ляано-аейстпвв1!ное, наъ1яано-о6ро3ное и словес1!о-
ло?шческое.

Бсе перенисленнь1е видь1 мь11пления у человека сосуществуют' п{о-
гут участвовать в одной гл той;ке деятельности. Б зависимост}1 от ее
характера и конечттой цели в мь[!плени}1 человека' связанноп'1 с данной
деятельность!о' ]\{о}1{ет прео6ладать тот ил|.1 иноЁт вид птьттшленття. |[о
степени своей сложност!1' гто тре6овалтиям' которьте раз1{ь1е видь1 мь11п_
ления предъявляют к !1!{теллектуальнь|м и дРугим спосо6ностялт че-
ловека' все он14' 3а ис|{л1очением наглядно-дед!стве!{ного }1 ]{аглядно
о6разгтого, !{е уступают дРуг другу. Фднако налич}1е в мь|1]-1ле1{и1.1 ло-
гики делает его 6олее точнь1п.{ и о6основанньдм.

Б логике ш{ь1|шления \.1о)кно вь1де./11{ть следу1ощие опера1{и1.1: сравне-
нше, с!налш3' сшн?пе3, а6стпракцшя, о6о6щенше ш конкрет!ц3ацшя.

€равнение _ это логт{чес|{ая ог1еРация' 1{оторая о6йаружттвает о6-
щее }{ разл|1чное в сравниваеп'{ь1х дРуг с другом о6ъектах, а результа-
том сравне|{1{я как логической операции станов],1тся точ]1ое описан}1е
того' в чем сходнь1 и в чеп{ Различ]{ьт сРавнивае\,1ь1е \1е)кду со6ой о6ъек-
]ьт. 14тогом сРавнения такя{е мо)кет стать кпс!ссшфшкоцшя соответству-
юп1их о6ъектов, их ра3деление на группь1 по те!{ }1ли инь1п{ прт:знат<апл1.

Более глуботсое г|роникновение в суть вещей тре6ует Раскрь{т1{я их
внутРенн|тх связей, 3а1{оно]!|ерностет}, отт+отшениЁт и свот]ств. 3то про-
никновение осуществляется при по\{ощ!1 операци[т ан(ьт.ц3а 11, сцн?пе3а.

Анализ - это логическая опера{!1я |ас9:1ег1ен11я сло)кного пРедме-
та на элеме1{ть! с последую1ц1.1м вь1яс}1ение\л связеЁ{, сущес]тву1ощ1{х
ме)кду этими элементами в составе с'цо)1(ного целого. Результатом ана-
лиза становится поз}1ание стРоения ил1.{ стРу1(туРь1 сло}кно устРоен-
ного о6ъекта.

€интез - это логическая операц1{я' пРотивоположная анализу. Фна
3акл1очается в соед|1нении элетт{ентов тдли частей дРуг с дРуго]\{ в единое
целое с последующим и3учениепд свойств о6разовагтгтого такглпл о6ра_
3ом целого.

Анализ и синтез о6ьтчно дополня!от дРуг дРуга и осуществля\отся
вместе. <.Анализ и си}{те3' - гт|:[сал €. .|{. Ру6илт:птел}тт, - "о6цгте зна_
менатели'' всего по3навательного процесса. Фнтт относятся не только к
отвлеченно\'1у мь]шлени}о' но 11 !{ чувственному восприят|11о. Б плане
чувственного по3нания анал!13 вь|ра)1(ается в вь1делет1и:т какого-лрт6о
чувственного свойства о6ъекта, до того долх{нь!]\'1 о6раз<эпт не вь1деляв-

1 Ёередко к"тлассификат{ия вь1ступает как т|ервичная форма теоретического
}1 пРактического поз}|аг|ия окру)1(ающего мира с помо{ць1о мь!]]|ления.
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1|]егося. |[ознавательное значен\,!е ана]1иза связано с тем, что он вь|ч-
лет{яет и "поднеркивает'', вь!деляет существенное,>1.

1еоретттнеский и практинеский, а6страктньтй и о6разньлй интеллект
в своем формирован!1и напРямую свя3ань1 с совер1пенствованием ло-
гическ!{х операций анали3а и синте3а.

А6стракция (или а6страгирование) - это вь1деление какой-либо
сторонь| или аспекта некоторого о6ъекта или явления с це'пь}о их от-
дельного изучения. А6стракцття вь1полняетс я для 6олее тщательного
исследования какого-ли6о свойства' которое вне конкРетнь:х о6ъек-
тов как самостоятель|{ое не существует. Ёаглриплер' можно а6страги-
ровать и отде]|ьно и3учать тактде свойства разноо6ра3нь1х о6ъектов,
т<ат< форма, цвет' величгтт:а. А6страгиРованнь1ми могут стать не толь-
ко свойства, но и'действ11я, в частности, спосо6ьт ре!пения зада.т. ||4х

11споль3ован\1е и перенос в другие услов!тя во3]\,|ожнь| ли1пь тогда'
когда вь1деленньтй спосо6 Реше|{ия осоз|{ан и осмь1слен 6езотноси-
тельно к кот{крет}1ор] задаче.

Ф6о6щение вь1ступает как вь1деленгте о6щего, существенного в том
или }11]ом классе пРедметов илиявлеттий. €лово как понят|1е представ_
ляет со6ой одну и3 форм птьтсленного о6о6щения свойств пРедметов.
Б результате о6о6щентдя вь1деляется то о6щее' что присуще мног|.1м
предметам и явлениям.

[(онкретизация вь|ступает как логическая опеРатдия, о6ратн ая о6о6-
щению. Фпа ттрояв.гт яется, напр!1п{ер' в том' что !13 о6щего понятия. вь1-
водится суждение о пРинадлех{ности данного или иного конкрет1{ого
свойства опРеделенному пРедп1ету или явлению.

1(роме рассмотреннь1х видов л,т операцит! мь11плен}1я имеются и про-
цессь1 мь11шлсн11я' !{отоРь1е в логике назь!ва1от его форптами. 1{ нишл

относятся су эю 0 енше, у мо 3 а кл1о ц е н н е' о п р е 0 е ленше поня1пшй, шн0у кцшя,
0е0укцшя.

€ухсдение - это вь1ска3ь1вание' содеРжащее в се6е определенную
мь!сль.

|,['мозакл:очение представляет со6ой сер!11о логически свя3аннь!х
вь1с1{а3ь1ваний, из котоРь!х вь1водится новое 3нание.

Фпределение понятий Рассматривается как сух{дение о некотором
|с'1ассе предметов (явлений), вь|делятоще е их наи6олее о6щие признаки.

}1ндукция и дедукция _ это спосо6ь1 прои3водства умо3акллонений'
отража!ощие напРавленность мь1сл11 от частного к общему и нао6орот.

| Ру6интгттейн €. "4. 0 природе мьт11|ления и
обцей психологии: |{сихология мь11!|ления. -

его составе // {рестоматия по
\{.' 1981' с.73'
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Андукция предполагает вь!вод о6щего сух(дения из частнь1х п0сь!ло1{'
а дедукция _ вь|вод частного су)кдения из о6щей пось|лки.-

!,отя логические операции органически входят в состав вь1сокора3-
витого мь11пления человека' оно не всегда вь{ступает как процесс' в
котоРо}{ действутот только логика и разум. Б этот процесс вме1пива-
!отся и неРедко существенно на него влияк)т потре6ности 1{ эмоции
лтодей. \4ь1г:_1ление, регулируемое эмоциями' считают ш{енее совер1!_|е}{_
нь1м и менее развить|м' чем мь!1плен}1е' регулиРуеп{ое лог;дкой.

8от что по этоп4у 11оводу писал €. ,11. Ру6итттштейгт: <.|!одчттттяясь деспо-
тическому господству слепого чувства' ш1ь]сль начи}{ает порой регули_
роваться стремле]{иеь,1 к соответстви*о с су6ъектив]{ь1м чувством, а ]1е с
о6ъектртвной рсапьность1о... следует "пРи1{ци]|у удовольствия'' во:треки
"ттрин:1т':тту реальности''... 3моц;.тотталь}1ое мь]1ш-|]енрте с 6олее или ]\{снсе
страстной предвзятостьто под6ирает доводь1' говоРящ14с в шользу )келан-
ного ретлег;ття>1'

3моцтттт, однако' спосо6ньт не только [1с1{ая{ать' но и наг1равлять'
стР1мул|{ровать ш1ь11пление. 14звестно' что чувство пРидает мьтсли 6оль-
1пую страстность' напря}кенность' остроту' целеустремле1{ность и на.-
стойчивость в пор1сках истинь1. Без возвьтлпенного чувства продукт1{в-
ная мь]сль столь )ке мертва и нево3]\{о)1{на' как и 6ез строгой логит<и'
Бопрос то.|!ько в топ{' насколь|{о чувство сильно' !1 не подавляет "/1и оно
со6ой ршу]!1 человека.

Б процессах мь![|]лен1{я эмоц]1и осо6енно бьлватот вь1рая{еннь1ми в
моменть1 нахо)кдения человет{ом Ре!пения тРудной 3адачи' над кото-
рой он давно и 6езуспешлно ра3мьт1плял. 3десь эмоц1.1и вь1пол]{я|от эв-
ристическу|о роль и стимул|{Ру}ощу'о функцтлто2.

3вристинеская функция эмоций 3аклточается в вьтделении (эпто-
циональной фиксации) некоторо1] <<3о11ь| оптимального 1]оиска>>' в пре-
делах которой находится искомое ре1пение 3адачи. Регулятгтвная
функция э]\{оций в мьт1плении проявляется в том' что он}1 спосо6ньл
ат(тивизировать по|1ск ну}1{ного ре|пен11я в топ{ случае' есл}{ человек
чувствует' что оно ведется в пРавильном направлении.

| Ру6инпттейн 6. ,т|. Фсновьт о6щет! {1сихологии: 8 2 т.\' !. - м., 1989,
с' 369 370'

2 3вристикот! назь]ватот сра3у неск0лько 6лизких 11руг к друц по смь1с-/1у ве-
щет?. 8о-первь1х' внезапное озарение' т1ривед11{ее к нахо)кде]11{ю |[скомого ре1ле_
1|!.1я задачи; во-втоРь1х' сг|ециальнь]е пРиемь| мь1шления' с поп'ощью которь|х
мо}к}{о находить новь1е Реше}{ия твоРческих 3адач; в-третьих, сапто по се6е твор_
ческое мь]1]]ление' которое иногда назь]вак)т эвристическим мь1ш]ле}{ие1\.|.
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||ри появлен11и ощущеь1'.1я' (|то пР1{нцип Ре11]ения 3адачи ттайден
или вот-вот 6улет о6нару)1{ен' у человека т1оявляется состояние эмо-
ц],тональ}1ого подъема.

<.€остояллтте эмоцт:о!тальЁ|ой актгтвацрти вь]ступает ка]< указаг|ие на то'
"где'' доля<но 6ьтть найдегто то' что е111е |!е ттат!дс;то' о]{о вь1ступает как не
ко]11{Рет!.1з1{рованное |1Рсдвосх!{|це]{ие пР]'|ъ|ц|!па ре|]]ен1'1я (и.тл;т оконва-
тель|{ого ретпен;тя). 3то эмоцио;тальное прс2|восх11ще|]].1е 1гр и}|!{[1п1,!аль-

}{ого ре11]е1|'1я задачт.1... пеРе)к{,1вастся как "нувство б,'тттзос'ггтре1пе!{].{я'''>!.

1(роме о6ьтннь!х' логически последовательнь|х видов мь11шдения' пр1.1-

водящих к г!равиль11ь{м вь1водам' есть и осо6ьте п!ь1сл}1тельнь1е пРоцес-
сь1' да!ощ!.1е неточное' }1с1{ш{{е}{}1ое пРе/{ставле!111е о действ11тельнос'г11.
Ф;тгт о6гтару)к14ватотся у \{аленьк!,!х детей, которь{е еще не владе]от логи-
кот!, а та:<;ке 6ольньтх ,{л]{ умственно отсталь1х лтодей.

Фдттн тлз в!|дов ттео6ьтчного \1ь!1|]лен|{я, гтолун:твтший ]1а3вание ау/пшс-
?пшцеско?о мь!ш!це17шя' встречается у 6ольньтх тпттзофрениег}.

|[срвооткрьтвате"'1ь и ],|сс"т1е]{ователь :)того в1|да п1ьтт|!ле}:ия 3. Блейлер
' писа.ц по этоп1у ]|ово,{} с;'те,(}ю!!{ее: <.||1изофре;лттческттр] птир снов;тдеттгтй

т]аяв)/ ].|]\{еет свою с[;орьтт ]\,|ь11шления... свотт особьле за|(о!|ьт лпьт!!тлс1{1|я...

\4ьт тта6людае1\' де!.'1ств!,1е эт}'х мехат|!13['1ов... и в г.:6т,т.тггошт с||овиде!1и1,1.'.
в грезах !|аяву как у 11стср]!ч11ь1х' так [{ у з](оРовь1х "цюде}"{, в птттфо"т:оггл;а,

в народ|(ь]х суевср1.1ях |1 в ](ругих слу!{аях' где .\!ь1п1"|1е]!],|е откло]!яется
от реаль!!ого п.:ира>2.

' \4ьтсли человека пр1{ аут1{ст!!чес!{ом мьт]']]лени1{ подчиня1отся не
лог111{е ил1{ ра3уму, а эмоц}1ям тл потре6гтостя\{' с-|1еду1от 3а нип111, отРа-
жая [1х силу 11динами1{у' }1с1{а?кая вос!]Р}1н!,1п1аемь11] человеком п1ир
в его со6ственнь1х гла3ах.

@со6енности творческого мь|ш^ения

|1овьтшеттньт{| т.тнтерсс р| пристальное вн],1\{а}!ие учет{ь1х-психологов
всегда ць|3ь1вало и до с11х г1ор вь|3ь{вает творчес1{ое \{ь11]]ление челове_
ка. }четтьтх интересует его природа' отлич11е от других в11дов п{ь11шле-

ния, происхо)кден'{е }1 ра3витие. [!реэкде чем }13лагать в3глядьт психо-
логов на про6лему творчес1{ого мь1тлления, Рассмотрим }!еко1.0Рь1е

фактьт, которь1е пор|огут на\.| луч1ше разо6раться в сформулированнь1х
даль1пе поло)кениях' касак)щ!.1хся данного в],1да ]\,{ь1!пления.

| 1ихоштиров Ф. !{. |{сихология мь]1шле!лия. - \4., 1984, с. 98.
2 Бле|.|-ттер 3. Аутистинес]{ое мь!1п]{е}{.:ое / / \'ресто.матия по о6щей психоло-

гии: |!сихология мь]1п"|тения. - \4., 1981, с. 113.
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8 о - п е р в ь{ х' отметим' что творческипц не обязате.]1ь}1о пдоэкет 6ьтть

толь1(о одиниз ранее вь1деленнь!х вид0в мь11пления' 1{априь{ер сл0вес-
но-логичес1(ое. [ругие в1{дь{ мь11пле}11.1я' наг{ример пРакт1,{чес1{ое' на-
г-пядно-о6раз}1ое, такя{е моцт 6ьтть творнески}1[|'

Б о - в т о Р ь1 х' о1!реде-ценше }'1ь11шления как творческого 3ав!4сит от
того, по отно1|]ен,{ю к чему о!10 о1]енивается как та|{ов0е: 13орп{66',*'"

д]1я да]11{0го че.71ове{{а не о6язаз'ельцо вьтступ'1ет как открь|ваю1г!ее 1]е-

что }1овое для всех людей}.

Б - т р е т ь и х' творческое мь1]пление са\{о п0 себе, вне творчест(|{ }{а-

строеттной.тт],1чности' не суш{ествует, и в е{ о характер1{ст!1](у о6я:заге_ць-

}{0 входят }1}{див1{дуальньте свойства твоРческой лтдчносттт, так{1е, ко-
торь|е и де-[а}от чел(-)века сР;ло}{т1ь1п1 1{ творчеству. |{а :;тот факт д1ав:то

о6ратили вн}{ма1{1{е мног}1е !]с}1холог |{.

Фднипт 1'1з пеРвь1х пс!|хо:по!0в' пр1.]стут|ивш}-1\{ к эксг{ер}{п{е]{таць]1ь1м

1|ссле/{ова111{яп' творческ0го \{ь11шлен;;ъя' ста]7 нед':ет1*сит! реттт'т|| \{. Берт-
гейп:ер, а перво|| в 1|с:тори|{ г|с}{хо]!0г}1!1 тшко:той }{./{}1 наг{рав.цение1\,1, в 1(о_

торо{т творческое мь{1{];/{ен!{е с'|''!110 11ред]!{ето\{ повьт1ше1!1]ог0 в|{!1ь{а]'1{я'

явилась ге1штальтпс!1хология и осо6енно Бюрц(:ургс;<а'| 111!{0д:] ь1ь||{1ле-

ния. Бертгет?\1ер г:Ридумы ряд задач' с |1о}{ош1ьк) 1{0торьтх мо)кно э|(спе_

ри}1ентапьн0 иссле;{овать данттьтй в11д \{ь11цлен}1я. по3днее !1т{сло так1{х

3адач з}{ач1{тель}{о уве.ц}1чр1лось' и в с()вреп1е!111о1"{ пс}1хологит{ их у)ке }|а_

сч1,1ть1вак)тся десят1(|4. Фзттакоьтртпдся с г1екотоРьтп|и }{з тех 3адач, ]{о1'0рь1е

пр!1меняются в 11ра1{т!1ке 1,1зг{е1{!{я тв0рческ0го \{ь{11];]8Ё115{ (рг:с. 9).

3адан:: 1. !н;тчтохситБ Ф|1!\о.пь (о6ознавеиа то'цкс;й в]{у'гр!! круга), т:е

т1овредив здоРовь]х ткатте*:! (:три вьтсокоЁ| ,т'т;ттсттсттв;тост1'1 л)|ча 0пухо]'г,

у}{ичтожается' |1о пР{'1 этом повре,кцауо'!ся 3,||0}0ББ1€ ткштгт ш:озга).

3ада,т:т 2. |{острслить четь1ре рав1{осторо11!!'1х г!р'1|!1оуго/!ьЁт11к:1 11:} |!1е_

с'г[1 сп!{чек.

|]:цача 3. 11еренеркттуть девять то({егс одпой .попдано;:! дт':птте|], в1(-11к)11а_

юг:{еЁл не 6олее \ет;,трсх отРезков.

3адача 4. 9то о6ъед+тня:ет ттзо6ра;ке111{ь1е слева фигурьт?
8се:.:т!* }| другие задачи, !!спользусп1ь!е л1рл й3ун31'''', '','рчес|(ог(' 

^,1ь1]!]-
лен}1я, }.1меют о6щую осо6енность' (:вя3ан]{ук) име}!но с творчес1(11ш1 ]\,!ь1ш_

.71ен!.(ем: ;1./тя 1{х прав!1./!ьного рсше}{!{я ттео6ход:дьто г1ри1\{енш'гь нетрад}1|1и_

онт;ьт}| с::1осо(> п!ь11п.це1{ия' вьгт!;1я :;а пРе]!е.]1ь! 11аш1ядно воспртплимаепто:!

статуации- Б зад о нс:т нео6хо]ц1п1ост[{

!{а11рав./|ять./1уч с'гоч}|}{ка (подо6т:ьтм

о6разом задачу з41а'те 2 нео6хс':диьпо

отойти от ттривь1чнь]х 11о11ь]ток }1скать ее ре1ше1{|1е то./]ько в плоскости (п:но-

гие }!с!]ь11уемь!е' сами того }1е 3а!!еч:1я, }{акладь1вают 11а се6я глодо6гюе ()гра_

!]ичен|.1е }1те1!! с:ш4ь!м :}ада1|а ]р]я них ок:вь1вае1'ся вера,рсшгиштот!). Б з4{аче 3
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3адана'|

3адана 2

----ооо
ооо
ооо

3адача 3

|А

о0\, АА

Бсе эти фицрь: образуются
при разнь!х сечениях конуса
плоскоотью (линии сенения
показаны нихе)

А

^|

А

3адана 4

Рис. 9. }словия и решения некоторь!х прость.х творческих задач

также нужно допуст!.|ть воз\к)жнос1'ь вьтхода отРезков "/|о1\1ано,ут .шин]1и за
т1редельт квадРата, о6разуептого точкам'! (ссл:т :лспт':туепцьтй ::ьттаетс'] Рас-
!|олож11ть вск) -по]!1а!|ую .,'и|1и'о в|1утри квадрата' то задача т+е рептается).
Ёакоттсц в за]1ачс /+ тгео6хо]|т.;ь:о дога]1аться, что о6тцее в за{а}1}!ь|х геоме'г-

ргтнеских ф+тцрах:гео6ходи]ъ{о }1скать' !1е сравЁ!!4в,!'; напря!\1ую эт!-: ф:л;урь:
между со6ой' а в пр}{ъ|а]{леж11ост|| всех этих с}лигур какому-то трстьему
о6ъек'гу, с которь!]!1| крош{с того, нео6ход:-л||1о про'!звести о!1ределенньте дей-
ствия (в да:п;()м слу|]ае - это сече!]}|я конус]а :тлоскость:о), .тто6ьт получтлть
г|ужнь1е фи црьт. €казаътт;ое оз1|ачает, что во всех четь1рех случая|х, 1троа|!а-

лизиРовав условия задачи' че./|овек до'71}ке1! наттравить сво}о г|1ь]сль нестан-
дартнь!м !|утем' т. е' при1\,'е11ит!, нео6ь|ч|1ьтй, творнеский спосо6 мь]1(тле!{и'!.
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Ёа вопрос о том' что такое творчес|(ое мь11||ление' одним }1:] пер_

вь1х попь]тался дать ра3вернуть1й ответ [хс. [ттлфорд. Фн полагал' что

<<творчес1{ость>мь1птлениясвязанаст|роявлениемвнемследу1о1цих
четь1рех особенностей:

|) оршашнольнос1пъ' нео6ьсчностпо (нетривиальность) вь1с1{азь1вае_

мьтх идет?, яР1{о вь1р0ке]{ное стРемление челове!(а к 1'1нтеллекту-

альной новттзне. 1ворнест<ий человек |]очти всегда 1'1 ве3де стре-

мится 6ьтть не тат{им, как все' старается найти свое со6ственное'

отл|'|т{ноеотпредлагаемь1хдРуг!{м!1./1юдьмире1пен11езадачи;

2) селсат+пшнеска
новь|м углоп{
ния и3вестнь!
ц!.1онального применения на практттке. 1'ворнеский человек все-

гда наход11т неожиданнь1е' оригинальнь!е спосо6ьт приштенения

вполне о6ьтчньтх г!Ред\{етов;

3)о6разноя а0аптпцвтсая ешбкостпъ' т. е. спосо6ность }13\'ен11ть свое

восприят1|е про6лемьт (задангт) так11м о6разом, чтобьт в у)ке !{3ве-

ст|{омилихоро1шо1{звестно1\{ув}]детьновь|е'с|{рь1ть1еотне_
посредственного на6.[юдент{я стоРо1{ь1 ;

4) семо'лспшнеская спон?п'а1[ная сш6коспъ, т. е. спосо6:1ость пРодуц1{-

ровать разттоо6разнь|е идеи в 1{еопределенлтой ситуац1.]!1, в част-

ности такот?' которая не содер)к!1т в се6е очевид}1ь!х на\{е1(ов }{а

иско}{ое Ре1пен11е 3адачи. Б данном случае Речь идет об уменитл
человекаискать1{наход11тьподс1{а31{увре1шении3адачитам'где
ее не в{{д|1т и./!и не за\{ечает 6о''тьтпттнство других лк)де}? (.пкэдей

нетвоРческого склада ума).
Б ходе э1{спеРип|ентальнь1х }1сследований творнеского мь||-1]ления

6ьтлтт вьтявлень{ следующие услов1{я, которь1е препятствуют поиску

1Б6рт196ц''' ре|пег1ия 3адачи:

. есл!{ в про1ш./!0м определе}1нь;й спосо6 решения челове|{ом неко-

торого класса задач ока3ался успе1шнь1п{, то это о6стоятельство

по6ух<дает его и в дальнейтпем пр1{деР}киваться имен1{о д21нного

спосо6а ре|11ения. |{ри встрене с ново]1 зада.лей человек стре\111т-

ся ]1риме}{!{ть в пеРву'о очеРедь этот с:посо6 ре]1{ения;

. чем 6о.гтьпте усилиЁтчеловеком 6ьтло потрачено на то, что6ь1 г]а1]-

ти и пРименить !{а 1]ракти1{е новьтй спосо6 решения 3адач11, тем

' вероятг1ее о6ращение к нему и в 6упушем. |1сихологичес1{ие 3ат_

рать! .на о6нару:кение нового спосо6а Ре[шения пропоРциональнь1

стРемлени|оиспо.,{ь3оватьеговг{Ра1(тр1ке1{акш1о}кноча1це;

1з7
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. возникновен}1е стереотипа .&{ь11пления' которь|т? в с:т:ту указаг]|1ь1х
вь1ш1е услов}1]? мешает человску отка3аться от пРежнего |{ пР1{сту-
пить к поиску нового' 6олее гтодходящего пут!1 ре1пения задачи;

. интеллектуальнь|е спосо6ностгт человека' как пРав!{ло' страдают
от часть!х |{еудач, и 6оязлль онере.г1ной неудач}! авто\{?|т!1!]ески по-
является пРи встРече с новой задАчей' Фгла порождает у человека
своео6разну1о 3ац!1тну1о реакци]о' которая ме1|]ает его творческо-
},{у мь11]]ле1'ию (он восгт1эт1н!1мает новое как свя3а1{!{ое с Р[1ском для
со6ственлтого <,.1,>). Б итоге че'цовек теРяет веРу в се6я, у него на-
ка]1л|{ваются отр11цате"/{ь!!ь1е эп,1оции' которь|е п,1ешают ему твор_
чес1{1{ мь1слит1,.

Бсе вьттшепеРеч!|сле|{|{ое - это трудност}|, !{асак)1циеся твоРческого
]!{ь1тпле||!|я т(а]{ 11роцесса. Фдт*алсо попро6уеьл постав}|ть вопрось1' свя-
3а!{}тьте с н1|м' 11на1|е: что )ке пре11ятствует че"71овеку стать твортеской
л|.1ч!1ость1о и п1)оявлять ориг|.1]{а']ьност1) своего \.1ь!1пления; то'1ьк0 ли
отсутств]!е у 1{его ра3в!,{ть1х творчес1(11х спосо6}{остей тт те +тедостатк}1'
о которь1х говор|.1лось вь11ше' }1л!{ так)ке нечт0 т1ное' }]е и\,1еющее пря-
мого от|!о1пент1я к твор1]еству кат( таково]\1у?

[. ]индсей, 1(. [ал,'т рт Р. 1омгтсон да1от с,тедующттй ответ'
€срьс:;нь:пл прет!ятств[{е[{ 1!а т]ут'и !( творческому мь!111леник) могут ста'гь
}!е'то-т|ько недостаточ[!о Разв!|ть|е уА1ствснт{ь|е спосо6:тости, !1о ]{ следу-
ю1]{}1е .|11!ч11ос1'1{ь|е качества 1{ел ()век:!:

. сюцо|тность к:<ог:форьтттз['у' вьтра]каюш|аяся в домт!ниру1о|1{ем стрем-
лелл:гтт 6ь:т'ь похож|!\| ]{а друг}{х,ттодег?, [1е отл}'чаться от !'!их в сво-
их сужде||иях, де{|ств:тях [[ ||ост-упках;

. бс.'лязнь о|(азаться <.6е,цо:]| вороно!"|>' т. е. вь|/]ел!|ться среди дРугих
,т юдей, ]1 о к21зат ься с^{ е11] гть!м }1 г'1[у1т ь1 }{ в г.цазах окру)+(а1ощи х,: :оде 1 ! ;

з 6ояз:ть показаться (]тра!{нь|м' экс'гравага|{т1{ьть{, даже агрессив}!ь1м
в своеш1 !]ст1рияти!.1 кр1'тики в свой адрсс со стоРо1|ьт других люде|-[;

о 6оязтть л!!ч1|ост11ого }|епРият!тя со стор0|{ь{ другого че"?|овека, чьи
}1] !те"'|лектуаль:тьте сттосо6л|ост}' о1| !]Ревосход!1т;

. завь]1|'ен}1ая о]{енка зт(ач],!мости своих со6стве;гг:ьтх гтде!|. }1ъпогда
то' что че]|ово|{ са}.' !]Ридумал ,[л|' с03да]-|' }{рав1{тся ему т'0Раз/{о
6ольше, че]\! 1!1ь|сл'1' вь1с1(а3ь1ва|-!ия||л|\ Аея!!\4я дРуг].{х,тюдей, при_
90\{ !{!€1Ф;'!Б1{о' с1то у |1сго возн1,!кае1' и(е.,1!-|г1ие свое со(-.;с'гвеглное н'-1-

ко}1у не г!01.;азь|вать ]{ 1!|{ с кс11 |1е де./|]{ться;
. вь]сокора:1в'1'|ая'грев0жность. !е;товек, о6ладающийт этим каче-

ством, о6ь:'+т{0 стРадает повьт:шеннор] гтеуверен1тостью в с:е6е, пРо-
являе'г 6оязтть открь[то вь1сказь]вать свогт ттдеи1.

1 Аиндсей [., {а,'т.п !(., ?омттсотт Р.
!рестоптат:тя по обцте{| ггс|-1х0логи'{:

1ворнеское и крити!1ес](ое мь|!плеп11е /'/
[с:тхо'-тогття }{|1п|ле!|},я. - м.' 1981.
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йнтеллектуальньте спосо6ностт{ чел0века' ка1( вь|яснилось' сильно
сщада!от от часть1х неудач. Бсли человеку в течен11е длительного вРе-
мени предлагать ре1]]ать только труднь1е 3адачи' с 1(оторь1]!1и он не спРав-
ляется, а 3атем дать ему 6олее легкие 3адач!{' то и с ними человек после
долгих неудач может не справиться|.

€ ттонятиеп1 творчества неРа3Рь]в}1о свя3ано г1онятие интеллекта.
|!од ним пон}|мается совокупнос7пъ общшх умспвеннь!х спосо6носпей
человека' о6еспечшвающшх !спехш в ре1ценшш разноо6разньах за0ац'

!ля определен!4я уровня интеллектуального ра3в|{тия человека
о6ьт.чно пользуются тестам'{ 1{нтеллекта. Б настоящее время разрабо_
татто немало разноо6разнь1х тестов и|{телле1{та' которь!е пред1{азначе_
нь! для детей тд в3росль1х лъодей ра3ного во3раста, от 2_3 до 60_65 лет.
€реди н|,1х на|{более 1{звестнь1 тесть1' названнь1е по и}1е]{и их со3дате-
лет? _ ,(. Бекслера, [. Ат!зенка, А;к. Равегта, Р. Ашлтхауэра и др.

[{шзкше пока3а?пелш по песпс|'п! ц}!?пелпекша не всегда говорят о сла-
6ьтх уптствелтньтх спосо6|{остях }| ограниченнь1х 11нтеллектуацьнь1х во3-
можностях че.7тове1{а. 3то одттн }13 существе}{нь|х 1\,|о\{ентов, которьтй
нео6ходипло учить1вать при оценке ре3ультатов тестирован!1я и пРогно-
311ровани[1 по н}]м 6ущ,ших успехов человека. Бслтт, к пр1.{меру, в опре-
деленном во3Расте' особенно в до1школьноп'1 !1л!{ в млад1пем |шко./1ьт1ом'

ре6енок не вь1полнил как следует тестовое задание' то надо 6ьтть пре-
дельно остоРохнь]м в опРеделенгти на это;! ос]{ове т]еРспе1(тив его даль-
не!|п:его интеллектуального ра3в}1т|1я. (роме н!.!з1сого уровня ]41{тел-

ле!(та ]\{ожет бьлть |!е[{ало другт|х пр]1чин }|евьтсок}1х пот<азателет!
тестирования' 1{апРимер:

. неудачно сформулированная инструкц}1я к тесту;

. нежелан}1е ре6енка показь1вать хоро1пие Результать1 (ему понему-
то не хо1{ется заставлять се6я думать в данттьтй момент врепгенлт);

. плохое настрое|{ие или плохое отно1пе}т[1е ре6ент<а 1{ то]\'!у' 1{то

проводит тест}1рован11е (желание, |1апр]{мер, ему досадгтть);
. не очень понят1{о сформулгтрованнь1е задания;
. их несоответствие той культуре, к которой ре6енок принадлеж[1т'

11 Ряд других факторов.
}4звестгто, нагтример, что 6ольтпт1нство тестов интеллекта со3дано

в условиях европейской культурьт мьт1плен|[я }1 вкл!очает в се6я за-

! Фдно из возш1о}(1[ь|х о6ъяспте:пий такого поведения содерж!|тся далее:
в главе' где обсуэкдается 6есттомощное поведе:тие людей и его возь1ож]{ь|е
причиньт.
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дания1 характеРнь1е именно для данной культурь1. |[онятно, что люди'
далекие от европейской культурь1' по таким тестам 6удут пока3ь1вать
6олее низт<гле Ре3ультать|, чем европейцьт. Ёсли6ьт тесть| и1{теллекта
6ьтли, нао6орот, разра6ота!{ь! ж!1телями африканских стРан' 1(райнего
€евера ил11 стран |1олтлнезии, то, в свою очередь' европейцьт имели
6ьт по ним 6олее низкие пока3атели' чем жители соответству1ощих
стран.

Развитие мь!щ^ения

\4ьтцллеттие человека мо)кет Ра3виваться' а его т{нтеллектуальнь1е
спосо6ности - совер]пенствоваться. !( этому вь1воду давно при1пли
п{ног!1е психолог11 в ре3ультате на6лтодений за изменениями уРов-
ня |.1нтелле1(туаль1{ого ра3вития челове1{а в течение его жи3ни и
успе1шг1ого пРименения на практике различнь!х методов Ра3вит|1я
мь|1пления.

Фднако вплоть до ко]{ца {,1{ в. мног}1е учень|е 6ьтли у6еждень| в
том' что интеллектуальнь1е спосо6ността лтодей дань| им с рождения и
в течение )киз|{1{ не Ра3вива1отся. 1акой точки 3рения придеРживался'
напримеР' Ф. |альтон. в хх столетии ситуация и3мет1илась, и а6со-
л|отное 6ольтпинство уче|{ь1х |1ришло к вь!воду о том' что интеллект
челове1{а' дат(е если и имеются его генет11ческие основь1' все )ке 1!1ожет

развиваться в процессе жи3ни человека' Б пользу этого вь!водасвиде-
тельствуют многоч!1сленттьте фактьт.

3 {,{ в. изучение}| и}1теллекта и г1роцесса его ра3в}1тия занип{ались
многие пс}1хологи. Ё. [{иаже одн}|м и3 первь1х пРедложил теори1о раз-
в||тия интеллекта Ребенка, которая оказала существенное влиянт{е на
совре1!1енное понимание мь11пления и его ра3вития у челове|(а.

|[роведя соответству!ощие экспеРименть! с детьми разного во3рас-
та г1о ре1пению задач' тре6утощих владения операциями, |{иаже при-
|шел к вь|воду о том' что мь|1плентте детей в пРоцессе его Ра3вития про-
ходит чеРез следу[ощие четь1Ре стадии развития.

|' €па0шя сенсомопорно?о шн?пе]шекпо' Фна хаРактери3уется нали-
чием у ре6енка только элементарной форпльт мь|1пления - наглядно-
действенного.

2. €па0шя 0ооперацшонс[льно?о мь!'!1!.леншя. Бе характеризует спосо6-
ность детей действовать, ре|пая 3адачи' не только с ре:у!ь!{ьтми мате-
Риальнь1ми предметами' но и с их о6разами. Фднако действия с пРед-
метами илио6разаминаданной стадии такл(е еще не о6ъединяютсяв
опеРации' и ре6енок не в состоянии их вь!полнять в пРямом и о6рат-
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}|ом порядке. Ёа этой стадии интеллектуального ра3вития по даннь|м'
полученнь1м ||иаэке, находятся дети в во3расте от 2 до7 лет|.

3. €тпа0шя конкре?пнь!х операцшй' Ёа этой стаду!п дети уже владеют
операциями с конкРетнь!ми материальнь1ми пРедп{етами и их образа-
ми, причем могут вь!полнять опеРации с соответству|ощими о6ъекта-
ми как т1Рактичес1(и, так и в уме' а са]!1и ог!ерации становятся обрати-
мь!1\{и..(ети данного во3Раста (от 7_3 до |\-|2 лет) уэке не совер1па1от
логических отшрт6ок типа феноменов |{иаже' но еще не в состояни|:
вь|полнять операции в уме с абстрактнь:ми понятият||и.

4. €па0шя формаэтъньсх операцшй.3ту стадттю отличает умение детет?
вь1полн'1ть полноценньте, о6ратимьте умственнь1 е действия и опеРации
с понятт{яп{],| |{ другими а6страктньтми о6ъекташти. !ети соответству-
ющего во3Раста (от 11'-\2 до \4-|5 лет по данньтм |{иа;ке) владеют ло-
гтткой, уп{еют Рассуждать в уме' приче}!' их умственнь!е операции не
толь|{о о6ратипльте, но ух{е оРгани3ованьт в стРуктуРное целое. Ёа дан-
ной стадитт полное ра3витие получает соответствег1но и словесно-лог,1-
ческое мь11пление.

Б гтатшей стране |пр|року|о и3вестность получ}{ли теории разв|{т}1я
мь11]1ления) разра6отанттьте .||. 6. Бьтготским, |[. {,. [альперинь1ш1 [|

Б. Б. Аавьлдовь!м. Фзнатсомимся с те}{, как в эт|{х теориях пРедставлен
пРоцесс ра3в11т!|я мь|1шления.

.|{. €. Бьтготс!(ого' в отличие от |!иаэке, интересовало ра3витие по_

нятий у дете;?. Б этом он усматривал одно и3 главнь1х направленттй
совершенствования детского мъ|1шлен!1я в онтогенезе. |[роцесс раз-
вития понят1{й он представляет как постег!енное освоение ре6енком
того интеллектуального содеР)кания' которое зало)кено в понятиях'
используемь1х в3Росль1м!{ л|одьм1{ в словесно-логическом 1\{ь11шле_

нии. этот пРоцесс состоит в о6огащении и уточнении их о6ъепца и
содержания' а также в расшиРениииуглу6лении сферьт их практи-
ческого применения в мь|1шлении. Ф6разование понятий - резуль-
тат длительной, слоясной и активной умственной ра6отьт., €воими
коРнями этот процесс уходит в глу6окое детство.

1 3ти дантльте 6ьтли полунень| еще в пеРвь1е десят|1лет\4я !,[ в. и, по-види-
мому' у совРеменнь1х Аетей могут оказаться инь!ми' нем у детей, с котоРьтми
свои экспеРиме}!ть1 проводил||иах<е.3то вполне веРоятно' так как о6;цая тен-
денция повь[1шения уровня ||нтеллектуального развития' о которот! 1шла Речь
в одном из пРедь|дущих параграфов главь1' хаРактери3ует т{е только взРосль1х
людей, но и детей.

141
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!ругой отечественньтй уненьтй ||. 9{. [альперин разра6отал теори1о
ра3вития мьт1ш.ттения в г1ро1{ессе его целенаправленного формирова-
|{ия' |{оторая получила на3ва1{ие ?пеорцш поэ?пс!пно?о (планомерноао )
ф орллшр о в анц я у.л,! спв е ннь сх 0 е йс тп вшй. () пираясь н а г{онятие интерио -

Ри3ации и теори1о деятельности, он вь1делил этапь! превращения
внет1]них практ}1ческгтх действттй с реальнь|ми п{атериальнь1ми пред-
п,1ета\{и во в1{утренние' у]\,{ственньте действлтя с г{о11ятиям1{. 1{роме того,
он определ}1л и ог1исал условия формирования полноценнь1х умствен-
т:ьтх действи;? с зараттее заданнь1}11.1 параметрамтт, о6ес[ечива1ощие
натт6олее полгтьтй и эффективньтй перевод вне1шних практических дей-
ствртй во в}{утренние у}1стве!1ньте действия. |1роцесс пеРеноса вне!п-
ттего дег}ствия вовнутрь, по |[. 9' |альперину' совеР]пается поэтапно'
г{роходя чере3 определеннь1е стадии. Ёа каэкдом этапе происходит по-
степен}{ое прео6разоваттие действл{я по заданнь|ш| параметрам.

Б этой теории утвер)кдается, что полноценное умственное действие,
т- е- действ:'ле вь1с1лего интеллектуаль|{ого поРядка' не мо)кет сложить-
ся 6ез опоРь1 на г1ред1шеству1о1цР[е этапь| его вь1полнения. 9етьтре па-
Рап'етра' по которь1}1 прео6разуется действгте пр|{ его г{еРеходе извне
внутрь' следутощие:

1 ) уровень вь|полнег{ия;

2) мера о6о6щенття;

3) пол;:ота фат<ттлнесктт вь1полняеп.1ьтх операций;
4) степень освоения.

|{о первоплу и3 ука3аннь1х параметров действтте п'|о)кет находиться
на трех подуровнях: действл'ле с материальнь1ми предметам1!' действие
в г1лане громкой Речи и действтле в уме. 1ри остальнь1х параметРа ха-
ра1{тери3утот качества сформированного дет?ствгтя: о 6 о6щенно с?пь' с о -
кр ащенно с7пь и о с в о е нно с1пь.

?еория ра3вития мь|шлен!{я по Б. Б. !авьтдову разра6отана на 6азе
изучен}{я процесса разв1.1тия мьт1плен1|я у детей млад|пего 1{]кольного
во3Раста' но 1{п'1еет более о6щее 3начение кат{ теоР1,1я' ука3ь1ва1ощая на
пр!'1нц1,1п}'1альнь|е ]\,1оп{енть], свя3анньте с формиРование1!{ у человека
полноцен1{ого теоРетического п|ьтп]ления. Фсновньле поло2кения дан-
ной теории вь1ражаются в следующем.

1. \4ьтшление человека не может достичь вь1сокого уровня ра3ви-
тия, если он }1е научился Ре1пать теоретические задачи: опРеде-
лять понятия' Рассу}кдать в уме' поль3уясь 3аконами логики'
предлагать и о6основьлвать теории.
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2. |1о.тлт:оценное теоре'г|{ческое мьт1пле]{ие у человека невозмо'кно
сформироватъ' 1'!'!\я только эмп[1рическим путем' т. е.' предлагая

ре1шать ./!!11шь пра1(тические 3адач}11.

3. 1атсое мь|]шлен1{е у детет] нео6ходимо формировать в млад1!1ем
1]]1{ольном во3расте' с первь1х;тет о6уненгтя в 1школе.

4. Формирование теоРетического мь1|пления возможно ли11!ь в усло-
виях спец}1а1льнь1м о6разом 0ргани3ованного ра3вивающего о6у-
чения2.

Б зал<лточение останов!1\{ся на теоРии разв}[тия мь]ш'1ления' кот0Рая

разра6атьтвается в совреп,1е]{11ой т<оглттлтртвноЁт псгтхологии. Бе авт0рь1'
(-тлар тт }ол-пес, пред|-!олага!от' что ка}кдь1й ре6енок с роэкдения о6ла-

дает тремя качественно ра3]1}1чнь1ми' иерархически оРганизованнь{}1[1

типами проду1{тивнь1х интел]1ектуальньтх систем:

о систепто|1 о6ра6отт<и воспР1{н|{маемот? информацтти и 11еревода

вн}1мания с одного ее в]'1да на другой;
о систеп{оЁт, ответственноЁт за поста||овку це'цей и управлен}1е це-

л е}!аправ./1ен ной деяте.'1 ъность|о;

о систепцол}' отвечак]щет'т за изменен11е существу}ощих систем пер-
вого ]{ второго'1'ипа' 3а созда1{,!е }товь1х подо6т*ьтх систем.

Авторь: этот! теортттт вь1дви11ули ряд г1{поте3' каса1о1цихся ра6отьт
с1.{стем третьег0'г!1т1а:

1) в то время когда с)рга1{и3\1 практ11чес](11 1{е занят о6ра6оттсой тто-

ступающе!? [{3вне ]{1]фор\{:}|1ии (т<огда, 11а11р11]\{ер' челове1( сп;тт),

с1{стема третьего т1.{па г1ерера6атьтвает Ра1!ее п(_)сту!1Р1вш]у1о ],1н-

форп:ашт:ю;
2) цель соответствутош1ел! перера6отктт _- ог[реде.т!1{ть следствия пРе-

дь1дуще1} уплствентто[| акт'{вности' такр]е' которь1е пРедставляют
со6ой устойнгтвь:е }1 це}{нь1е ттделт. 1а:с, напРип{ер' ип{еются с!1сте-
.1!1ь1, которь1е ,у11рав./{яют зап1{сью 11редь1дущ!1х собьттгтт}, Ра3деле-
н11е}{ эт}1х затттдсет] 1{а потен1{11ально це]{1{ь1е' согласук]щ1.{еся друг
с дРуго]\{, и на те' которь1е яв./-1я!отся против0Речивь1м}1 1{ 1{енн0с-

ти не пРедстав.'{я!от. д!;тпее ус,ганав.7{ивается с0гласоват!}]ость эле-

ментов ото6ран*тьтх с}{стем;

1 ||од теоретическип! мь11п.пен}тем Б. Б. Аавьддов по1{1.{мал такое р!ь11шление'

которое в первом параграфе этот] главьт 0пределено ка|( теорет],|ческое.
2 €ам Б. Б. Аавыдов в\{ссте с А. Б. 3льконинь][1 стали соавтораттттт одной ттз

ттаи6олее по1!};'|9[л1{Б1* систеь{ ра1]вива1ош1его о6унения, кот0рая широко ис_

по]|ь3уется в началь1{ь1х к.пассах средцней 1лколь1 в современт{ой Росситт.



3) как толь1{о подо6ная соглас0ванность гтайдена (отпленена), в дей-
ствие вступает дРугая система - та' которая пороя{дает нову}о
систеп{у;

4) в результате формируется новая система 6олее вьтсокого уРовня,
включатоща я в се6я предь!дущие системь1' во]1!ед1пие в ее состав
в качестве элементов ттли частей.

Б этих 1{деях реал}13уется новел"тштттй с].!стемно- структургтьт1| подход
к изучен11|о разв11тия \{ь|111лен11я или |171теллекта чел0ве1{а' в котором
ус]{атР11вается прямая а}{алогия ш!ь11л.11ен1{я челове!{а и <<мь11шле|{ия>>

эвм. в математическо]\,1 програп{мирова1{ии, когда со3да1отся и с0вер-
!]]енствуются прогРа]!{мьт ра6отьт для 3Б\.{, они такя{е разделяются
на подпрограммь1' 1{оторь!е по ш1ере у"|]у1{ш1ения <<11нтелле1{та> ]\{а1п}{]1ь1
становятся частьто новой, 6олёе сло;кной ттрограшлптьт ее ра6отьт. 11равда,
са}1а ма1п|1]{1 }!е Б:1?[еет теш!и подсистеп{амтл о6ра6отлстт инфорппации,
которь!е в свос|| теор1{1{ вь|деляют 1{:]1а| ]{ }о.плес. 3тим располагает
только человек, тсоторьтй и уч[1т ма1п!'1}1у <<дуп1ать>> т!о-че-цовечески.

8оо6ражение
Бообра;ке:т;те - осо6ьтт] процесс человечес!(ой психик:,т, стоящий

отдель]!о от остальнь1х г1с!1х!{ческих пРо1]ессов и занима{ощий вместе
с тем г{Ро\{е)к'{'точ|тое п0ло)1(е11ие ме)кду восприят!1еш{' пап{ятьк) и ш|ь11ц-
лением. €пецифика этого гтроцесса состо}1т в то\'1' что воо6ршкеттие как
идеальньтт11 процесс ро)кдает }1деальное - о6раз, представляющгтй
собог] нечто такое, чего в реальной дет1ствительности }1е существует.
Боо6раэкегтие' п0-вид!1мо]\,1у' хаРаР;тер}{о только для че.]товека; во вся-
1{ом случае' нет у6ед:ттельнь1х доказательств е1'о нал}1чия у }кивот11ь1х.

8ообрах<ение - психичеокий процесс, поро)цающий образь;
в условиях' когда ничто' соответствующее им' не воздействует
на органь! чувств.

.{ля того чтобьт [ока3ать специфг:тсу воо6рахсения' вь1яснить его от_
личие от других г1сихР1ческих процессов' с которь1ми оно тесн0 свя3а-
но' уточним, нем о6раз, ро;кдаеьтьтт! воо6разсением человека' от"/"!ича-
ется от о6разов, возника!ощих в результате воспри ят|1я или 11ап,1яти
человека.

Ф6раз восприят|1я всегда появляется в Ре3ультате воздействия него_
ли6о, соответству1ощего ему, !{а органь1 чувств челове|{а в данньлй мо-

^'1ент 
врементл' Фбраз, роясдаемьтй воо6раэкениеп-! человека' в трех 0т-

но1ше]1иях 0тличается от образа восприятия:
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1 ) о6разу воо6раясения полность|о не соответствует ничего из того,
что человек в данньтл} момент времени восг{р}1нимает;

2) о6раз воо6раэкент1я не связан толь!{о с настоя1цим, он п{о)кет от-
носиться и к прош1лому, и к 6удущеплу;

3) о6раз воо6ражентля может 6ьтть су6ъект}1вно помещен человеком
в "цто6ой точ1{е г!ространства и в0все не обязательно именно в том
}1есте, в |{аком в дагтньтй момент вРемен.1{ находится человек.

14меются так)ке существеннь]е от.ц1.{чия о6раза воображения и от
о6разов, ро)кдае]!1ь1х ламятью {€:'тФ8€(8]

. о6раз гта\{яти ш{о){{ет содер}кать в се6е л1{1пь то, что имеется в па-
п{яти человс'ка' в то время как в образе воо6ра:женття практ1'тческ].1

всегда пр].1сутствует ]{вчто такое, чего в пап{яти человек нет' то
есть эле}|ентьт .дт:стой фантазтаи;

. обрш памяти является 6олее илтт 1\'|енее точной копией того, что
человек у)ке з}1ает' а воо6рахсение мох(ет со3дать такой о6раз, ко-
торьтй 11 для са}1ого человека является новь1м и нео)к!1даннь1м.

!' человека име1отся следу}ощ1'1е основнь1е видьт воо6р а)кения'. ак -

?пшвное и пассцвное, про0уктпшвное и репро0уктпшвтоое- Фтдельно вьтде-

ляк)т и рассматрива1от такие Ра3нов1{дности воо6рат<ения, как сновш-

0етсшя, ?&|люцшнацшш' .п!ечшь! || ?ре3ь!'
Активнь:м назь1вак)т такое воо6ра)кен1{е, о6разьт котоРого ро)кдак)т-

ся и |13меняются с участ1{ем в0ли чел0века. поль3уясь этим в]{дом во_

о6раасения, че.]{овек со3нате-71ь}{о став1'1т перед со6оЁт 3адачу придумать
что-лрт6о 1{ далее вь1лол1{яет ее. Актттвньтм этот вид воображения на-
3ь1вается пото\{у' что в'лкэ6о1! момент вРемени' со3давая соответству-
тотций о6раз, человек мо)кет останови1ься.т. е. он в состоянии управ-
лять даннь1м про1{есс0м и г{рекРат'{ть его по своей воле.

|!ассивное - э"го воо6ра}кение, в которош1 о6разьл рождаются и и3-

меняются с]1о}{та}1|{о, 6ез унаст+тя воли че"(овека. Фн в данно^{ случае
!{е в состоян'11{ 1{о1{трол}1ровать ни начало' }1и течение, ни окончат1ие

соответству1ош(его пРоцесса. |{римерамт'т пасс1{вного воо6ра:кения яв-
ля1отся галл1оцинац\1'1 и с||ов}1де11|1я.

[1родуктивхть:м на3ь|вают воо6ра;<ентте, в о6ра3ах котор0го !1ш1ее'гся

много нового (элемегттов фантазии). |!родуктьт такого воо6ра;кения о6ь1ч-

но ни на что не похо)ки или очень мало пох0жи на то' что уже известно.
Репродуктивное - это воо6раэкение' в пр0дуктах котор0го ип{еется

немало у)1{е известного' хотя есть и от]-{ельнь|е элементьт нового- ?а_
ким, наприплер, является воо6раэкент1е нач[1наю1цего поэта' 1тисате'|{я,

инженеРа' худо)кника' которь1е поначалу с03дают св01'! творения ]1()

]{звестнь|м о6разт{ам }1 мотивам) тем самь|м о6унаясь профессиотта.:ть-
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ному ]}{астерству. Безусловно' и в пРоду|{тах их фанта31{}| можно оть(с-
|{ать немало такого' 1{то о}1и пр}1/{умали сами' но в 1(елом эт!{ т!Р0дуктьт
все же напоминают нечто, кешт-лр:6о у}се сделанное (сотворенгтое).

|алл:оцргнациями на3ь|ваются 11р0дукть1 воо6ражения, Рождаемь|е
[13мененнь1ть1и (не нормальньтми) с0стояниями со3нания человека, 3ттт
состояния могут во3никать по разнь|м причи}1ам; за6олевание, гипн63,
воздел?ствт:е психотрог|нь{х веществ т]1па наРкот!.|ков' ал|{оголя и т. п.
||сг:хотрошт{ь1е ве1цества и}{огда та1()ке на3ь1ва10т галлю11'{}!оге}!ами'
поскольку он}1 порождатот гацлк)ццна]|и}1 (галлюц*тнаци'!1 _ это все-
гда Результат нару1шения нормального пРо1{есса функцл.то11ировант4я
пс!1хик]| неловека).

]![е.пть: _ это продуктьл воо6раясен|{я' нацеленного на;келаептое (;5,-

дущее. Б ьте.лтах содеря{атся 6олее илтд менее реальнь1е и в пР11'{циг|е
осуп|еств}тмь1е плань| человека. \4ечтьт как форма воо6ра;кения осо-
6енно характеРньт /_тля л:одег! 1\{олодого возраста' у которь1х 6оль:шая
часть жи3н|'1 е!це впеРедтт. } взросль1х и осо6ентто у пож}тль|х людей
ра3},1ь1штлен!.1я о свое\,1 6улушепт, то есть мечть|, занима]от горюдо ]!у1ень-

1ше места ].| вРеме11и и оРие|1тирова1;ь1 на 6литсайтпую т[еРспективу.
|резами на3ь|вают своео6разньте 1\{ечть!' которь|е' как правидо, яв-

ляются оторваннь!м]'{ от реально:} действительностт{ и в гтринципе не
осуществ11л{ь|ми. гРезь1 зан|1]\,1а[о1' промежугочное поло'ке}1]1е между
мечта}11.' и галлк)цинац!1ям|'1' |{о их отл!1чие от га[л}оцинацгт!| состо|{т
в том' что гре;]ь| явля1отся 11р0дуктап11,1 акт!твности нормального со3на-
ния человет(а.

Фсо6ьтй интеРсс для уче}{ь1х |{ од}1у ртз гтатт6олее с-цожнь1х загадо!с
псих|.{1(и человека всегда представ]1яли и до сих пор 11редставляют сно-
видения.

€овреметтньте учень1е с1о1оняются к то\{у' что в с}1ов!цен|{ях п{огут от-
ражаться пРоцессь] о6работкл.: ттнфор,тлац:т!1 мо1+гом челове1{а' причем со-
держание сновидентт|| тте только функ1{иона/!ь!то свя3аг1о с эт}1м}1 прот(ес_
сами' но мол{ет включать в се6я новь1е ]{еннь|е 11деут и даже 0т1{рь1т}1я.

<}дкшии и инА|1ви^уа}ьнь|е ос&нности воо6ражения

Б экттзни человека воо6ражегтгте вьт11олняет несколько ра3лич11ь{х
функций.

|1 е р в ая из \1их сост0[1т в том' нто6ь:, предст':в-цяя несу1]{еству_
юцее в реальноЁ: действитель}тост1.1, твоРческ!.1 прео6разовъ!ва!пъ о'к-

руэюатощшй мшр, творя нечто 11овое по продуктаьл воо6раэтсенгтя"
3торая функшия воо6ражен ия связа}1а с са}}4 ор е ?у ляцше й лове дения,

т|с1,1хическ!{х ]1роцессов и состоягтий человет(а. ["тя того ({то6ь] повли-
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ять на свое поведение в 6уАушем' человек план}1Рует его' проигрь!вает
в своем воо6ра;кении. 1ак поступает каждьтй человек' озабоченнь:й
тем, 9то6ь1, ведя се6я определенньтм о6разом' достичь в 6уАущем по-
ставленной цели.

1 р е т ья функция воо6ра;кения состоит в форлошрованшш с его по-
п{ощь}о вну7пренне2о плана 0ейстпвшй, то есть способности вь|полнять
действия в у\{е' }1аниг{улиРуя при этом о6разами.

! е т в е р т а я функцгтя вообра:келти я - это 7ъпа7!шрованце ипро?Ра.44-
мшрованше бу0ущеао поведения человека. Фна реализуется в мь1слен-
ном составлении челове1(ом г{ла|1ов и програп{п{ своего 6уАушего пове-
дения' в о6разнопл их представлении'

|[ я т у то функцттто вообрая<ения моя{но о6означить какпсшхоёшаа-
нос?пшцескуто. Фна 3акл!очается в то}{' что по продуктам воо6ра>кения
человека моя{но делать ог1ределеннь|е вь|водь1 о его со6стветтной пси_
хологи1|. 3та функцття 1пироко исполь3уется' напримеР' во многих со-
временнь1х психодиагностических тестах' где в ре3ультате анал],|за
продуктов воо6раэкения человека судят о его психологии. 1акие
тестьт носят название пРоек?пшвньох.|ой хсе саьцог] функцией мь{ поль-
зуемся повседневно' когда судим о психологии другого человека
по пРодуктам его фантазий.

Фднако главная функция воо6раэкения - это все-та!{и е?о уцас?пше
в 7пв орце ско.1'! проце ссе.

6уществутот индивидуальнь1е и типологические осо6енности во-
о6раэкения, связанньте со специфтткой восприятия' внип{ан'1я, памя-
ти и мь|1пления лтодей. } одних лтодей прео6ладает :<онкретное, о6-
ра3ное воспр!,1ятие миРа' которое внутРен}1е проявляется в 6огатстве
и разноо6ра3иу7их фантазий' ||ро таких ллодей говоРят' что они о6_
лада1от художественнь1м типом мьт1пления. 3тот тип мьт11]ления' по
предположению' свя3ан с доминирован|.1ем правого полу1шаРия моз-
га. } других людей отмечается 6ольтпая с1{лонность к мь1сленньтм

фантазиям, 1{ оперированито а6стракциями, символам1{' несущими в
се6е определенну{о идею' понятиями. Ф6 этих л1одях говорят л<ак о6
о6ладатощих а6страктньтм вообралсением' и предполага1от' что в их
психике доминирует левое полу1!]аРие мо3га.

9оо6ра:кение челове!{а вь!ступает 1{ак своео6разное отра)кение свойств
его личности' психолош1ческого состояния или настроя человека. 3тот
факт, реали зу я лсиходиагностическуто функцито воо6ршкения' а1(тивно
исполь3уется при со3дании проективнь!х личностньтх тестов1.

1 1аки ми, например' яв л яют с я 7 е мапшче скшй аппе рцеппшвнь т й пе стп ([ А 7 )
[' 1!1юррея, [естпиерншлънь[х пяпен [. Рор;паха }1 ряд других тестов.
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€вязь воо6ражения с органическими процессами
Боо6рая<ение как идеальньтй психический процесс' на первь1й взгляд,

ка)кется прямой [тротивог{оло)кность1о оРганическим процессам. }}4 тем
удивительнее фат<тьл, говоРящие о то}{' что воо6ра;кение и органические
пРоцессь] дРуг с другом теснь!м о6разом в3аимосвя3аньт. Рассьтотрим
подро6нее некоторь1е из этих фактов.

8 результате сильно разв11того воо6раэкенияу лтоде[т' с достаточно
6огатой фантазией могут и3меняться органические процессь|' на!1ри_
меР' появляться г1ризнаки' 1{оторь1е обьтчно сопровождают те или инь1е
эмоц1{11 (унащение пульса' }13менение ритм1{к1{ дь1хан11я' повь11пение
кровяного давле\{ия, потовь1деление и т. п.). Фни имеют место тогда'
т(огда человет{ в своетт| воо6ра;кегтии представляет какуто-ли6о эмоци.
огенну1о ситуац|{!о' несущуто в се6е, как ему кая{ется' угРозу для него.
Ёеуемная фантазгтя осо6еттно чувствительньтх' впечатлительнь1х' эмо-
ционально неуравновет]]еннь1х л]одей моя<ет дат(е вь13ь{вать некоторь1е
видьт за6олеванттй, в том числе 1{о)кнь!е' сеРдечно-сосудисть|е и желу-
дочно-ки1печньте. Ёекоторь1е совРеп{еннъ1е врачи утвеРждатот' что' на-
пр1'1мер' )келудочньте за6олевания часто во3ни1{а}от не и3-3а того' что
]!1ь| едим' а по прич1{не того' что <<ест> нас, т. е. от Разного рода пере'ки-
ваний, сог{Рово)кда1ощихся богатьтми, дале!{о идущ}1п{}1 и не очень шри-
ятнь|ми фантазттями.

Ёа фактах, каса|ощихся связ|1 ме)кду воо6раэкением и органическ}{-
ми пРоцессами' стРоятся теоРия 1'1 практика Ряда современнь1х мето-
дов психотерали'1.

Ёапр;.тптер, в аутогенной тре|||4ровке }!споль3уют (||€{!42:1Б}{Б1€ упРажне-
н|{я ,1о развити1о у клиентов воо6ражеттия. 3ти упрая<ттен1{я рассчитат{ь1
на то, нто6ьт чере3 произво.71ьную регуля1{и1о своего воо6ра:кения нело-
век ]|аучился оказь]вать вл'1яние на происходя]!{ие в его организме фи-
зио./!огические процессь]. '|акой штетод [{сихотеРа11итт' как нет?ролингви-
ст!.1ческое пРогРамп1].1рование (Ё,1||!), понттт ],1сключитель}|о основа}{ 1{а

использовани11 соз]1атель|1о Рсгулируептого воо6рюкения человека для
воздет!ствия г]а его г|сихолог'1ю и поведент.1е. 8 другопт известном психо-
терапевтическом п{етоде' получив1пем 1{а3ва!1ие << ге1штальттерапия>'
такл(е актив11о исп()льзуется воображен1{е с |делью оказания терапевти-
ческого воздействия на т(лиента. 3десь ппирот<о }|спользуется ш{етодика
<<двух стульев>' суть которой состоит в том' что перед человеком' сидя-
щим }{а стуле' ставят лругой стул и т1росят представить' что на этом вто-
ром стуле сидл'тт другой человек' и <.о6щаться> с этим человеком' как
если 6ьт он на самом деле сейнас сидел на втором стуле г1апротив.

Фсо6ьтй интерес в связи с о6сух<даемь1м нами вопросом представ_
ляет свя3ь с0держания сновидений человека с органическими процес-
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сами. Ёатш мозг' как показьтва!от многочисленнь1е исследования' про-
доля{ает активно ра6отать и во сне' когда другие фи31'1ологические про-
цессь1' г{роисходящие в органи3ме' заторможень!' 1ем не менее ра6ота-
тощий во сне мозг вовлекает.в а!{тивность практически все органические
структурь1 и процессь1' связаннь1е, в сво|о очередь' с психологическими
пРоцесса\{и: ощущениями' восг1риятием' в!{иман|1ем' памятью, воо6ра-
же!{ием' мь11шле|{ием и речь}о. Фднако во сне все это о6ьтчгто происход1.{т
на уровне подсо3нан!тя' так как со31]ание во вре\{я сна от!{л1очено. "/1тоди,
котоРь1е спят' психологическ1{ не полность{о изолиРовань1, откл1очень|
от восприят1{я того' что происходит вокруг них во вне!пнем мире. Фни
спосо6ньт реагировать на вне1пние воздействия (такие реакции четко
фиксируются с помощь!о специа,'1ьньтх приборов), а если эти воздей-
ствия достига}от определенной величинь1, то человек не толь1{о реаги-
рует на них' но и просьтпается под их влиянием.

1ак, лтапример, мь! ттро6уя<даемся от сильного 3вука' от яркой вс[ь11п_
ки света' от громкого голоса человека и т. д. ]]4звестно вместе с тем' что
пре)кде чем мь| пРоснемся в ответ на некоторое вне1пнее воздействие'
оно моя{ет отра3иться в содер}кании натпих сновидений. Ёередт<о зву-
чащий наяву звонок 6удильника мь| и во сне воспринимаем как 3во-
но1{, и он оказь1вается вначале пРедставленнь1м в содеР}т{ании на!пих
сновидений, а 3атем, проснув1!]ись' мь1 уже осознаем, что это на самом
деле 3венел 6уАильник. €ледовательно' Реакция организма на вне1п-
нее воздействие в данном случае отра)кается в содер}}{ангти о6разов
сновидения.
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йава 5
Речь, ееви^ьгифункшии

Речь - это психическая функция, связанная со знанием и ис-
пользованием человеком язь!ков для общения, мь!шления и ре-
шения многихдругих)кизненно вахнь!х задач'

Без реви |{елове1( не име]:1 6ьт возмо>кности получать и передавать
иглформацлтто другим л1одям. Фн такл<е (уьтл 6ьт ли1шен спосо6носттт уз-
нать' что дума1от и делак)т другие л]оди: его совреп,1енн!1к}1 и те, !{то
пРедставляет [ро1пль!е шоко.|1е}1ия лтодей. 9 него не 6ьтло 6ьт возплоэк-
ности ни с 1(ем 1]оде]{иться сво[{ми со6ственньтми мьтслями и чувствами.
Благодаря реч'{ }1ндт'видуальное соз}1ание челс)века, не ограничиваясь
лич}1о ттм пртто6рете11г1ь]ш| опь|том' о6огацается опь1том друггтх людей.

|[о своему ){{изне1{но]\1у назначени}о речь полифункциональна. Фгта
вьтступает не только ка|( средство о6щения, но также |,1 1{ак инструме}{т
мь111{"|1енця' как пос|,1тель и вь1Ра3|{те./|ь со3нан!{я и памяти лтодей, катс
средство упРавления со6стветтной психикой человека' псттхикой и тто-
веден{{ем дРуг!{х ;людей.

} .]еловетса !1мек)тся следу1о!цие ви ць| реч1{:
. устная и [|исьменная;
. вне1]]няя и внутРенняя;
. диапоги[1еская и монолог1тческая;
. веР6альная и невер6альная'

€ помощью устной Ре1]|1 т1еловек, о6лекая свс}[1 мьтс./|и в 3вучащие
слова' пеРедает их дру{'им л10дям. [!осредством письмен!{ой ре.ти отт

такл{е }4оя{ет о6щаться с други]\{и людьш1и' но эта Разнов}1дность Речи
вь1п0лняет в его я{изни еще одну ва}кную Роль: она служит сРедством
за!7иси }1 сохра}[е}1ия тлттформации.

8неп:ней назь1ва1от речь' которая имеет с0ответствую1цие внеп]ние
пр|{3нал{и (звуковьте, знаково-письме1{нь]е' двигате.|1ь!{ьте ;л др.). 3т,а
речь с п0]!{ощьк) ее в}1еп]не в0спРинимаемь1х пР113нак0в мо}кет переда-
ваться друг!{м _т{юдям, и эти л|од11' могут ее воспринимать и понимать.



152 Раздел !!!. [1ознаватедьнь!е процессь! исознание че^овека

Бнутренняя речь - это Речь' не имеющая вне|шних 1]ри3наков' |{е

воспринимаемая |1е только окру}ка1ощими л1одь]\'11|' 1{о и }те осо3}1авае_

мая самип{ человеком' которьтй ею пользуется' 3та Речь не использу-
ется л!одь\{|1 1{ак средство о6тцент'тя и употре6 ляется л|{]_1]ь для того'
что6ьт регулировать со6ственную 1]сих].1ку 1| поведение чедовека и3-
нутри, в!(л}очая его мьттпление1.

.{иалогинеская - это речь в порох{де11тти лсоторой прини}1атот учас-
тие два челове|{а' пр|4че}{ вь1ка3ь1ва}{[1я каждого из них вьтступак)т как

ре1]ли!{[1 (ответьт) на вь1сказь!ван}.1я Аругого2'
1акая рень 6уАет нег{онятна вос1]Рини}1ающему ее чел0ве1{у' если

он не-сль]1пит и не сравнивает мел(ду со6ой вьтска3ьтвания ]1 репли1(и
ка)кдого ее участни1{а. }ченьте-л|.{нтвисть1' психолингвисть! и психо-
лог!,1 полатак]т' что д11алогическая форшта Реч}{ является первттнной по
отно1пен'{1о 1{о всем дРугг1м разновид}{остям речи. Фна' по-видр1мому,
первог! во3н}11(ла в фгтлогенезе и глерво[| по поРядку форштттруется в
онтоге11езе - тогда' когда' овла/{евая речью' ре6енок всту11ает в диалог
с в3росль1м челове|{ом.

Р1онологической }1азь1ва1от Речь' котоРая целиком и полт1ость1о
г{оРол{дается 11 прои3носится одним человеком. 1![онолог моясет 6ьтть
вне1пним или внутРен}{им' то есть мо)кет существовать как на уровне
внеп_тней, та1{ и на уровне в]{утре11не|.'1 ре!!]-1.

Бер6альная - это })ечь' вь1ршке}1ная в звучащих словах ил11 и\{ек)-
1цая соответствутощее 3вуковое офорпл.пение' по которо]\(у ее ]\{о)кно

воспРинимать со стороньт. Бер6альттая речь имеет два Ряда 11Риз1{аков:

л1{нгвист]'1чес!{}1е 11 паРал1{нгв1,тст].1чес1{ие. |и:тгвистичес1{ие г{Р}'13наки

Речи - это такие ее пРизна!{'{, котоРь1е ,1зучатотся в я3ьтт{озна!{и![ в

форпте, напр[1мер' ]{ор1\{ и прави.ц написа}{11я ил[1 прои3нош!ения слов.
( паралттнгвистичес1{!1м [!р11з]{акап{ реч1{ относятся гРомкость, теп{п,
интонация' пау3ь1' ударен}'1е и тем6р рени.

Ёевер6альной назьтвают речь, содер)к;)ние которой [еРедается }{е

в зв}7ково}], а тсат<ой-лрт6о т{ной форпле, напр1{п{ер, с по\1ощь|о }кестов'
мип{ик1.1 и пантомип1итстт. ||4;тогда к невер6альнь1м речевь1]!| при3нака\{
о'|'носят так}ке разттоо6разньте фт.;згто.пог11чес1{ие реат(ц11!1 оРгани3ма' по
!{оторь1м мо)к}|о суд]1ть о псих!.1чес{{ом состоянии че.цове1{а в данттьтй
момент вреп{ени' например' п01{раснение илтт по6.ттедне}{ие !{о)к|.1' на-

1 |{о.цное ог|иса]1]те внутреттгтей реч}1 и ее ос1]овнь1х пр14зт1аков ь,;оя:но ттайтрт

в ра6оте "11. 
€. Бьлготского <,йь:гтгле1]14е !{ речь>.

2 Б лингвистл.тке вьтде!1ятот !,1 оп1!сь]вают еп[е такук) речь' в т<оторог! 11р!{т]и-

ма1от участ1{е болсе двтх чс.]1овек' 0на пос:ит т]азва]{ие <<!т0л|{]!ог>"



пряженность ил\1' Рассла6лелтность мь|1пц, частота и ритп{,!ка сердеч-
нь|х сокращений, дьтхат1ия челове!{а и т. |{.

]ю6ое слово' част0 исгтользуе}{ое человек0м в свое!'т речи' имеет две
сторонь|: 31|аче1!ше и смъ!сл.

3начением слова на3ь!ва]от то его содержание' которое вк./1адьтвает-
ся в дан!{ое [:'1Ф8Ф 11Ф0111елями язьтка1.

3начеьтия сл0в оди}{аковь1 для всех лтоде||, которь1е говорят на дап-
ноп{ язьтке' лд с 6оль:шей| 1.{.[|,1 п,1е}1ь111ей ттолгтотот:| отражень1 в толковь1х
словарях соответствующих я3ь1ков2.

6о згтачение1\{ с-'10ва свя3а}1о пРедстав.7|е]1}{е о нем как о понят|{и.
8 от<р1.цдрщем }|ас пгттре 6естсонечг1о [1ного Ра3л1{чньтх [{редп{етов и яв-
";те:лгтл.}, ]1 если 6ьт,тть: стре^,|!,!лись кФ1{дое ]1з н11х назвать отдельнь![{ сл0-
во]\{' то словарттьт1| запас' которь1['1 ]\.1ь{ до
статт 6ьт практ11чес1{и 6есконечньтпт. ?атс
о6оз+тача;лгт 6ьт толь;<о 0тдельньте ве1ци,
]\{ог.|1!1 6ьт пралсти.:еск|,1 по''1ьзоваться' пост{0ль!{у 3апомнить огроь1н0е
ко]!|1чество с.]10в' ка)к]{ое и3 1(отоРь{х относ{{тся 1{ от/{ель{{ош1у 11редме-
ту 11]111 явлени1о, }1ев0з\{о)кг1о. 1( с.тастьто. дело о6стоттт тат{и}{ о6разом,
что г1а]\1 вовсе ]{ет нео6ходлтмости для ](а)кдого отдельно с)/щес'гву-
|о]цего ]тредь{ета ]1л1] явле}{!.1я придумь{вать свое' са1\1остоятельное сло-
во. Б о6гцетт}111 и мьт1|1лени]{ п{ь{ впод}!е обходимся весь]\{а 0гРа1{т{чен-
]{ь1}4 3апасо}'[ с-]1ов' !.! 11а1!1 словарньтл} 3ат{ас на\.1ного \{ень1пе чис./1а тех
о6ъет<тов, кот0рь1е о6озна.1атотс'1 с помо!]1ьк] со0тветствуюш{их слов.
1{ пргтьлеру, одно с.цово <<стол') \{ожет обозгтачаз'т, огРоп,!}{ое к0.пичество
са\1ь1х разлтоо6разнь!х сто_т!ов.

1'акттпц о6разом, 11очт|'' 1{а)кдое слово в свое},1 з]{ачени!,| представля-
ет со6ол? по!1ятт{е, от}1ося!цеес я сра3у к 1{е"71ому классу пред\{етов ил,1
явлетти1а, вь1деляеп,1ь1х ]|о с0воку]1ност''1 общттх и сттетдифинес!{{'!х д-ця
них пРи3наков. 3тт.т [1Ри3нак11 для вь{деляе}{ог0 с ]1омоп{ью с]т0ва-т|о-
нят11я кдасса пред{\,1етов 1{ли явлен!.1т} вьтс'гуттатот ка!{ существе}1нь{е'
т. е. вь{ра)каю|цие их ос1{ов}1ьте качества и свор1ства. 6;лова 1{ак поня-

| ]1осг:тс.;ля,тти язь1ка г!азь1вают'гех "тттодет}, к0'1'0рь1с;'0ворят 11:1 11е^4 с детства
и для котоРь1х о}1 является Р0днь11!! или 0с1]ов}!ь|н| я:.]ьткоп1. 3то т.алсже людтт'
!{оторь]е |трт1ду[1а]|и ].{ со вРе^,|еноп{ ус()вер111енствова'-!11 дагтньтт? язь1к.

2 !(а:кдьт1'! отде./]ьпо вз:ттьтт1 че,1о1]ек' естествс|1[]о, 11е ]\{ожет в',падеть всс|]
пс;./тт;отот] з:тачетлг:й с.цов даже своего ро/(1|()го я:}ь1!(а' с)я 3т1ает -'литшь тгс6оль-
!пую часть его :зттаченил]. {ая<е А. [. !1уп-ткитт, которьт!| г!о г1раву считается чс-
лове!(о]\{^ владев1г]и\,1 огромнь1п1 словар]{ь1!1 :]апасом' в сво'1х 1!роизвс}дениях
1{с11о''ть3овал лте 6олее !27" з+тачетти{т с.цов Русск0го л!-'тератур]1ого язь]ка.
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тия позволяют нам о6о6щенно 11редставлять на1пи 3||а||ия о мире.

0ни фиксиру1от в своем с0дер)кании существенное и ?1гноР!{руют

втоРостепенное.
|1онятие или значение слова мох{ет развиваться за счет о6огащеттття

своего о6ъеп,{а и содерл(ания. нов0е 3нание' |!Фл1гчд91,','" []еловеком'

моя{ет во{{т'тт в старую систеш{у п0ня'11{!'! и не потре6овать т{зо6ретения

}!0вого с"ц0в[} для его о6о3гтачен1'я. у лк]дей воо6ш]е срав|{11тельно ред_

ко ]]озн],'кает нео6ходип,1ость придуп{ь1вать ь1овь1е слова для в[т()вь по_

./1у1{аемь1х 3на1{}1{]. [|оэтоьту, напр1{п1ер' словарнь1}] заг[ас русс1(ого я3ь1-

ка за весь [[ в. ттзмен'{.71ся на}{}1ого мег1ь1ше, че\{ 3а это }ке время !{а|!]и

3нан!.1я о м'{ре.
[[оняттте, 1(роме того' вьтступает кат{ ва)к11ь1{а эле|у1ент вос11Рият1{я'

внип{ания и пап{яти. Фно ттридает эти}{ процесса}{ осмь{{сле}1}1ость'

!т35иратель}1ос'ть 11 глу6ину. |1о_:тьзуясь лог1ятием для о6о3на11е111{я

пРедмета 11.т1и явлен1,1я' },1ь{ вид1{п/1 в них (по]{1'1}{аем' представляе]\{' в(}с-

пр11н}{маеп'1' г{Рипоп{}1г1ае\{) нам1тог0 6о.ць[{е того' что 1{ам да}{о }1е_

посредстве}{г1о в воспр|7я:!ии этих 11ред[{е'гов 11"ц1т яв'пе}111!? {- по}{о-

щью органов (]увств'

€мьпсл с]л0ва - это нечт0 [!]1ое' чем его 311ачен!{е. [ьтьтсл слова -' не

стольт{о ]1ин1'в1{ст111{еская, ско./1ь1(о психол0гт.1ческа'1 категория (пс]'1-

холог]1т.]еская хаРактер[;стит{а с"7това). €пцьтс'ч с]!ова пРедстав.пяет со_

6о['т о6разьт, }{ь1сл!1 }1 чувства' ассо1111ирова1{}{ь{е у человека с дан![ь1]\1

с-ц()во]\{ 11 не входящ!,1е в сос'гав сго о6ще{1Рит{я1'ого :3наче!1}1я. Ё1а;лри_

мер' ]]Ри о,ци}1а[(овоп{ 3на(]ен!1и слова <<вой} |а>> для всех л1оде!1, 0но с)у-

дет иметь р?|3Ё1ьт}:1 смь1сл д.ш'] тех, кто 31{ает 0 }]ей понасль]п{ке' !'{ д"'|я

тех' кто ре;1ль}10 учас.гвова.}1 в во!-1не. Ёсть слова, которь1с воо6]це не

имек)т о6щепри:тять1х 3начеь1!тй. :то, те\1 1{е1ш1е11ее' \1огут }1меть [)а3ньт|?

смь1с]] д.7]я Ра3л|4чнь1х людей. 3то, ттаг:ргтппеР' 1{!1ена люде1:1. (лово в

своем значег1},1и о6о6ш]енно ()тРажае1'де}"|ствител1э!{0[1Б, сушеству[о-

]]{ую вне и не3ав1{симо от'человека' его }'тндив[1ду.!ць[{от'о о11ь!та р1 с0_

1]нан11я. [пцьтсл же о'гражает не стс)лько о6тъетст:твгтьтй, сколь:со су6т,ек-

т11в1"{ьтт! }{ ир че 11овека.

Бозвратца.яс].ь {( Ра;]нов1{/{|'остдм реч1] и их осо6енн0стя\1, мо){(!{о (]ка-

зать, на1!Р1,1мсР' чт0 с пс)]\{ощь1о ли!{гвист{1ческ1{х ос06енн0стей рсчи
1{а'{луч|лип'{ о6разом псредаются 3т]аче}|!1я сл0в' а т10средство&{ т1ара_

лингвт,1ст]{чес1{их и нет}ер6аль1{ь1х сРедств о6:цегтия _ смь1сль! слов.

А.пя .:то.г:ноценн0го о6мена л{}1форма|{!-1е,! между "|11одь}11{ 1{ глу6ок0го
в;]а1{мопон}1]!{а1{ия нео6х0дим0, что6ь1 они име-/!!{ во3можн0сть пере-

/{авать друг друц значения и смь]сль1 слов' т. е. по'1ь3ова'гься как "]1]{11г-
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вистическими' так и невер6альнь1м]{ и паР&ттингвистическими средст-
вами общеттия1.

1(раттсо о6означим основнь|е с}ункт1ии речи: коммуншкапшвную'
шн7пеллек7пу 0льну ю' мопшв ацш онно - р е ?у лшру ющу ю, псшх о 0ш аано стпш -
ч е ску ю и псшх о7пе р ап е в 7пшче скц 1о.

(оммуникативная функцгтя Речи 3аключается в том, что она вь!сту-
пает ]{а1( средство о6щения тлли о6мена тлнформацие|| между людьм!{.

' [:[нтеллектуальная функция речи проявляется в ее участи1{ в про-
цессах мь!11]ле1{ия.

1!1отивационно-рецлирук)щая функция Реч|{ состо!1т в ее участ}|и
в у11Равлении ка1{ психичес1{и\{11 пРоцессап|и и состояниям1-1' та1{ }1 по-
ведением человека.

Благодаря тому что речь челове1{а вь1ра}кает его психолог}11о' о1{а

п{ожет |1сг1ользоваться в псшхоаша?нос?пшцескшх целях' Ёапрттмер, ког-
да ш1ь1 а}1ал11з1.{Руем сг|онтаннь1е речевьте вь!1{а3ь1ва11ия человека' 3ада-
е]\{ ему вопрось1 '!{ оцениваеп{ ответь| на ||1{х' пРедлагае1\,| что-ли6о
соч],!}!}1ть т,1 по соч1{не}1]{я\1 суди\{ о пс1.1хологическ]{х осо6е:тностях
челове|{а' ]\1ь! исполь3уем речь человека }1п1енно в ее психод!1агност|{-
чесл<ой фунтсшитт.

Ёал<онет{, когда }1ь1 словам]{ пь!таеп{ся успоко1{ть человека, внутп11ть
еп.{у уверен1{ость в се6е, настраиваеш! ог{ределе}{ньтпт о6разоп:, осо6ет{но
есл|.1 этот человек чем-либо 6олетт ]1ли г!ере)к!,|вает по поводу во3н|1!к-
1ш11х у него }си3не}тньтх про6леп|' мь| используем Речь в ее психотера-
певтической функции.

йь:щдение и речь
\{ьтсль }{ слово' мь|1шлен!{е и речь в психологии трад1{ционно вь1де-

ляются и рассматРиватотся как отдельнь1е психические функтдии.
Б друггтх |{ауках' та!{1{х' напри\{еР, ка1( лог111(а и язь]1(о3нание (лингв:т-
сттака), они та!{)ке ра3деле}{ь1 мех{ду со6ой и пРедставлень1 в соответ-
ствующих исследоват1!.{ях ка|( разнь|е явлеттия. [алсе в том случае, когда
в соответствующих гта!тсах и3учается феттомегт, в которо\{ мь|шле1{ие и

речь неРазРь1вно слить1 дРуг с другоп! - слово как понят}|е - !1сследо-
ван].1я мьт1плег1ия и речр1 ведутся Ра3дель|{о. }1мея в виду словесно-

1 Фдна из, навеРное| г1ера:]ре1п14мь]х про6лем, связаннь|х с ::ереданей нело-
веческой Речи через техническ1{е устрот!ства, заключается в то1!1, что да)ке са-
мое совер1|]онное техническое устройство может Распоз1тавать и передавать
л||111ь значен14я слов' но не их с|\.1ь|сл ь|.
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логическое мь|1плен1{е' логики и3уча1от только мь11пление' его опера-

ции и формь!' алингвисть1 в том )ке самом явлени'1 акцентиРутот вни-
мание на я3ь1ке и речи 1(ак средствах о6мена инфорплацией.

1от факт, что мь|1пление и речь ка1{ г{редметьт исследования ра3де_
лень! мех{ду разньтм!{ науками' говорит в поль3у того' что они г|ред-

ставля|от со6ой различ|1ь1е явления да]ке в том случае' если на вь1с1пих

уровнях своего ра3в{'1тия они дань1 в нера3рь1вно\{ единстве. |{оставим
и о6суАим далее следу!ощ|{е вопрось1.

1. 9то о6ъединяет мь11]]ление и рень?
2. \4огут ли речь и мь11плен!1е существовать и развиваться не3ави-

симо друг от друга?
3. (акипд о6разом и при 1{аких условиях отттт о6ъедтлнятотся в сло-

весно-логическоп{ мьтшллении?

4. 9то представляет со6ой, с г|с|'1хологгтческой точ1{и зрения' пРо-

цесс их интеграции?

Бсе эти вопросьт в свое время поставил 1'1 на[пел на них ответь1

./{. €. Бьтготский. |1риступая 1{ анали3у про6лемьт соотно1пения \{ь1|п-

ления и речи, он отмечал' что на протя}кении всей истории психоло-
гической науки про6лема свя3и мь11шл е\1|1я и речи привлекала к се6е
повь|1шенное внимание' но ре1палась не вг!олне правильно. [{редлага-

емь]е ее Ре1пения оказались са\{ь1ми разнь1\{!1: от полного разделения
речи и мь11плен1{я и Рассп{отРе}{ия их как совеР1пенно не3ав}1симь|х

психических функций до столь х{е одно311ачного их соединения' по-

чти полного ото)кдествления.
€овременнь1е ученьте придер)кива1отся в этом вопросе компромисс-

ной точки зрения, полагая' что хотя мь11пление !{ речь связань1 друг с

дРугом (например, в словесно_логичес1{о\{ птьттшлении)' они представ-
лятот со6ой как по гене3ису' так и по функцттонированию относитель-
но не3ависимь1е психическгте функцтттд. [лавньтй вопрос, которьтй о6-

суждается в свя3и с проблемой соотно:пения мь11пле\1ия и Речи' это

вопрос о характере связи, существу1ощей меэкду мь]1плением и Речь1о'
о6 их генетических корнях и прео6разован]'1ях, которьте они претерпе-

ва1от в пРоцессе своего развит11я.
6лово, писал Бьлготский, так )ке относится 1{ Речи' как и к мь!1пле_

нито. Фно представляет со6ой т{ивук) т{леточку' содержащу1о в самом
простом виде основньте свойства' присущие речевому мь|1цлению в

целом. €лово - это не ярль1к' пр1.1соединенньтй в качестве индивиду-
ального названия к отдельному предмету. Фно всегда характери3ует
суть соответству]ощего предмета или явле!'ия о6о6щенно и' следова-
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тельно' вь1ступает как акт 1!1ьт|шле|||1я и]1и как понятие (о6щее пред-
ставление) о данном предмете или явлении. Ё1о одновременно с этим
слово - это также и средство о6щения, и поэтому оно входит в состав
рени. Булуви ли1шеннь1м своего значен[1я' слово уже не относится ни к
мь|сли' ни к речи. Ф6ретая свое значение' оно сРа3у я(е становится
оРган|1чес!{ой частьто и того |{ другого. ?1менно в значении слова' гово-
рит Бьтготский, завязан у3ел того единства' которое т{азь]вается Рече-
вь1м 1{ли словесно-лог}1чески\{ мь!1|]лением.

Б своепд гене3исе мь|1пление и речь ип{е!от Ра3нь|е коРн]{. €ушествуя
пеРвонача_|1ьно отдельно друг от друга' они вь]полняли Разнь|е функ-
ц|1и и Развивались относитель||о не3ависимо друг от друга. Асходной,
базисгтой функцлтей реии 6ьтла ее коммуникативная функция. €ама
речь как средство о6щения во3ни1{ла и ра3вивалась в силу нео6ходи-
]||ост!.1 ра3деления }1 коорд1{нацрди дет?ствтдй людей в процессе их
совшлестттой деятель|{ости. ?атсой, }{апример' реневой прием' как ука-
затель:тьтл? жест' никакого от|1о|11ения к мь11]]лен1{1о не имел.

} пталенькг:х детей тт у вь|сших ]к!{во'!'}!ь1х о6+лару>кттваются своео6раз-
}!ь1е средства ко^{п{уни!(а1{и!,!' }1е свя3аг1нт'е с м1ьтп(леттлцепс. 3то вь!раз!{-
тельпь1е движсния' 

'(есть1' 
м}11\{!{ка' отРажато11!ие внутрен]]ее состоян!1е

)кивого су1цества, ]{о 1{с явля1ош]иеся з}{аком или о6обтцением. Б филоге_
[]езе г\{ь'1шления и Речи отче'гл|1во вь1рисовь1вается дои}!теллектуаль!-!ая
фаза в Развити}1 рени. 8 сво|о очеРедь' есть видьг п,1ь]|шле}[!{я' котоРь|е
ге11етическ]{ !|е связань| с речью' 1!апР'1мер, г:аглядтпо-дет!стве}1|{ое |1./|и

пРакт}{ческое п'[ь|ш1лен}'е у ж}!вотнь!х.
1{огда ре6етлок в возРасте от 8- 1 0 месяцев до од|1ого года Ре1:]ает ]1Р0-

сть|е задач}! путем действий с реаль;-тьт\|[,1 г1{атериальнь[ми пРед!у1етами'
то очевидт|о, что эт14 действшя прсдставля1от со6от? ч}{стьте актьт <<Ручг1о_

го>> ш[ьтшления, никак |[е связан!{ь1е с речью. |!ервьте пр|{з!|аки !1ал|1чия

у ре6ентса той разшовидност}1 реч|т' которая впос-цедств|{1{ соеди1{яется с
мь]п1ле''1ием' лоявля1отся не Рань|ше годовалого возРаста' а те РазвеР11у_
ть!е речевь|е вь1ска3ь|ваг!ия, которБ:е ис||ользуются лля формулировк!4
и вь1рФкения мь1сли, появля1отся еще позднее _ не ра11ее второй поло-
винь| втоРого года 

'с}{3ни.[одовальте дети име1от уже доволь[{о богать:й опь|т взаимодействлдя с
окружа]о1!1}1ми людь['|и. } лтттх ссть четкие пРедставлен11я о своих роди-
телях, об окружающей о6становке, о пище' 

'6 
и.рутш*^х 

" '''''.'', дру_
гопт. 3адолго до того как дет11 практически начинают пользоваться речь]о,
их о6разньтй мир у>(е вкл}очает в се6я представлен,'я' соответствующ!!е
усваиваемь1м словам. 8 таких подготовленнь1х т1редь]дущим опь1том со_

циа]|и3а11и;1условиях для овладен1{я ренью ребенку остается сделать не
так у)к м1[ого: мь1сле}1но свя3ать имеющиеся у }1его пРедставления и о6-
Разь| с определеннь|ми сочетанияп{и звуков' соответству1ощими отдель-
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|{ь!{!т слова1!1. €ами эти звуковь!е сочетания к годовалому возрасту изве-
стнь; ре6етттсу' так !(ак о}1 !,|х !{еоднократ|{о сль!шал от взРослых лтодей.

€ледуто:ций этап Речевого Разв'1т'1я приход!|тся па возраст приш1еР}|о
|'5_2,5 года. Ёа да}1!|ом этапе речевого ра3вит1{я лети о6унаются о6ъе-
д!:,нять слова в двух-трехсловнь1е фразьт, !1Ричем от использова}!!|я
такттх фраз до составлен1-{я !{ель]х пре.|[ложе!!и1"1 дети пРогРессируют
довольг|о 6ьтстро. |!осле двух-трехслов|{ь|х фраз ребетпок пеРсходит
к употре6лени}о дРуг}|х частей реч|.т' т!о}1|т1|'о уже освое|{|!ь1х суш{еств|4-
тельнь1х }1 глаго./1ов' ]( постР0ени1о предло>кеп:тй в соответствии с прав11_
лам}1 гРаш1п{атрлки. .|!. €. Бь;готск:тй полагал, что в возРасте пр!1мер}|о
о|(оло двух лет' т. е. в топ.{ самом возрасте' которьтй )(. |[иаже о6оз:тачил
как ]{ача-цо с.лледуюш1ей 3а се!{соь{отор!{ь|п'| интел./!сктом стадии доопера-
циона.7|ь!{ого п{ь{11]лен],|я' в от|1о1пе}[иях между ]\{ь!1]]лсн]{ем |{ Речью г1а-

ступаст кргттг:теск;,л|т переломлпь;й ь1оп1е|-|'г: речь начинает станов14ться
,1нтеллектуализиРовант[от?, а птьтштле+тие - речевь|м.

|!рттзнакапл;т !]асту1!"]|е|{ия этого г1ерелома в разв|'тии о6еих |1сих'1-
ческих фу::кцлпй становится бь:строе ,{ акт|.|в!!ое рас1пирсние ре6е;ткопт
своего (:ловар]{ого запаса. Фгт, кроме того' !1ач1.|||ает часто задавать взРос-
ль|п{ людя^,[ во|1рось] т|!па: что это' как это на3ь|вается? Аа6людается
столь х{е 6ь:строе, сканкообразт1ое рас1]]ирен]{е ко!у1]!'ун}1кат]1в!!ого сло-
варя. €оздастся в||счатлсние, что ре6ег:ок как 6ь; впервь1е откРь1вает для
се6я сшптво.:хическую функтдию Речи и о6лтаружттвает по}!|{ма|{ие того'
что за слово}{ ле)к}1т 1\|ь!сль. Фн, тпанлтг:ая с этого вреп.1ен11, по.,]ьзуется
словаь1и для вь1ражеп11я это}"{ гтль:сли в т1Ро|{ессе ре1ше|{!.1я задач. Фдглттм гт

те1\{ же словом рс6еттотс на1{и|1ает г|азь!вать раз1!ь]е предметь1' 1.{ это есть
пря|\1ое дока3атсльство того' (1то о[! осва1]вает слово как по1|ятше. Регттая
т<акие-лтт(;о !1]1те./|лектуа-т]ь}|ь!е задач!1, дет!{ 1]а(1ина|от Рассу)кдать вс./|ух,
а это' в свою очеРедь' вь!ступает как св|1детельств0 того' что о}|и 11споль-
3утот речь и как сРедство ут!Равлен{|я своим мь||1|лет{1{ем' а :ле то.тльтсо о6_
ще11]1я с л|одьп{}'. 1!рактинескла доступ|!ь1\{ для ре6енка в это вРет|{я ста-
новится значен1{е слова как та!{овое.

Бсе эт;д фактьт являк)тся при3на|(а1!{[1 начала соединения п{ь!|шлен[!я
11 речи, усвоения |1о1{ятий и 11х исг1ользован]{я в процессах мь|шле|{ия
и обще|]ия. Аалее этот процесс,у[лу6ляясь' |1родолжается в течен!{е
достаточ}1о дл!{тельт{ого вРеш1е}|и' вплоть до подрост|{ового возраста.
Ёастоятцее освое!{ие понятий как !{аучнь!х о6о6щений происходтат от-
нос1|тельно ]1о3дно' к тому време1!и' 1( 1(оторо]!{у 8. |1ртая<е отнес ста-
дито форшлальнь!х операций, а "|{. €. 8ь:готск}{[: о6означ!1л как стад|.11о

формирован}1я у дете,! полноценнь]х понятий, т. е' к сРеднему 1п|{оль-
|!о]\{у во3Расту: от 1 !-12 до 14-|5 лет. €ледовательно, весь период раз-
вит|\я понятлдл?ного мь11пления или формиРова1|ия в онтогенезе сло-
весно-логического п,!ь|1пления 3а1{имает о|(оло 10 лет. Бсе эти годьт
}.|нтенсивного о6учен14я и умстве}!ной! ра6отьт уходят тта формирова_
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н|.1е у детей по1!ят1.]}"1 как ва}1(не|?1пего для разв|1тия мь!1пления и ре1]и
о(.;разовалтт:я. |1ервое слово ре6енка |]о своему з1{ачен}1ю вь1ступает как
1{едая фраза. 1о, что взросльт{! чел0ве1( вь|ра31{л бьт в развс:рнутом
сло}|{1{ом пРедложен}!}т, Ре6енок у]'!удРяется передавать одн1.1м ед!1н-
стве|!нь]м с"цов0ь{. Б развититт се:\{1)]|т!.1ческой (сп4т1словот1) сторогттл

реттт ре(>с'нок }{ач}1}1ает с целого ]1Ред"|{о}!(ения и тодько 3а1'е^'1 11ерехо-

д14т к 
'{споль30ваник) 

част!{ь1х €1\'{Б{€"|!0вБ|[ ед]{н!,1ц. 'гак'.1х как отдель_
!{ь[е с"1ова'

Б н::.]альттьтт--т рт ко1{ечттьлЁт птоментт': ра3витие сема1{т1.11!естсо|{ гт физтт-
ческо}! (зв1т<овоЁт) сторо!{ реч1| }{дет ра3нь1у|{' :сак 6ьт пРот|{вополож-
|1ьтп{11 путя{\.;рг. 6пть:с':ловая сторо}1а речи г):13вивается от целого к част!1'
в т0 вре]\|я лсатс с!лтзл+неская ее стоРо1та совер1шенствуется от части к 1|е-

,']ому' т. е' 0т с.11ова к пред.7тожегттттс>. !|раплплат1|1{а в ста}{овле11ии Ре!1и

ре6ентса неско.;!ь!{о опере)кает .пог11ку. Ре6е:ток в свое!] речи ра}|ь1Ёе
овл|]|.|{еваст сою3а1\!11 тиг{а <<пото;\!'\'/ 910>)' <<}{есп{отря на>' <<та)( т{а|{>,

<<хотя>>' че},{ соответству1ощ|1]\{[! и!1 смьтс'|{овь1]!1и вь]с1{а3ьтвагтгтяшти. 3то
с}3}'а!]ает' ]1],т1шет.|}. €. Бь;готс:стт|'1, что дв!|;ке[!11е се[,1:11{т!!к!{ (сп;ьтс.па,

знаненття) || зву1]анл1я слоБа в ов";]аде!{и11 слож]1ь!\{11 с!'1}{та1(с'1ческ}.{м|1

стру1(тура1\|11 }1е совпадают' в 1!апРавле!1}1.|{ св0ег,о ра1зь\гтия. Ртце бо"т:с-'е

отчетл{1во это }|есовпаде}1|.1е вь1(:тупает в с}ункт1ттонирова}{!1|1 развтатс-)й
1\{ь1сл![' '|'ак ка1{ дале]{0 не вссг/1а гр:|\1}.1:1т]{1{еское ,{ 'цол}{11ес1{0е содер-
)ка1{ |1е Речевого вь1с1(азь1ван].1я явля]отся идег{т1{чн ьт,тттт. .( а;ке 11а в ь1с -

||те;!1 ур0в1-{с ра3в14т'1я }'{ь11л.це1{].1я ].1 реч}1, :согда ре6ен0к у)ке ов-11ад1ел

поня'г1.1я]\{!1' про!{сход].{т'т| }{1[ь !{астичное ]1х с.т1}!ян!{е.

Фчстть 6о.;тт,лпое з1{а!{е}!}!е д"']я п01{г1ма111тя от}.1ошени'| (\{ьтсл!1 1( слову
!1п!сет внутренняя рень. Фна в о'г.п1,1ч!,1е от вне11!1{е]"{ ре.:тт о6ла;1ает 0со-
6ьтьл сттнтатсс|1с()!'{' хаРа!(тер1.|зу етсл 0прь!воцносшьк)' фрс:с,тсет+порнос:-
7пью, с о к р а ще н 11о спь!о' |1ревр:тш1ент:е вт; е1]тнег"т Реч и во внутрен1{ю|о
про}1сходит по следу]с)ще}1у з1!к0]{у: в речи в г1е])вую очеРедь сокРаш1а"

ется |]од"т]еж?]щее 11 остае'гся с{{а3уе1\{ое с 0тносящи|!1!'1ся 1{ }1е}.1у с"]!ова-

мтл (ттредтткат1твнос1'ь вт:у'греттт:е{| рект:). |{р:тплерьл пРед!'!кативности
вь1сказь|ва}т*тт? и реп_плтк обнаружттва|отся и в диа"цогах хор01[о 3]1ако-

ш1ь|х /{Руг с друго}{ ллоде{|, к0тор|,1е част0 <(6е3 слов)> 11о|{има1от д|)уг
]-{Руга. '1'акипл ./1|одя\,|' напримеР' не'г глрткалсой ттео6ходимостлт вс:якит!

раз назь!вагь пРед\1ет своего разговора' в ](а)кдо!|'[ пРед.шо)кен1{!1 ука3ь|-
вать его подлея(а1цее: оно !1м в 6ольш-л-глттстве слу1]аев хоро1|;о |1звест]10.

Фтде.;тьно в3ять1й че]-1овек' т)азА'{ь]ш|./{яя во вг1утре}{}]ем д'1&]1оге' ]{0то-

рьтт} реапизуется с поп{о]дью в]{утрен}тсй реши, также не о6означае':т д.]1я

се6я тт1>едьтет сво}1х }а3й}|!]1;'1е}{!1й.
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€лово, функционтаруя }1 развива'1сь в ]\{ь!1шлении 11 речи, <<впить!ва-

ет> в се6я новь|е 3начения и с]\,1ь1сль|. Б результате этого з}{ачен!1я упот-
Ре6дяе}}{ь|х с.[ов о6ога!т{аются разгтоо6ра:зг:ь{]\{и когнит]{внь|}|и, эмоци-
о}{альнь|м|.т и другип{!{ ассоциац'{ями. в0 внутренней речи - и в этом
состо}{т еще одна ее от-71и1{1{тель}1ая осо6е|{}1ость - глрео6ладагт11е смь1с-
ла над;]}!а1{ениеш! слова доведено до вь1с]11]его )'ровня. 1у1отст-тт_:: ска3ать,
что внутре|тняя Речь в отл1{ч!|е от внетшней речт.1 и[1еет свернуту1о' |{Ре-
д]11(ативну1о форму !{ Ра3всрнутое с\,|ь{слов()е содер)ка]|т{е.

Бще одной особенгтость]о се]!{а!1т{.{к;! вну1'Ренней ре.ли яв]!яется ух<е

у1]оми!1авш1а'1ся г|ап1и а2?;\юпшнация. Бозгтт:т<аю]цее в ре3ультате агглк]-
т!т'{ац{'1и [оБ6€ (:'1ФБо л<ак 6ьт обогащается 3]]аче}[ия}.11| !{ с}|ь|сла]\111 тех
с"/!0в' которь|е в нем о1{азал{,1сь сое]{!1не}]}|ь1п{]| в\1есте. Б ;тределе, п11сал
]. €. Бьтготстсттт?, пто:кно за счет агглют,1}{ац|тгт дойтгт до слова' которое
ь6ере'г в се6я смь{сл це.7|ого ]1редло2ке!{].'я' ста}{ет <<ко111{е]{т|)]{рованнь!м

с1чстко]\{ сп'ь1с.11а)>. !,ля того .лто6ьт 1|о.т!}{Ф€1Б}Ф г[еревест1{ этот с},1ь]сл 
'13свеР}{утого 1|лана внутрент:сэ!1 ре.лгт в п]!агт 1эазверт+у'го:} вне|]ллтет'т рени,

пРр1111;1ось 6ьт' наверное' }1спо.''ь3овать |{е од1{о предло)кен|1е. Бнутренттяя
!]е1{ь |1 с0стоит из г:одо(;гтьтх' агг.1|]отиниРоват|нь1х с./1ов, несу1цих в себе
\яь1сль в ее ч1,1стоь| виде' еще }{е в0!1.цо1|[енну!о в с.цове. [1а уровне такой
речи осу].1{ествляется речевое ,{л}1 слове(]1{()_лог1'1чес1{ое п1ь1ц1.ден1|е.

|{роплея<уточное по./1о'1енг{е }}!е)1(ду внутрс:нне1]: л: вне:пней речь}о по
своей структурс 3ан'{п,|ает эгоцентр|'1!{еская ре.ль. 3то рет1ь' к0т0р11я
гта(;людается 5, дете|! }1 со1тРово'кА?8[ 1!Ё:]1|'в],'дуаль|{ук) лтгру ре6е:тка в
во3Рас'гс при}'тер1{0 от 1'рех до 11я]']{ ле'г. Фтла а](т}1виз|{|)уе'гся ]] те м()-
}1с}1ть! игрь|' когда ре6енок реш|ает в у\1е ка{(ую-.пи6о сло)кн)/ю задачу
и старается 11е отвлекаться о'г 11рот1есс1} ее ре|||е1{ия, 3гоцетттрг;,+еско;}
эта Ре1]ь 1{азь1вается потош1у' что от{а |{аг!|[|Б;1еБ1 на са1тогсэ ре6с-нка
и 1{е пре/{наз}{аче!{а для ее в()спРиятия други\4и л!одьпт'{. {отя эгоцен-
тр]'1чес](ая Речь !{п{еет форпту <<0дносторо ннего д}1а./{ога> (ре6еттотс,
по_7]ьз\/ясь е]о, 11ро!431]ос1.1т 1(:11,;1,[е-то ])е|1л}{1{]{' 6у:дто 6ьт адресова1{!{ь1е

другоп{у че./1ове1{у' }1о не ж/|ет реа1(11ии на 1]}1х {1 не отвечает на так!|е
реакци:а), на са\{0м деле она шРе;{ставля()т со6лсц] вттутрет_лнттл! д]'!ацот.' т. е.

вь]несеннук) т1аР),)ку в|{утре1тнюк) речь. 
!

3гот{егттРртческая речь это Рсчь_Ра3мь]ш]ление' гт огта о6с.ллу)к}1вает
тте обш1ентте, а мь1(|_|ление .л€;.!08€|{2. Фна вьпступает как в1,е1ш}[яя шо фор-

' 3лептс+тть: это:? рен;.т },|о'яно обнар\'экгтть |! у в3Рос./|ого человека, ко':.орьгй,

рс!]!ая с.4о)к1{ую и11тс.ц.]1е]<туа"ць]{у}о 3адач'{', пере]1|{о раз]!1ь{|т1"|1яет вс,'1ух' пр0-
из|'ося 1(акие_'го Ре||./1|{крт или фразьт' о1{ев!1/{}.о' т|е Рассч].|та!|нь1е !та Реак11и}'
других лк)'[е}"1.
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ме' но вн},трег1няя п0 содерх{анито. |[ри 11ереходе эгоцентрической рентт
во внутреннтою она кат{ таковая исче3ает у детей.

{о сттх г{ор мьт говорили о ра3в}1тии тот? формьт !{нтеллектуали3и-
рованной Реч!{' которая свя3ана с мь|1шлением. \4ьт у6едилисьв том,
что мь11пление в своем развитии имеет со6ственнь|е' независ[1мь|е от
речи !{сток!{' и след}гет своим 3а|{онап{ Ра3в11т}1я в течен!.{е достаточно
дл11тель}1ого времени' по крал?ней мере' до тех пор' |{Ф|{!1 йБ1€:]1Б не со-
льется с Речьто' а речь }1е ста]{ет ос},1ь1слен|{ой. ?акже мь{ уже з}1аеп1 о
том' что да]ке на сап{ь!х вь1соких уровнях своего Разв'|т'{я речь Р{ п{ь11п-
ление полностьк) ;цруг с друг0м 1]е совг1ада1от. 3то о3начает' что сво!,{
корн}1 тт со6ст'ве:тнь1е за|{онь| онтоге1{етического развития доля{нь1
6ьлть также и у речи. Рассплотрим }1екоторь1е аргуп{ен'гь| в пользу та-
кого утвер)кдеъ\ия.

}же в возрасте двух_трех меся1{ев ребснот< начиг1ае'|. ттз6ирате.тльно реа-
гировать }.а "цицо }{ г1а голос п'1атеР!4' вь]деляя их из всех других |]ос!]р}1-
ни|\|аемь1х гтшт стттптулов1.

€о второй ||олови]]ь! первог() г()да )к'.!з]{11 рс6е;лок у)ке ]|е только по-
н1,1ь{аст и прав||льно вост1р11}{}{п1ает 1]ь|])ажсг]]1я "/!!,1ца и }|екотоРь1с )кссть1
свое|:т птатер;т' }|о такя{с || ]]арал11}1гв!.1ст1.)чес1(],|е ко[1110}1енть1 ес реч'': ин-
т()на]{11ю' гроп'кость го./]оса' а в03можно' и теьл6р. Болсе того, ре6стток в
это вре]\]я са1\'1 г1ачи}1ает |]Ф;']Б3ФБ21'Б€9 т{екоторь!ь1].( 1|:] эт'1х средств о6тце_
ния /\ля передач}{ ш1атер[| !| дРуг!1]\1 взросль1м людям тт;л(;орп:ал1ии о сво-
еш{ внутреннсш1 сост0я[!}ти (саштонувствттгт, ттаприштер). 3то озтта.гаст по-
яв"/|ен]{е у рс6енка прост'е!!ште{: формьт рсч|1, к0т0рая' очев!{д'то' в да!|!]ом'
возрасте е1|{с 1!!{как ]1е ]\1ожс1'бь:ть связатта с 

^|ьт1л]!с'}|]{е1\.т 
хотя 6ьт тто тор-т

т]рич||не' что т{ика1{!.|х |1|)11знаков [Б1сл]11'сл1т}1Фг! деяте.пь;тосттт у детет!
!1срвого по.]!уго/{1[я 

'кизн1,1 
еце }{ет.

Б воз1>асте от одЁ!ого го.ца до двух лст у детсЁт |1Ф9|];'19€1(9 вер6альтлая
речь' основа}1ная 1{а 3;1е!{е!{?2!!{0\{ зна|{и]. язь|ка и }1а у1\4е}(}{'1 по./1ьзо-
ваться ипт в о6щен:1и с друг!{}.11! ;102!Б!\{11. |{о кра]!ттсй п'|еРе' в ттачальттьтй
пеРт{0д ее разв}{тия дан{{ая Ра:.}}]овидность рсч11 '|'акже е||{е !{е с|}я3ана
с ь1ь11["цен''еп,| ре6еттка, п0скольку са![1о !!1ь]|1|ле1тие 71е:'е;.! э.|'ого возраста
наглядно-де;'!стве}тнос' а }{е речевое. 1акттпл о6разолл, о]|иса!]}1ь1с вь11ле
две ра:]}1овид1тост|1 реч1.1 11ояв,|я]отся и Разв].!ваю1'ся у Ае'гс;.! от1|оси'гель_
но }(е3ав1.1с!,!мо от Развит}1я у |1],]х ]\1ь]1]]ле}{ия.

9то касается п'1ь11||.|{е}1!1я ребенка, т0 в его {{е3ав}'с|1мо\,| 0т речи ра3_
в' [т и!1 так)ке ]\{ оя{г! о в ь1дел}1ть дв е стади!1.

1 Ф6 этом 0пределен1{о свидетельствует воз]{икаютцттр] в это время т{с)мтт_

лскс о]к!.{вленлтя. Фтт проявляется в том' что' в}|дя ли1{о ь|а'гери или сль{ша ее
голос, ре6етток о)к].1вляется, повь!1шает свою дв1']1'а1'е.|1ьную активность' ]1ем0н_
стрируст яв]1ьте г[риз]1ак11 |1аличия у не1'о по'|о)ките,-|ь}|1,]х эмот]гтй.

6 2611
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|{ е р в а я охватьтвает пеРиод времени от конца первого года )киз|{и

до примерно трехлетнего во3раста. Б это вре.гт1я у летей лоявляется \1

ра3вивается наглядно-де||стветтное п{ь|11]ление (по.|1. €' Бьтготстсопгу)

ил}1 сенсомоторгтьтй интелле!{т (по Б. [[иаже).
Б т о р а я охвать1вает пер}1од от трех до пят}! лет, в тече1{ие к0тс)Ро_

го г1оявляется и ра3в}'1вается наглядно-о6разное п{ь]1]]ле|{}1е ("г{. €. Бьт_

готст<;тй) |1.]]и наступает доопераци0наль]:|ая стадия в разв1'1т1т11 инте.1{-

лет<та (Б. |1иаэке). Фчевидгто, что 1.1 на даннот? стад}11'{ ра3в11ваюш{ееся
}'ь111]ление ре6ент<а еще почти н1{ка1{ не связано с Речью.

|[рот1есс соеди|!е{{11я мь|11!]1е|1]|я }{ реч]'!' как пока3ь1вают пРе]{ставле!т-

нь|е вь1ш|е дан!1ь1е о6 эгоцелттрт:ческой ре1]и' начинается ъ1е раньше тре-
тьсго года )к!{зни ре6еггтса, тогда' когда у }1его г|0является и 11ачиг{ает

футткшиогтировать эго1{е]!тр1|ческая 1:ень. '€ам этот процесс 3авер]шается

в основно!\{ 1Ф"{}л}(Ф к начапу !107'(|осткового во:]Раста. €"педовате.пь||о, ь{ь1

]\.{о}!(ем констат1{ровать' что связь 1\'|ь]1]]ле}!'!я и реч]'1 окончатель1]о офорп'л-

ляетсято.'|ько 1{ дат{но[1у возрасту1.

Аитерацра

1. Бьтготст<ттй л. с.1{ вопросу о м}{огоязь{!!;т'{ в детском возрасте /
€о6ратттте со.тинетт,тт}: Б 6 т. 1.3. - м., 1983, с.329_337.

2. БьтготстсттЁт ]. €. \4ьттшление !{ ре{{ь / |о6ратттте сочгтнегтит?: Б 6 т.

т.2' - м., 19в2, с. 5-361.
3. Бьготский л. с. Разт;;тт:те Реч'1 }1 йБ1!111€]{[.{ / €о6рантте сочине-

нтдЁт:Ё 6 т.'|.3. - ш1.' 1983' с.254-273.
4. Бьтготсл<ий л. с. Развитт.те устнот? ре,лтт. [[редь1сторт.'я письме1{-

т;от} рентт / (о6рание соч:,тнег:лдт1|: 8 6 т. 1. 3. - ы[., 1983, с. |64-200.
5. Бьтготстсий л. с. Речь *т прак'{'и!1еское мь1!п.71ен1те / (,о6ра':т'{е со-

чртг:ений]: Б 6 т' 1. 6. - м., 1984, с. 6-37.
6" Бинкин [1. }}4. Речь как пРовод!:ттк ттнфорппаци1{. - ш{., 19в2.

7. ){иттк;т:т Ё. 14. 9зьтк-Речь -творчество: }}4с с.це дованшя шо сеп'11'|0т!1-

т{е, психол1{нгв11ст!!1(е, т|оэт1{ке. - м., 199в.

8. ./1еонтьев А. А. 0сттовь] пс11холингв}1ст1{к11. - м.' 1999.

| \4ож;то по"/1агать, ч'го этот процесс в подрост1{0во}1 во3раст'е 0тнюдь с|-11е

не завер1лается ]4 1тродолжается да.пее у юногпей и у в3росль]х людет!. 0днако
этот т]Ро1{есс в !1ауке столь детапь||о |!с исследова}1' ка|{ процесс соотно1]1ен!.!я
]!1Б|11!;'1€}1}|9 и речи у Аетей'



9. .|[еонтьев А. Ё. |{сихологическое исследование речи; }1збранньте
психологические прои3ведения: 3 2 т.].1. - м., 1983, 65_75.

10. "|{инден 10. Ф6езьянь1' человек и язь1к. - м., 1981.
\\. Аурия А. Р. {,зьтк и со3нание. _ м., 1998.
12. |\иа>ке 8. Речь и мь11пление ре5енка. - с176., 1997.
13. |{орлпнев Б. Ф. [енез:тс речи-мь1|шлеттия. Б кн.: Ф начале челове-

ческой [1стории. |[ро6лемьт палеог[сихо ло!|4и. - м', |97 4, с. 380-
485.

14. |ло6ин !., [рин !ж. ||сл.тхол!{нгвисти|{а. - м., 1976.
15. €околов А. Ё' Бнутренняя речь и мь11плен}1е. - м., 1968.
16. }тшакова 1. Ё. Речь человетса в о6щенлти. - \4., 1989.
17. [омстсий Ё. .$,зьтк и мь11шление. - !'4., !972.



[дава 6
€ознани е и 6ессознате^ьное

6ушественное отл].1ч1.1е человека |{а1( в!|да от животнь1х состоит
в его способности рассуя{дать, ра3мь1!шлять о свое}{ про1шлом и насто-
яще\1' разра6атьтвать плань1 и програш1мьт на 6удуш{ее' }1меть о6ъел<тттв-

ньте и устойчивь1е знан11я о се6е и о мире' делиться этими знанияш1и
с дРуги}{и'л1одьми' сохранять и передавать т{з по](оления в поколение
на1(огтле}!нь1т! ясизненгтьтй опьтт. Бсе это в\{есте в3ятое связано со сфе-

рой неловенеского сознания. Фно, в сво!о очередь, вь1ступает как вь1с-

тший уровень по3нан}1я человеком дет}ствительности.
Ёа протя>кении всер] истории пс1,1хологичест<ой науктл сознание при-

3навалось как неотъемлептьт:? атри6ут человечес!{ой психитси !1 вп,{есте

с тем являлось труАнет}:шей про6лемот] для научного исследова}1ия.

€ознание можно определить как психическое состояние чело_
века, находясь в котором, он мохет воспринимать окрухающий
мир в виде сенсорнь!х ощущений и образов, запоминать' сохра-

нять в своей памяти информацию об этом мире, припоминать ее
в нухнь:й момент, рассухдать, пользоваться речью, воспринимать
и оказь!вать влияние на окрухающих людей, общаться с ними.

Ёаходящийся в со3нании человек мо)кет опРеделенньтм о6разом
относиться ко всему топ{у' что он воспРи1,].|мает' а так)ке 1{ сво1{п{ зна-
ниям о6 окружа1ощем \{ире; может сформулировать эти 3нания слова-
ми' г1редстав}1ть их в виде текстов' нап',тсаннь1х ра3}1ь1ми 3наковь|ми
с|4сте\{ам!.1; г{одел!1ться этими знаниями с дРуг1{ш1и людьми; ра6отать
со зйаниямгт как та!{овьт}1и: хРанить' восг{рои3вод|{ть' перера6атьтвать
их и т. г1.

€ознаттие теснь!м о6разом связано с волей человека. Ф сознатель-
ной регуляции психических явлений и поведения человека говорят
тогда' когда они |!0Ро)кда}отся [! 11з]!1енятотся 3а счет его со6ственньтх
волевь1х усилътй' Ёе слунайно в старь1х унебниках по психолог|\и' и3-

даннь1х до серед}1нь! [[ в.' тепльт <.€озна1{ие>> }1 <.Боля'> всегда сосед-
ствовали друг с другом и' как правило, о6суя<дались совместно.
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|[редставление чего-ли6о, отсутству1ощего в данньтй момент вРеме-
ни или вовсе не существующего в природе (воо6рая<ение' гРе3ь!' меч-
тьт), также вь1ступает как одна и3 ва}кнейш11х психологичес1{их харак-
теристит{ со3нания. Б данном случае человек произвольно, отвлекаясь
от восприятия окру)ка1ощей действ,4тельности' от постоРонних мь|с-
лей и пере:киванътй, сосРедоточивает свое внимание на какой-лтл6о
идее, о6разе, г{редставлении' Ра3в1{вая их в своем воо6ра;кенгт;т (пред-
ставляет или обдумьтвает то' что в да1{1{ь1й моптент вРе\{ени о]{ не-
посредствен}!о не воспринимает' не в состоянии видеть по той ттро-
стой принине' что это на самом деле не сушествует).

€ознание теснь1м о6разом связа]{о с речьто 
'1 

в сво1{х вь1с1пих про-
явлениях так)ке не мо)кет существовать без рентт. Б отличие от о1цу-
щений и воспРиятия, лредставленил? и !1ап{ят14' вь1с1пее' сознатель-
ное отра)кение челове1{ом дет?ствительности характер'.|3уется Рядо^{
специфинеских пр[131{аков. Фдин и3 н|{х - ос]у!ъ!сленнос1пь осо3навае-
мо?о, его словесно-г1оняти{тная определенность' наделе1{ность значе-
нцями и смьтсла\{и' соотнос|4мь1ми с человет!еской культурой. Ару-
гое важное свойство сознат{ия состоР1т в том' что в неш1 отра)ка1отся
не случа1'1нь1е' а ли1пь основнь1е' глав1{ь1е и существеннь|е характеР]4-
стики предметов' со6ьлтий и яв:тенл{т, т. е. то' что отличает их о'г дру-
гих' в}1е!пне на |{11х г]охоя{[]х пРедп,{етов 1{ явле}т1.1!"1.

Бш1е одной осо6еттностью человеческого со3нания является нали-
чие в нем так на3ь1ваемь{х интеллектуацьньтх схепт. Ёапоп{}|ип{' что схе-
мой назьтвается у\,{ственная стру]{тура, в соответствии с т<оторой нело-
веком воспР|'нимается' переРа6атьтвается |1 хран1,1тся информат1ия о6
о!{Ружа!ош{еп{ мире и о само]\{ се6е. Ан'геллектуальнь|е схе!\1ьт в1{л!оча_
тот в се6я логические операции' т.1спользуемь1е лтодь\1|'1 для г|р1,1веде-
ния име1ощейсяу них инфорплацир1 в порядок' вт{лю1]ая отбор, класси-
фикацию знаттий, отнесение их к тот] илиинойкатегор1.|и. ,|[огт.тчес;стте
операции мь!1плен}|я и спосо6ьт рассу)кденит] татсже представля1от со-
6ой схемьт, входяцие в структуру сознания.

€ознательно о6меттиваясь друг с другом разноо6разнот} ин(;орппа-
цттей, лтоди вьтделя1от в соо6щаемом и воспР11нимаемо\{ главное. 1ак
происходит а6страгирование' т. е. отвлечение внимания мь|сляцего
человека от всего второстепенного, и сосРедоточение его со3нания на
главном' наи6олее существенном. Фткладьтваясь в сознании человека
в поттятийной форме, это главное затем становится достояние]\,{ не
толь!{о индивидуального, }1о и коллективно1'о со3нания. (оллектив_
нь1м' соответстве1{но' на3ь1вают со31{ание групп и"ци масс ллодей, кото-
Рое по своим основнь{м характеристикам похо)ке наи11див|тдуапьное
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сознание' за исклк)чением того' что оно глу6же и ш1ире лб6ого и\1ду1-

видуального со311ания.
9зьтк и Речь' ка1{ у}ке говоР11лось в предь1дущей главе, формттрутот

у человека два Ра3нь!х' в3аимосвязаннь1х в г{ро!1схождени!| и функци-
он11рован11и пласта индт{в1.1дуального сознания:. сшс1пе]|!ц знане'лошй и со-
вокупт!ос7пь с,|!ъ!слов. ||4х вьтдел;тл 1т Рассп{отрел еще А. }{. "[еонтьев кат<

основ1]ь1е составля1ощпе индивидуаль1-1ого сознания1.
Ё1аунное сознан1.1е в1{лк)чает в се6я совокуп11ость точно определен-

нь1х и пр}1зна}1нь1х учень1\{и з[тачетлртй слов. 1атс назь1ваемое экитеЁдское

со3}]ан'1е }1ожет вт(л{очать в се6я т{то угодно' ]{ вовсе не обя3атель}1о

реально существу1о]]{ее !{ г1р1.1знанттое. €озна|{1.1е челове1{а существует
не тольт{о в словеснот!' }{о 1.1 в о6разной форпле. Ёатд6олее ярким пРиме-
ром о6разт:ого сознания яв ля|от ся т.:зо6раз: тте.т|ьное ис1{ус ство' театр'
о6рядьт, культь1, л1.1тература' \1у3ь1ка и т. п.

Ёа вопрос о том, чем со3нание челове1{а отличается от друг!.{х пси-
хических яв"тленттй, одно3нач|1о и пРосто ответить нельзя. 3то связано
со следующиь{и !1рич11напти. Б частност11, ощ)/щения' о6разьт, мь1сли'
г1ерея{1.|вания человека \{огут вход}1ть в структуру его сознания' а это
означает' что созна{1р|е \{о]кет вк./{1очать в се6я все явления' связаннь1е
с цсихичес|(им|! пРоцесса\.{и: ощущен11яш,1и' восприятием' вниманием'
па]!1ять{о) воо6раа<енттеш1' ш{ь11плен11еА{ и ре11ь1о.

|1равда, м|{ог,.1е совРе\,1е111{ь1е пс1,1хологи говорят о то\'1' что соответ-
ству{ощие 11Роцессьт входят в структуру со3нан1'я' но не в[(л1оча!от их
в г!роцессь|, 1{оторь1е \1огут пРоте1{ать 1{а 6ессознательном уровне (Аа-
лее \,{ь1 увидим, что так1{\{[1 практ!{!]ес1{}1 \{огут стать все 6ез т.тсключе-

ния г{ознавательнь!е процессьт). 1(ропле того' со3нан|!е - это в одно }1

то я{е время и по31]авательньтй процесс' и пс!{х]1чес1{ое состоян!1е че-
лове|{а. Б связи с эт|'1\{ возн1{кает нео6ходттплость вь1яснить отли!тие
сознан|,1я не только от дРу1'их пс11хичес1{их процессов' но и от инь|х
псих!1чес!(]1х состоянттй человека' наг{р1.1мер' от состоя1{ий внип:ания
!{л}1 от эптоц{{ональ}{ьтх состояний. Бпцесте с те}1 понят]{о' что !1 вн].1ма-

лтгте (;тапртт\1ер' про1.13вольное), и э\,|оц]1и (тлапргтштер, нувства) \,1огут
вход1|ть в стру|{туРу со3нан!4я.

Бдинственное утвер)кдение' 1{аса!ощееся со31{ан1{я' которое мо}кно
считать о6основаттнь1\.1' заключается в следутощем: в состав со31{ания
входят все пс}1х1{чест{ие явлен1,1я' 1{роп{е 6ессознательньтх. Фднако са]!1о

опреде]1ен1.1е того' что г{редставляет со6ой бессознательное' не ш{енее

сло)к}1о, че]\1 понип{ан}1е сознан1,|я' и это делает предь1дущее утвер)кде-

! €м. "|{еотттьев А. [1. ]{еятельность. €ознание. .|!ичгтость. - м., 1982.
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ние }{еопределеннь1м. Ё{аконец, сап{о сознание, еслцдаэт(е отде"цить его
от и3вестного 6ессознательного' является не ед1!нь1м по своей струк-
туРе явле1{ием. Б нем можно вь1де.цить ;то меньтшей меРе три уровня:
по лу с о 3н а н11 е, о б ьанно е с о 3}! ан11 е и оппер це пцшю.

|[олусозт:анием на3ь1вается такое состояние' 1{аходясь в которо]\,|
1{еловек мо)!(ет восг{Р!| |{1{А1ать окр}'жа1о1ц ]1й ]\{ир' осознавать сво|..| ош{у-
ц{ения, а такх{е част}1чно ос]о3навать т0' что пРоисход1{т сет".тчас с н1{[{ и
вокруг него' но г]е 1{меет о6о всем этоп{ доста'гочно чет1{ого пРедставле_
ния, а главное - не в с'остоя}{ли ко1{трол|,1ровать про}1сходящее }1 свое
со6ствет{ное поведение в даннь1'1 [|о\'{е}{т вреп{ен}|. !ругипл;т слова}1]4'
г!аходясь в состоян11!{ полусознан'1я, человел< т<ат< 6ьт л|,11пен волт1' а ча-
стично !.1 Разу}|а; он не ь{о)кет г{р1{нимать прав14льнь1е ре1!{ения' г1ра1{-

т1.1чески и последовательно действовать в соответствигл с ними. |{ри-
А4ера]|{ и та1{ого состоян|.|я явля\от ся:

. состоян11е гиг{}1оза;

. \1оменть1 вРемен[1' !{огда человек зась|г|ает ил!1 г[рось1гтается;

. с0стоян!тя, 1(огда человек находится под возде1.'1ств1.1ем с]{'ць]{ь|х
пс],1хотро]1нь1х ве{цеств' напри}'1еР наркотиков 11л1'[ ал!{оголя.

Ф6ьпчное с0стояние сознания _ это то его состоян!{е' в которо\1
6ольштуто часть вРемени ежеднев11о находится 6ольтшинство впол}1е
норп1аль}1ь}х' здоровьтх люде1-'{ в \{инуть1 своего 6одрствованття. [[ре_
6ьтвая в этоп{ состоя!{ит.1' челове1{ о6.падает воле1], ведет се6я Ра3у\{но'
1\,1ожет к0}1тРол11ровать свое поведение и отвечать за сво,1 действия.

Апперцелтцддей ттазьтвают с')стоян}1я со3на1{11я осо6ой стет]ен11 ясно-
ст].1' в к0торь}х вре}{я от вре}{ени ока3ь1вается человек _- чаще всего
тогда, !(огда он ф;тзинесктт [1 психологическ1{ чувствует се6я осо6еттно
хоР01шо' тта.тем-лттбо сосредоточ11вает свое в}1иман!1е (говорят, что то'
что ока3ьтвается в данньтй мо}1ент вре{\{ени в цет{тре его внимания' вхо-
д!{т в <{ап|1ерттепт:тв:тьтл!: круг> его созглан;тя). Б эти моп:енть1 че.[{0век
осо6енно ясно воспринимает и пон11мает то' что про!.1сход]'1т с ]{}1м и
вокруг него, наход11т ре1]1ен}1е }1а!|более сло)1(}1ь|х во11р0сов' в том ч}1с*

.|{е таких, }{ад которьт[1{1 о}'т рань!пе долго 11 6еэусттетлно ра3мь11плял.
Бреь.та от вРе]\{е!{и в так пон].1п,1ае.]!1ом сост0я]{}1!.| ап11ерцепци!1 |\{огут
наход!'1ться все л10/{!1' гто осо6енно часто в нем от{аэь1вак)тс]я творчес1{и
мь1с./|ящ1,1е лтодтт (состоя]{ие вдохновения).

8 связ;т с0 ска3анг1ьтм вопрос о содер)кании с03!{ан}{я нео6ходттмо

ре1шать' уч!{ть1вая су1]{ествова1{ие этого состоят1ия на трех ур(]в}!ях,
пР11чем в зависимост11 от того' лсат<ой }.{з этих уровнеЁт Рас(1матр}{вает-
ся' со/(ер)ка1{ие созна1{ия может о|{а3аться !?3:1Р1{}{Б11!1. Фднако в лто-
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6ом слунае в структуру со3нания' 6езусловно, войдет то, что связано
с разумо[! |{ волей человека. Б отноше:тии остальнол? части пс!1хики
этот вопрос ре1]_тается так;

о 8€€; что ог|Ределенно относится к бессо3нательнош{у' в состав со-
3нан]{я входить не мо}кет;

. все остапьное },1ол{ет вход11ть ил}1 не входить в содеР}ка|{ие со3на-
}{!.1я в 3а}}исимости 0т ряда обстоятельств, в1{л!очая РассматРива-
емьтй уровень Регуляц!.1}{ пс11х!{к}{ и поведения, з1]ач1.1]\{ость соот-
ветству}ощего содер)ка11|тя для челове1{а' его психическое или
фт.т:зинеское состоягт!1е в да|{нь|м што}1ент вреп{ени'

€озттантте челове!(а во3никло и Разви"|1ось в 1.1сторичес1{!1й пеРиод его
существования, и история становле|{!1я соз1{а}!1|я, вероят|]о, не вь|хо-
д|4т 3а 1!реде]1ь1 нескольких десятков ть1сяч лет. [лавттьтш1 условием во3-
н}1кнове}1!.1я !{ ра3в]1т|1я со3на}1!1я че"цове1{а яв]4лась' вероят11о' совмест-
}]ая' продукт!1вная деятельнс)сть древ}1их людей, о]1осредствован}!ая
о6тценттепт и свя3аг111;|я с 1{зготовлег1|{е]\{ }1 !1споль3ова11!1е]\1 орудий1. это
такая деяте-ць!{ость, !(оторая тре6ует ра3делен1.1я труда !.1 кооперацт|и'
обгг{енття и в3а1.1модействгтя л1оде'? дРуг с друго\{. Фна предполагает
со3дан11е ко-цлектив}{ь1]\1и ус1]-пт{яштлт лтодеЁт такого прод)/|{та' л<оторьт!|
не в состояпии полу1]1-1ть отдельно взять[е л1од!1 (|1а!]Рип{ер' коллек_
тив1{ая 3ап{т1та' кол"/]ект!.1вная охота, т{о./{лект}1вньтт? тРуд).

{ля того (]то6ь1 в\,1есте за11]1ш1аться о6ц{лтпл дело1!1, л1оди дол}кнь1
6ьтли ястто г1редставлять себе це.тть совместтто].| деяте"'{ь]{ости' свою 1[}{-

дшвидуа.]!ь]{ую роль в нет?, футткц1{и дРуг|ах участников |(ол"|{е1{тив}1о1"1

деяте]]ьност1.{ }.|' 1{роме того' сог'т'асовь1вать друг с дРуго\{' коорди|{иро-
вать сво|д де|]ствия. 3то возптояст{о только г{ри г1а"/|!11|и1{ ]!вух 1,словий:
я3ь|ка котс сре0стпва о6щеншя ът разёеленшя тпру0а. [1реэкде че1\{ стать
достоя1]11е\'| }1ндив!1дуального со3}{а}{1.1я' слово 1,1 свя3анн0е с ]{и\{ со-
дер}кан'1е до'ц)к}{ь1 (эьтлт.т пртаобрест;т общее значе1{1;е д-ця |1одь3у1оп{их-
ся 1,1п1!1 людет:|. 3то лт проттсход!{т в совмест|1оЁт деятельттостт,л. [1олунттв
свое о6щепр}1нят0е з1{аче}1[1е' с./{ово затем |{рон[11{ает в и1]д}1видуаль-
ное со311ан!1е }1' в конеч!{ом счете' стаг1овитс'1 его со6ствен!]ь!м достоя-
}{ие}1 в (;орме 3начения. |{о мере употре6ления этого слова в и1{див|.|-

дуаль1.!о}'1 от1ь!те (!елове1(а о|1о дополнительно <.о6растает> сп{ь1слом'
хаРактер}{ь|\,! !{ш|енно для данного человека. €ледователь}{0' вначале
дол}кно су]цествовать }1екотор0е подо6г:е {9]:'!'€Ё&|Ф7о?о со3г[а'н[|я' что-
6ьт затепт на его основе мог./!о во3н11кг|уть и разв1|ться и1{див'1дуальное
сознание. [ат<ая п()сле/{овательность с'гановления со377ан!]!я, ]1о-в'|ди_
}{оп{у' хаРактерна и для филот'ене3а, и д./{я онтогенеза.
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0со6енно ва)кное значение для ра3вития человеческого со3нания
имеет проду1(тивньтг!, твортеский характер деятельности. 3десь пред-
полагается осо3нание человек0п{ не только в11е1пнего мира' но и са}1о-

го се6я, своих ощущений, о6разов' 11редставлений и нувств. }}4ного пути
осознан!{я всего этого, кроме получения во3\{о)кности <.видентля> соб-
ственнот? психолог11и' <<опредмеченной> в творениях, для челове1{а не
существует.

Б начаце своего ра3в1{тия созна]{}{е челове!{а является на|1Равлен-

нь!м на внегшни;] мгтр' 9еловет( осо311ает то' что находится вне его, бла-
годаря даннь1\,1 ему от пр],]родь| органа\{ чувств' о!{ видит' воспр]1н]1-

\.1ает этот мт,тр как отделенньтй от него и су1цествутощий независип1о от
него. |1озднее появляется рефлексшсзтоая спосо6нос1пъ, а вместе с нет]

пРиход}{т осо31{ан!{е того, что сам человек ш1ожет !'1 долх{е}1 стать для
се6я о6ъекто]\{ по3нания. ]акова гтоследователь1{0сть развития со3т1а-

ния в филоге}1е3е и в о]{тогенезе. !аттное направления в развит|{!1 со-
зна!{ия \{о)к11о о6озг:ачить т<ат< рефлексивное.

Аругое направление связано с разв[1тием \{ь1ц]лен]'1я и г{остег[еннь1м

соединен].!е\.{ его со словом. \4ьттпление челове1{а' Ра3вива'{сь' все 6о.цьтше

прон!{|(ает в суть вещей. |[араллельно с эт!!тм совер1шенствуется язь1к'

исполь3уе\{|,|й для о6означения !1 сохранения до6ьтваепдьтх знатттт1-|.

€лова по п{ере наполнен1.1я }1х знаниями о6огащатотся в своем содеР-
)кан1{и }1' т(огда' на!{0нец' ра3в!1т1{е получа1от нау!{и' превра1цак)тся в

наут{|{ь1е ||о!тятия. €лово-поттят]1е и есть основ!{ая едини1{а соз}{ания' а

направлен}1е' в Русле которого оно возникает и ра3в1{вается' мо}кно
о6означить как понятийное.

1{ая<дая новая историчес!{ая эпоха своео6разньтм о6разом отрая{а-

ется в со3наг1}ти ее совРемент{иков' и с !1:]ь'енение]\{ истоР]',1ческих ус-
ловртй существоваттия людей п{еняется }1 их коллективное с0зна11ие.

Фттлогенез последнего мо)кно' таким о6разом' 11редстав!{ть в 
'!стори-

ческом контексте' Ёо то )ке самое справедливо !1 в отно111ении ра3в11-

тия со3нан!{я человека в онтогег|е3е' есл|{ благоАаря пРо'{зведениям
культурь1, со3даннь|м л1одьмр|, |\ндивид все глу6ясе пРоникает в пси_

хологи|о жив1пих до него лтоде:]. 3то направле11ие в Ра3вит[1}1 со3на-

ния }1ожно о6означттть ка1( историческое.
Б данттьтй мо]\1ент вРеме}1'{ со3нан}'1е лтодей пРодол}(ает ра3вивать-

ся; пр!1чем это Развит!{е' по-види\!ому, идет с ус1(орениеь{' вьтзванньтм

темп|ми нау(]!1ого, ку.'|ьтурного и тех1{ичес|{0го пр0гРесса. 1аког] вьт-

вод мох{но сделать на основании того, что все 11ро11ессь|' от1!1сан!{ь1е

вь1пе как основнь1е направления прео6разования со3нания, суш{еству-

1от и у силивак)тся. 1!1агистральнь|м направ-цен}1ем дальнейптего ра3_
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вития человеческого со3нан1,1я становится рас1ц!1рен]{е сферьт осозна-
ваемого человеком в само]\1 се6е и в о|(|)ух{ающем мире. 3то, в свото
очеРедь' свя3ано с совеР1шенствован}1еп! средств }[атеРиа_цьного и ду-
хов}{ого производства, с г{родолжалош{ейся во всем мире социа71ьно-
эконо\{|1чесл<ой револтотд:те1-1, которая со вРе1\.1ене1!{ дол)т(на 6уАет пере-

расти в культуРно-1{равстве}1ну!о Рево]1юцию.
||рттзттактт такого лерехода ]\'ь| 3ап1ечаем у>ке сет!час. 3то рост эконоп{'|-
ческого 6лагосостоят{ия Раз|ть1х !1а1)одов |4 стРа|{, !.{3ме!{е1{1'е их и,т{еоло-

г|![{ !{ |!о-п!-!т!|к|1 как на [{ежду}|ародной, так и }!а'вттутреттгпеЁ: аРене'
с1|}.т]кс!1!.|е мея(государс']'ве1]}|ого вое|1{{ог() противо6орства' повь1п!ен||е
зг|ачи\'ост|1 Ре./|1[г!{оз!1ь1х' ку]|ьтур1|ь1х 

'{ 
!{равстве}!1!ь1х це1!||остей в о6-

1|(ен|1|4 .тпюдех1 дРуг с другопл. |1ара.плельт{!т!\! куРсо}{ !{дет про1{!|к11ове-
}{1{е че.7(ове1(а в та]|ттьл )к11зн'{' !\1акро- и п||1кропт|1ра. Благодаря усг1ехаь1
|!аук}1 расш1|1ряется сфера лоз::ат!}|я }] управле|11тя че.7|овека) власти ]{ад
со6о{: та п'[иро!!', з!|ач11тельно улуч11]аются твоРческ'1е возп1о)к!тости |.|'

соответстве1|1!о' созт'а|' |1е лтодейт.

Бсе, нто ттаь:т.; о6суж/{а.]{ось до с!.1х 11ор, }(А€;],||Ф€Б ра3в}1т11я со3'11а}{ия в

цело\1. Фднако в неп' }|п{еется о!{е}{ь ва)кная часть' которая !|азь1вается
с:1|1осоз]{а}{исм |.1 }!1\1ее1' со6стветт+:ьтс за!{о1|],] (;ормттровант1я и р^зв'|т|1я'
8 струк'гуру самосозг]а1{!1я вх0д11т т1Редставлен]{е чслове!(а о се6е, его
о(;ра:з <,9 >' сап'оо|{е|{1{а' в|(лючая о] {е 1{ку своих пс1| х |{ческих пРо !(ессов'
сос'гоя;ли:]т, свойств }{ пове/1е}|}1я. 1!р:ошесс с:'анов-т|еЁ!ия и развит}{я сат\{о-

со1;]1а11!1я человека п,1ожт!о г!Редс'тавить с псду1ош{!1]\1 образом:.

[1рттз::акл: т{а./]]1ч]{я сап1осо:]1!а!{ия 11()яв!'!я!о'|'ся у ре6етт:са }1а втором
г0.;]у )к!{з|!!1, ког:1а станов}1тся очев'|,цнь|!\,|' ч'го ог! пс|'|холог||ческ|4 отде-
;гятет сс(>я }!е только о]'окРу)ка|о]цсго п,||тРа' |1о ],[ от дРуг|тх .,ггтодей. Б лек-
с1!ко!1с рс6снка в это вРе|\'(я появ.цяет(:я ]\{естоип1е}{}1е <<я>' т(отоРое св|-{де-

те"цьствует о !|ача]1е форхсттрованття у рс:6еллка о6раза <9>. ||ервьтм в его
с1'руктуру вход]1'т'са]\1оо!1е]1ка' на,1и1]!!е которол'т |\|о)кн() о6нару>кггть уже
г1а'гретьеь! г0ду 

'к'|зн1' 
вс,;}! Ре6е}11(а этого возраста спрос!|ть, напР|.1-

ьтср,;сакой ть:: хоротптт|{ ил;т лл;тохой' то он може1']1ать вг{о.ттг1е о|1Ределен-
гтьтЁт ответ 1!а этот во!]рос. €аьтоот1енка детей ратгт;сго возраста |1очт1{

6уквальтто !(оп}1])ует т(] ог1е|{к1|' котоРь]е ет!'у /(а!от окР},жа1ощ}{е взРос-
ль|е -цюд}{' !1 11х суждеп1|я яв./1яются ос!!ование{\| для форш:;трован!.{я
!1|)ед(:тав.г|е}!ття ре6етлка о себе ;-та Ра1!}1'!х €?а',]!|9[ ра3в|41'}1я его самосоз-
т]а|(!{я.

Б возрасте от'гРех до 111ест}|-семт,т лет ре6етток п'1]{ого врсмен!.| !1рово-
](||т в гРупт!овь]х !!грах со сверст1!![!(аь.{}1' !1 в это вре[1я сфора его саьто-
с03на!|ия рас1шиРяется :]а счет оцено!{' которьте он п(.)лучает от др)'гих
детей. [|ри этоь1 в стр-уктуру са1!!осоз|{а}|и'! нач!,'|!ают вход}|т }те только
о6обш{етт;;ьте, !1рость!е о]1е1{к},1 т|'!па <<хоро|11т:й> ил+т <п.похой>, но также
6о..;тее ди(;(::сРе}11{|1Рова!|}{Б]€ (?]\{ФФ1{€1{ки различ1{ь1х пс'|х0логических
л'|чност!!ь'х свойст'в, на|!р111!{ер спосо6тлостей, потре6ностел!, характера,
э}'оци}"{.
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€ поступле;тием детей в школу они вкл}очатотся в новьлй в]4д деятель-
1{ости - уяе6т+ую, в которой кроме личностгтьтх осо6енностей ре6енка
]{ачи!|ают проявляться его по3навательнь]е про!{ессь1: в]1|{мание' 1]амять'
воо6ражет:тте' ь{ь11п"7]е!{ие 1{ Рсчь. 9ерез от1сттктт уктттелей тт родите-гтсй ре-
6енок узнает о топ{' т|асколько у него разв}1ть! соответствующие психи-
ческие процессьт' и 1{х оценки оказь]ваются вт{лк)чен!1ь]мтт в сфер\: его
самосозна|{ия. |(роште того, о6щаясь с товаР1|!!1ам[1 [[о классу, ре6елток
!1меет воз1!1оя(т{ость сравнивать сс6я с други!1}т /]етьп{и, 14 €|Ф €1т\'1Ф6{€|!{2

нач}1]1ает коРРект|{роваться в ре3ультате ее сРавнен}1я с оцонкап'1и и са_

\1ооце1{1{а\{и Аругих детсй.
|[ереход к подростково[!у возРасту зна]\1снуется суш!сстве1{нь]м1{ изп{е-

не11ияп41{ в саь1осоз]1а}1и}1 детей. 8 это]\1 возрасте, в0_|тервь]х' появляется и

акт|.|в]4зируется рефлекс;тв;лая сглосо6ность' позволяюшдая рс6епку за+ттт_

п|аться 11сихолог]{ческим сап{оа|'ал!{зо}{; во-вторь1х' самосовеР!11енствова-
1'ие в данном во3расте становт1тся одной из осозл;аваепльтх ребегткопт целе!|
его со6стветтт1ого ра:}в]{т1'1я; в-треть}1х' сап,{ооце1|ка и са\{оа1{а.]|из пРово_

дятся !|утеп1 сРавнения се6я с некотоРого рода идеалом' заимствова11нь|м
из реальттой ж]4зни |1]|и из проттзведсн:т|{ г|скусства.

3авертлается ]1роцесс форьтироват;ття саь1осо3]1а]]ия детей в старшеь{

11]кольноп; возрастс' Б это врепля о6разуется Ё8 1Ф./!Б(Ф усто;!нивая сапто-

о]{енка и о6раз <.9'>, тто т1 сам о6раз <,$> дифферснцируется по своей
структуре. 8 ттепт, наприп,|ер' вь1деля1отся такие раз!|ь1с подструктуРь{'
как о6раз <,А,> Аля се6я, о6раз <,А> для друг1{х, отра;кенлтьтй о6раз <,9>

11 друг11е 11редставления о се6е1.

€ознанрте не является единственной формо;? существова;|ия ||си-
х'1ческих явле!{и1]. [алеко г1е все' 1!то входит в структуРу псих}1к1{'

актуально осо3}1ается человеко\1. 1{ропле со3нания или осозна-
вае\{ь1х психическ1.1х явлен!1й у человека есть то' что назь|ва|от бес-
созна1пельнъ!11|.

Бессознательное - совокупность явлений, опись!ваемь!х в пси-
хологичеоких терминах' но актуально не ооознаваемьгх челове-
ком или не осознаваемь:х вообще.

3то те явления' 1{оторь|е г1о сопрово)кда!ощим их Реа1{циям организ_

ма соответству}от известньтп{ осоз}1аваемь1м пс11хическим явленияп{ и
о|{а3ьтва1от точно такое )ке вл11яние 1{а г|оведение' 1{а|{ |'1 осоз1{аваемьте

пс!1хичес!{ие явления.

1 Ф6раз <'А'> для се6я - это то, как сам се6я вттдит' вос1!риг||4мает и оцени_

вает человек. Ф6раз <А'> для других - это то' как данного человека реаль|{о
вос{1Ринимают }1 оценивают окру)кающие люд14. Фтраженньтй о6раз <'9>

вк.т|1очает в се6я представление о том, как данного че]|овека' тто его со6стветт-

ному мненито' оценивак]т друг11е л1оди.
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Больштор] вклад в разра6отку про(>лематт':ки бессозлтате./|ь]{ого в психо-
логи!1 в1{ес 3. Фрет!д. Фн сделал бессознате-пь11ое г./|авпь|м в |1сих!{ке че-
ловека' доказь1вая' что име|]1|о от|о управляет поведе1{ием человека' а не
его соз!]а11[1е. Фрейд распространил бессозллатель!!ое }|а л1{ч!!ость че.]!о-
века, продемонстРиРовав налич14е у человека 6ессознатель}{ь|х !\1отивов
]1овсдет]ия. Бессознатель|{ое в л11чности человека - э'го его потре6:тос-
т]1' влечс}|ия, которь1е' напР'1!\{ер' проявлятотся в разноо6разнь]х }1епро-
изво./!ь}1ь!х реак1|иях:т де!'1ствттях. ( нипл относятся оп]!т6;<г1, связа|{нь1е
с речью (оговорт<и, осль1{лк!.1, ог{иск|'|); ош116к!.{, связа111{ь]е с л:аьтятьто (за-
6ьтватттте фактов, 14|\{е|{ со6ь1ти1], о6стцаттгтй, т:амерег::ай, сновиде::и;! и т. п.)'

Бессознател ьнь|е пс.|1х|1ческ[|с явления вг!1есте с осо3наваемь|ми
явле}1иям[1 управля1от поведением челове|{а' хотя их фунтсциональная
Роль ра3лична. со3нание управляет самь{ми сло}снь1ми формами
поведен}1я' тРе6ующ!'1п{![ постоя}{|{ого и повь11шенного вн]-|]!{ания. оно
вклточается в регуляцт.{ю поведением в следующих слу{аях:

1) когда перед человеком во3н}1кают 1{ео)киданнь1е' достаточно слож-
нь!е г1ро6леп,1ьт' не }1ме1ощие очевидного ре1пения;

2) тсогда человеку тре6уется пРеодолеть сеРьезное фттзинеское ил:т
пс1{хологическое сопрот]{вление на г{ути дви)кения мь|сли или
поведе!{ия;

3) когда нео6ходимо осо3нать и найт;.: вь1ход и3 какой-ли6о конф-
ли1{т}{о}"{ ситуац}1}{' которая сама со6ой, 6ез волевого усил||я' ра3-
ре1!11ться не мо)кет;

4) когда челове1( }1ео?киданно от(азь!вается в ситуац1{}1' содержащеЁт
в се6е потенциальну1о угрозу для него в случае непр}{нятия не-
медлег1нь|х' срочнь!х действгтй;

5) когда перед человекоп{ встает 1{овая 3адача' с !{отоРой он никогда
Рань1пе не сталкивался;

6) когда пР|1вь1чнь1е формьт поведения почему-то ока3ь1ваются не
г|одходящ1.1ми и не дают должного результата.

Фдтло ттз возт\,1ожнь]х рсхпен;лй про6лемь: соотношен''1я сознательнот! и
6ессо:;нательной регу.глят1:ти поведе!{11я предложил Ё. А. Бернтштейн, ко-
торь|]"' вь]сказал и о6осг:овал г|1по'|'е3у о ]\,|!!огоуровневой диттамической
регуляц[!и двттэкеттий человска. 3та гипотеза может 6ьтть использова}1а
и по отно!пен|{]о к регуляц'1!-1 поведе}]ия в цело{!|. €оглас:то данно:! гипо-
тезе соз||ание т.л 6ессознательное - не антагонисть], как опти6очно глола-
гал Фрейд, а раз1{ьте, взаим1]о допо./!}{яюш]ие друг друга уров1[и регуля_
ции поведс|{ия' которь!е включаются в действрте в зависимости от того,
какие ттро6лемь] во3ника1от перед че]]овеком'

Бместе с тем следует пРизнать' что вопРос о6 отношлениях между со-
3нательнь1ми и 6ессо3нательнь|ми уровнями Рецляции поведения (та-
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ких, как мь1 ув11диш1 даль1пе' тот{е несколько) остается до конца1{е ре1пен-
т+ьтшт. Фсновной прининой этого является тот факт, что существу]от ра3-
нь1е типь1 6ессознательнь1х псих!1ческих явлений, которь|е по-ра3ному
соотносятся с сознаниеп{. Бсть, наприп{ер' 6ессознательнь1е психические
явлен|4я1 связаннь1е с о6ластью пре 0сознаншя; име|отся 6ессознательньте
г1с1{х}|чес1{ие явле|1'1я, именуемьте по0сознаншем; наконец' есть и такие
г1сихические явлен1{я' которь1е по праву мо)кно назвать 6ессознатпельньу-

мш'|!олро6уем разобраться в этом вопросе' а 3ате\{ вновь веРнуться т< об-

су}кдению про6лемьт соотно1ше!{и я соз\1ания и 6ессознательного.
|[редсознанием назьлБается та о6ласть г{с11х1'11{и' где находят ся ||си-

х14ческие явления' 1{оторь1е са\{и по се6е в скором вреш1ени могут стать
осознавае\{ь1ми человеком.

Ёапрттлтер, че./1овек что-то припо!1и}{ает' }1 у него воз!|икает ош|уп1ение

того, что о|1 вот-вот вспо1\,1|{ит и]\,1е}1]1о то' что еп1у };уж1;о' 3то ознаваст,
что пригтоп!иттаептьтй иш{ матеРиал в датт:тьтй птоп{е1{т времсни уже 1{ахо-

д11тся в его т1ред(:оз}|а}1и]1.

Бтце одитт ||р}|\{ер: когда челове1( ре1пает какую-лтт6о задачу' ]1ользу-
ясь теми или ].{]1ь1ми хоРош-{о ему |,1звсстнь1м}1 сведениями' то в момент

ре11]е|-]ия данпот! 3адач}т соответствующ}1е сведе|1ия также находятся в
сфсрс его предсознания и могут стать доступнь|ш1и человеку в лтобой
моме}{т вреь{ени.

Ёеосознава емьпм (по0 сознаншела) о6ьтчлто на3ь|ва1от то' что человек
в даттттьтй !1оме1{т вреш{ени ]{е осознает 11 п{ожет осо3нать не сразу и не
просто- 9еловетсу для этого п{ожет понадо6иться 6ольулая ра6ота по
извлече11ито, напр11мер' и3 долговремегтноу1 г|амяти нужного ]!1атериа-

ла и осознани1о этого п{атериала. Ёеосозгтаваемое - это то' что в прин-
ципе мо)кет 6ьтть осознано человеком.

Ёат<онец, 6ессознательное - это то' что н!1когда' ни при каких ус-
ловиях человеком не осо3нается.

1{аждьтй из о6о3наченнь1х вь11пе типов бессознательттьтх (в ш1{ро1{ом

сп{ь1сле этого сдова) яв-;тениг} может 6ьтть по-разно\1у свя3ан с г1оведе-

нием человека и с его регуляциет?.
[!ре0сознатп;е это норп{:!ль}]ое звет{о в рецляции поведе}{!]я' которое осу-
!!{ествляется |{а полуавто]\,1атическом уров1]е' в условиях частичного созна-
тельного контроля. 3то, г:апримеР, хоро1шо освое!]}1ь]е человеком уме1{!'1я.

Ёеосозт+аваемое - это такя{е }тоРш1альнь;т!, по уже совеРт11ен1{о другой
уровень Регуляции, иметош{ий дело с разного рода навь]кап{и.

Бессознапельное - э'[о, скоРес всего' то' что связано с функпиониро-
ванием организма человека. 8се, ято свя3а}{о с со3т{ан!1ем, пРедставляет
со6ой вьтс:шие, ттаи6олее сло)кнь1е или вновь осваиваеь{ь]е формьл нело-
веческого г|оведения.
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Ф6щая характе ристика психо^о тии |\),1чности

[!онятие о 
^ичности 

в т\сихо^отии

€лово <<л}|чность)> про]1сходит от слова <<личина>' т{оторое в старь|е
времена обозначало маску' надеваемуто насе6я актером во время спет(-
такля' ],1 соответствутощ1,1е осо6егтт*остгт характера того человека, кото-
Рого а1{тер в маске доля{ен 6ь:"тл }1грать. 9ерез эту Роль вь'ра)ка./|ась пси-
хология данного человека.

€оврештенньте учень|е на в0пРос о то]\,1' что такое личность' отвечают
по-ра3но]\,!у' и в разноо6разии ]тх ответов' а отчасти и в Расхожден!1и
птнеттий на этот счет проявляется сло)кность самого феномена л}1ч|{ос-
ти. (а:кдое 1тз оп!€][€:1€нттт] личности' }1меютцт|хся в науч!{ой литера-
туре (если о}|о вк!-11очено в разра6ота1{ну!о теоР1{ю и подкРеплено
соответствук)щиш1и }1сследованттяплтт), заслуживает того' чтобьт его
учесть в по|-1с1(ах наи6олее г|олт{ого о!!ределен1{я .]1]{чност}{.

!ттчл:ость чаще всего опРеделя]'о'г т(ак человека, о6ладатощего сово|(уп-
ность}о устот}чтлвь:х психолог!.1ческих свойств, определя|ощ}1х соц11а/!ьно
3нач|{мь!е постут1ки дан11ого че"|1ове|(а. Бо ьтногих опРеделе}{иях личнос-
ти подчеР1{11вается' что 1( ч]4слу личностнь1х не относятся пс}1холог!1чес-
!{ие качества человека' характери3ующие его по3навательньте процессь|
|1л[! и3},{енчивь|е пс1,|х11ческие состоян|.1я' 3а !тск/т1очением тех' |{оторь1е
проявля]отся в отно11тениях 1( л|одяп{ гт к о6ществу. Б поня'гие <<личность>
о6ьлчгто включа1от такие свойства' которь1е являк)тся 6олее утли менее
устот"{ч1.1вь|ми !1 свидетельству1от о6 индивиду:шьност]{ данного че.71овет(а.

14так, что же такое личность в ее 6олее точ}{ом и ра3веРнутом опре-
деленидд?

|!ичность - это человек, взять;й в сиотеме таких его психологи-
ческих характериотик' которь!е проявляются в общественнь:х по
природе связях и отношениях человека' являются устойнивь:ми
и определяют поотупки' имеющие оущественное значение для
него самого и для окрухающих людей.

Ёаряду с г{онятием <<личность> в науке нередко употре6ляют такие
понят\1я' как <<целовек,>, ,,цнёцвц0,> п <,цн0швц0уалъностпь>. }}4х от,цтачие
от |1онятия <<личность> состоит в следу}о|цем.



[дава ]. 06щая характеристика психодогии дичности 177

тся не к отдельно в3ятому человеку (в том
сл его о6ъем и содер)кание с о6ъемом и со:

де , а ко всему человеческому Роду.|1оэтому
по}{ятие <<челове1{> 1-1ногда на3ь1вают родовь!м и вкл1очают в его содеР-

)ка}1ие все свот]ства' пРисущие лтодяп{ в отлич!1е от )кивотнь|х. €тода
1{роп{е со6ственно г;сихологичес1{их свойств такя{е входят физинеские
особенности человека, его о6ра3 }кизн!-1, культура и т' г1.

}1ндивидом на3ь1ва]0т отде./|ьно в3ятого !]елове1{а или ед11ничного

представителя человеческого рода. Б это понятие, как и в понятие <<че-

ловек>>' входят всево3ш{о)кнь1е человеческие свойства' которь|е прису-

щ1.{ дан]{оп{у' отдельно взято!1у, конкретному неловеку1.
1ермин <<индивидуальность> иш1еет два 6лизких друг к другу' 1{0

ра.3л!1чньтх 31{ачения. Фдно из значений 31Ф|Ф €:]080 ука3ь1вает на свое-

образттое сочетание челове!{ес1{их сво}]ств у дан}{ого индивида. дру-

гое 31]ачение терм1{1{а гтодчеркивает то, чем даннь1|.'1 человек как !1нди-

вид отличается 0т других людей (индивидов). Б первое г{ониман11е

термина могут входит и о6щ1'{е свойства, присущие сравниваемь1м дРуг
сдруго]!1л!одям'автороеопреде'.1ен}1етер1\{1'1напредполагаетука3ан11е
л!|1шь на то' чем од}1н человек отличается от другого.

€лово <<лич}1ость> - са\{ое уз1{ое из всех сРавн11ваемь1х 3десь по сво_

еплу о6ъему и содер)1(ани1о:

. в о - п еРв ь| х' в него вкл1оча1отся только психологическтте с:вой-

ства человека;
. в о - в т0р ь1 х, в о6ъе\'{ !1 содер}кан1{епонят}1я <<ли1]ность> не вхо-

дят п{ног'{е' со6ственно психологическтте свойства' на11р11мер, та-

к}1е 1{ак по3навательнь1е г1роцессь{, псих}{чес!{ие состоян]{я чело-

вет<а. 1ат<ттм о6разопл, термин <<л1'1ч11ость>> охвать1вает дая{е не вс}о

пс11хологию челове1{а.

Бще 6олее сло'кг]о' чеп,1 с определен1{ем понятия <<личность>, о6стоттт

делосуточнениемтого'чтовходитвструктурулич1!ос1.|{!1ливсово.
купность личност{{ь1х свойств человека. 6сновттая трудность в ре1пе-
н!{и данног0 во11Р0са с0сто!{т: в отсутствии в }1астоящее вре]\,1я единой
теор}1и личности и в наличии традиц11онного представления о струк_

туре лич!{ост?1 в уче61{иках гто психологии' которое' в сво!о 0чеРедь'

не соответствует }1и од!1ой и3 существутощих в настоящее вреп{я тео-

1 Буква;тьно в 11ереводе с некотоРь1х европейских я3ь1ков }1а русский я3ь|к

слово <.!п6]у]4гта]> озттачает <целостнь1й> или <.неделимьтй>. Фтсюда с.,1едует'

что в ||онят!.1е <<ин.11ивид> входит це"'|остная' неде./|ип','ая совокупность всево3-

мох(нь!х человеческих свойств, !1р}1с_у1!!1!х дан}{ош'у' т(онкретному челове|{у.
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рий. 9то касается самих этих теорт::? и !1п{еющ|4хся в них о:тределе:ттлй
личности' то к данному вопросу мь! е|це веР}{емся'

Бсли подход!|ть к описанию и ог|ределени}о совреметтттьтх теорий
личности формально, то в соотве1'стви}{ со схептой, представленной на
рис. 10, мо)кно сде./]ать вьтвод о топ{' что существу{от' по т<райгтет! штере,

пя7пь ра3нь!х основаншй для деле|1ия теори:} ,1|4чности |{а 1'руппь!' |{ по
каждому !13 этих основанлдт? мо)к}|о вь|дел1{ть соответстве}|но две-тр}1
группь1 теорттй личности.

.[1ттн;.т:: ]1а схс]ие, соед!.1!]яюш{]{е раз1|ь!е тт.:тть: теортт{;| л!1чг|ост!1' ука3ь!ва-
ют !|а то' что ]-еори!! -'!1|ч|1ост|4' вь1дс.;,|е||!{ь1е по од|[о1\{у ()с}]ован|!ю' д,|огут
6ьтть к"тасс:тф|'гц|4ровань| (раздс"г:с:ньл) !{а гРу]1пь] }.| по дРугоп,1у ос}{ова!{и[о.
1ак, ггапргтл:еР, ||сиход!.{!|ам!!ческ1!е теоР1-{]| ]|1огут одновреьлсгттпо 6ьлть
э!(спср!1]\!ентальнь1м1| и |{еэкспср!.11!1с!тталь}|ьть'1!1. 1о же са]\!ое 1{:1састся
соц]{од}|]!а!1!'1{еских [{ т|]1теракц]{о}![{стск|1х тсори1| л'1!!]'ости.

1(роь:с:х;го, -пю(>ая гтз теорил! л11чнос'|'!{ ь{ожет 6ьтть к'цассттс|':;п;:ирова-
на по Раз.?111ч]|ь1]\1 осг1ован|'тя^'' ]4 11о./]1тое оп1{са]{}{е теоР!1}1 в с0ответств|,1!.|
с этог"т схептой п,:ожет 6ьтть полу1|сно, есл|{ дв}!гаться сверху в;тт1з т:о схс_
1\,|е по ]|1'!т|1'я]!т' соед|{|]яющ:тшл блокгт, пос.[гедоватс-?]ь1|о о1!ет1т1ва!{!|я од!{у

Фснование для
классификации

1. €пособ обьяоне-
ния поведения
человека

2. €пособ получе-
ния даннь|х
о личности

3' Акцент на отрук-
'цру или Аина-
мику личнооти

4.,0,иапазон возра-
отов' охвать!вае-
мый теорией

[1онятия' исполь_
зуемь!е для описа_
ния личности

1ипь: теорий личности

[етчч]1""

,{огшкольньгй
и школьнь:й 8ся хизнь человека

5.
Формь: поведения

@оциодина-
мические

интеракцио_
ниотические

Рис. 1Ф. Фхема классификации современнь!х теорий личности
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].! ту )ке теори]о 11о раз!{ь|м основан]{ям. 1{ примеру, гуманистические те-
ории личности _ это }]сэкспеРиме}{тальньте теории' которь]е опись1ва-
ют как стРуктуру' так }1 ди1!амику л]1ч]{ост1{' о!!1.1 отг|осятся и к детству'
!т к взрослости' опись]ва1от психологические своЁаства личности.

|{ервое основание - это спосо6 о6ъяснения вданнойтеории
личности поведен].1я че]товека. 8 соответствии с ним теоРии личности
мох{но Ра3делить на следующ1.1е группь1: псшх о ацнамшче скше' соцшо 0ш -

на.|!шцескше' шн?пеакццонцспшческ1[е и ?уманшс?пцце скше.

1!сиходинамическими на3ь1ва1отся теор1{и л1]ч1{ости' в которь1х че-
ловек |(ак личность представлен и опись|вается в теР]!|1-|нах' характе-
Р1.{3у|ощих его психоло[ито или его внутРенттий мттр. 3то такие тер\{и-
нь1, как потре6ности' мот|.1вь!' черть1 личности, характеР' темг!еРамент'
воляи т. п. Фбъяснение поведения человека в рам1{ах этих теорий да-
ется исключительно }|знутри' т. е. со ссь1лка\{и ]{а его психологило (илтт

физиологито). 1от факт, что поведен!1е человека ш{о)кет так)ке зависеть
от ситуа!1ии, в которой он в данньтт"л момент вреш{ен1{ ока3ался' в теори-
ях этого типа в расчет не прин|{п{ается.

Формирование }1 разв!,1тие человека ка1{ л}1чности в пс}1ходинам}1-
ческ,1х теоР11ях представлено ка|{ 113мег|енр1е его г{сихологии' а не по-
ведения или реакций на вг1е1шние воздействия' т. е. искл|очитель}1о 1{ак

д|1намика внутренне{'о ш1иРа (отстода и }1азвание этих теорил} - пс1{хо-
диттаминесктте).

йзвестньтмлд пР[1мерами социодинамических теорий являтот ся лс||-
хоаналит}1т!еская теор!1я личности 3. ФРейда !{ теория чеРт л}1чности
|. Флпорта и Р. 1{еттела1.

€оциодинамическиш{и назь1ва!отся теор11и л1{чности, в |{оторь!х
в лич}1ост11 челове1{а' наг|ротив' подчеРкивается вне1пнее' поведен-
ческое начало. Бсли нео6ходимо представить 

'1 
оп11сать человека как

личность' то вь|деляются типичньте форпльт социального поведения
данного человека' его привь{ч!{и' де1!ств1{я' поступ1{и и реакции на ра3-
ного рода социальнь1е с1.1туации. Ф6ъяснения [оведен'1ю в рам1{ах те-
орий данного т|тпа так}ке датотся ссь1лкам]1 }1а ситуацито (предполага-
ется' что именно ситуация однозначно определяет г1оведение человека'
а не его внутренний' пс!1хологический мир' т. е. считается' что измене-
ния' происходящие в ситуации' вьтзьтватот соответствутощие реакции
у человека и }13менения в ег0 поведении).

Бопрос о формированиииРа3витии человека как личности в русле
этих теорий решается татс; устойнивь1е и3ме}1ения' пРоисходящие в по-
ведении человека под влиянием социальной средьт или тех илиинь|х

1 .(алее эти и другие теории буАут рассмотрень: подробнее.
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социальнь1х ситуаций, и есть и3ме}1ения в его личности. пРимеРоп.1
социодинамичес!{их теорий личности явля1от ся во3зРе}111я Б' €киннера
и А. Бандурьт, разра6отаннь1е в русле идей соцшальтсоао бцхевшорц3.||а.

[нтеракционистическими (интеракционистскими) на3ь1вают тео-
р],|и личности' в котоРь|х г!ри оп1,1саниии о6ъяснении поведения !тело-
ве1(а, а та1{)ке пРи и3учении его формирован1{я ира3вития как л1.1чнос-
ти )|ч1{ть1ватотся и внутрен}1ие, г1с[тхологические осо6енности данного
человека' и его ]1оведение. ]ат<ие теор1.{т,1 личности 3ант'1ма}от проме-
)куточное поло)кен],1е мея{ду психодинаш{ичес!{ими и соц}1одинам[1_
чески['{и теоРиями личност}т. |[рттмерошт такой теортти может служить
теоРия соц1.{альнь1х ролей, разра6отанная 3. Берном1.

Фсо6ое место среди теорий, разделяемь!х на группьт по спосо6у опи-
сания л11чности ио6ъяснения поведен[1я человека' а та!{)ке по хаРакте-
р!.1стике г1роцесса л!1чностного ра3в}1тия человет{а' 3анима1от гуманис-
тические теоРииличности. Фни во3никли г1о3днее, чем многиедругие
теории л!4чности' относящиеся к 11сиход1'1}1амическим' социоди1{ап{'1-
чески\{ 11 интеракц1{он}тстски]\{' и, кроме того' }{аходятся в известнот?
о[позиции 1{о всем этим теор|1япц. 1{ат< п{ьт у)ке отмечали ранее' !]очти
все теори1'1 .71ичност!,|' появив1п|1еся до начала 40-х гг. {{ в. (ттментто в
это вре}{я возникли и ста-]|и разра6атьтваться гуманистические теории
линности), в той или ттной стеттен1| ото)кдествлял,1 психологию и г|о-
ведение челове!{а и я{ивотнь1х. 3то отразттлось ]{а !.1х содер}ка}{1{и сле-
дуто1цим о6разом:

. в о - п е Р в ь1 х' в т{ачестве дви]кущ1.1х сил поведения человека в н!1х
часто рассматривал11сь 6т.тологические иг1сти}1ктьт и потре6ности;

. в о -в то р ь1 х' основ}тое вн],1мание о6рап1алось нато' что о6ъеди_
няет' а не ра3деляет человека 14 }кивотньтх.

]акое г{оло)кен11е дел не устраивало тех учень1х, котоРьте впослед-
ствии вь]стуг{].1ли авторами гума1{11стическ1{х теорий личности. Фни
предло)кил1.1 г{олность1о от!{азаться от использования в описаниях и
объяснениях поведен}{я человека как личности тех даннь!х' которь1е
6ьлли полу:ень! в исследованиях'т1роведенньтх на)кивотньлх.,|1инностьто,
по их мнени1о' может 6ьтть только человек' 1{ поэтому аналоти\1 с )кивот-
нь1ми при хаРактеристи1(е человека 1(ак л||чности неуш1естнь!. Азунаялси-
хологито человека' нео6ходимо о6рацать в перву1о очередь внимание на
то' что его отличает от )кивотньтх. 3то целии смь1сл )к113ни' ценност11'
мораль и многое другое. Б о6ъяснениях поведения человека нео6ходимо

1 |!онятие <<социа./{ь1!ая ро./|ь> имеет и внутРе1]нее' ттсихолог|1ческое с0дер-
я{ание' и в!]ептнк)ю' поведе}{1{ескук) характеристику.



[дава ]. Ф6щая характсристика психо^огии 
^ичности

ориентироваться именно на эт'{ е[о особенности' а не на 6иологические
инстинкть1 и потре6ности. Ёаконец' Рассматривая формирование и Ра3-
витие человека 1(ак личности' следует изу{ать его г1сихологи|о с точки
3Рен!.|я стремления человека к самосовеР1!]енствовани1о.

Б то р о е о с н о в ан и е - спосо6 [олучениядат{}тьтхоличностиче-
ловека. |{о этому кРитери1о все теории делятся на экспер1.1"]у'ен1пс!льнь!е

и н е э к спершме н1п алънъ| е.

Б теориях личности аксперимент:}льного типа основнь1м источни-
ком даннь1х о ней, которь1е кладутся в основу теоретических о6о6ще-
нит!, являются фактьт, до6ьтваемь|е в научном эксгтерименте с гтримене-
н1{ем современнь1х психологических тестов и методов штатематической
статистики. |{риплером такой теории личности мо)кет слу}кить теория
черт личности |. Флпорта и Р. 1{еттела.

Ёеэкспериментальнь1ми на3ь1ваются теории' созданнь1е на базе
анализа и о6о6щения результатов на6людений, размьттплений и т. п.,
т. е. теори}1' в основе котоРь|х лея{ат не даннь1е' г1олученнь1е экспери-
ментальнь1ш{ путем' а на6людения л ка6инетнь1е размь1тпления. |{ри_
меро}1 такой теории мох{ет служить теория личности А. йаслоу.

1реть е осно в ан |.{ е _ акцентирование внимания на структур-
ньтх или динамичестсих аспектах личности. |[о этому г1ризнаку все тео-

Рии делятся на две групг!ь1 с соответству]ощими на3ваниями'' стпруктпур-
ньсе и 0шнсцпшческше.

€труктурньт€ 1€@!!11{ :1!{чности а1(центиру1от внимание на описании
личности' уточнении ее структурь1' а дина}11{чес1(ие теории личнос-
т1{ - преип{ущественно на и3учении процесса формирования' разви-
тия и и3менения человека ка1{ личности, т. е. ее динами|{и. 1ипичная
структурная теоРия личности - это теория черт личности' поскольку
ее авторь1 в основном зани}1ались вь!явле}{ием и описанием чеРт' т(о-

торь1ми как личность, о6ладает человек. Б свото очеРедь' структурно-
динамическими 1\!огут считаться психоаналитическая и гума|1исти-
ческая теории личности1.

Б зависимости от четвеРтого кРит еРия - возрастного диа-
пазона' охвать1ваемого теорией личности' - все теории моя{но Ра3де-
лить на следу1ощие две группь1:

1) теор;ти, каса}ощиеся в основном детства;
2) теории, охвать1вающие вс1о х{и3нь человека.

1 9исто динамических теорий л11чности практически не существует' по-
скольку прежде чем опись1вать динамику или изменения' происходящие в лич-
ности человека, нео6ходишто определить структуру./{ичности, т. е. содеРжание
того' что мо}кет динамически изменяться.
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Б теориях п е р в о г о т и п а основноевнимание о6ращено нато' что
пРедставляет со6ой л1-{чность в пеР]{од с Ро'{дения до 15-16 лет' т. е.
до око!{чания детства.

Б теориях в т о р о го ти п а личностьрассматриваетсяв процессе ее
становлен,1я та прео6разования на протлкении всей экизни. {4звестньтми
примераш1],[ теоргтт} личности первого типа \{оцт слу)к|1ть теории' ра3ра-
6атьтваештьте отечественнь1ми психологапц:.т !. }}4. Бох<ович и д.и. Фельд-
тптейном, а примеРом теории второго тиг{а является теория личности аме-
ри!{анского психолога 3' 3риксона.

Ёакогтец по п я то м у 1{ р и т е р 1{ 1о - системепонятий, спо\{ощью
которь|х человек характеризуется как л1{чность' все теории п{о}кно Раз-
делить на следу|ощие видь1:

. те, в которь|х пРедставлен внутренний миР человека;

. те' где главньтм о6разом опись1вается поведение челове1{а.

11сихоаналитичес1{ая теория является примероп{ теории личности
с пре1.1мущественной ориентацией Ёа описание внутреннего м|4ра
человека' а 6т.тхевл.торист}1ческая теория вь|ступает 1{а1{ конце|1ция'
ор'4етттиРутоцаяс:я на описан}1е поведения человека.

Боспользуемся этой классттфикациег! теоргтй личности для того'
что6ьт 6лиясе оз1{аком1{ться с содеР)канием не|{оторьтх наи6олее и3вест-
нь1х психологических теорий личности. Ёачнем с тех теорий' 1{оторь1е
представля1от ?рцппу псшхо0шналошцескшх. 3то теория 3. Фрейда
и теорг{я черт личности [. Флпорта Р. 1{еттела.

Б теории личности 3. Фрейда стру!{тура л,{чности г|редставлена
как состоящая и3 трех о6ластей:

1 ) 6ессознательного (16);

2) сознания, <,$-,> или самосознания человека (Бво);
3) <.сверх_9 >>, |1ли сверхсознания человека (5шрег-Б3о) (рис. 1 1 )1.

Б состав 6ессознатель}1ого входят, по Фрейду, два основнь1х ин-
стинкта челове1{а: цнс!пшнкп э]сц3нш и шнс1пшнкп смер7пш. [!ервьтй тто-
6уждает челове|{а к сохранению и продолжени1о жизни, а второй к ее
прекра]т1е|1ито (унинтоа<ению )2.

3тгт два и1!стинкта 1{е осо3на]отся и не !1ризнаются человеком (как ре-
ально у11равля]ощие его поведением), но он}1' тем 1]е менее' су1цествутот

| 3десь )ке указань| те краткие назва1{ия (на немецком язьтке), которь1е сам
Фрейд дал этим частям личт{ости. 8ьттше назваттьт наи6олее часто встреча1о-
щиеся варианть1 их'пеРевода на Русский язьтк.

2 Б поздних своих ра6отах инстинкт )кизни Фрейд фактинески отоя{дествил
с сексуальнь1м инстинктом' а инстинкт смерти с агрессив]{остью.
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6верх-1

5шрег-Ё9о

я

Ё9о

Бессознательное

]а

Рис. 1 1. €груктура личности по 3. Фрейду

и дет!ствуют, по6у>кдая 1гелове]{а !1остояг!1!о искать сттособьт их удовлет-
воРсншя' Реализуя эти ,11!стит]!{ть], человек дет!ствует, говоРя словаш1и
Фрсйда, исхо пя и3 << г1Р]4нц1.1па удовольств!тя >.

Фдгтако, ,кивя в о6ществе среди людел?' человек не 1{ш{еет возмо;к1]ос-
т1' открь1то ]-1 ттолностью удовлетворять 

'т}{ 
и}1сти}1ктьт' поскс)льку усло-

вия )кизн].{ в о6тцестве, су]]{ествутощие в г{еп{ ]!|оральнь1е и друг!1е т|ормь1
!|акладь]вают жест](|{е ограничения не только тта п5,$др1ч,'е удовлетво-
ре}{ие' т{о ]{а'ке ].1 1!а открь]тое г1рояв.[е1{1|е эт1|х 111{стит]!(тов в 1|оведе!|ии.
9еловека в о6ш{естве с детства в0слить1вают такишл о6разопт' нто6ьт ол-л

сдерживап эти инсти1{ктьт' и о|{' в ког!е|{ном счете' усвоив прав1!ла !1 }{ор-
мь] 1(у./|ьтуРного г|оведен!1я в о6ществе' !1аучается это .|{елать. €оответ-
ству]ощ],{е ]тормь1 и связан!{ь]е с }тими форьтьт социально одо6ряемого
поведения та1с'ке входят в состав его ли!{ност||, но 3а|]иь1ают в ттей литпь
верхт!юю часть' это -- <.сверх-я>. 2]ан:лая стРукт1.ра лич1{ости ут1равляет
поведе!1ием человека 11сходя 14з чувства /{олга 1{ норп{ !\1ора]ти'

&{ежду <,6ессозгтатель!1ь1м> тп <.сверх-9>, по Фре*?1ду, существует из-
т!а,{альнь|й и неразреш11ьльтг": коллфликт, которьтй т]0ро)к]1ает м}{ожество
в]{утри-цич|]остлльтх про6ле1\,| !.1 конф']!.1ктов. Б какс:й-то с'!'епен}1 че.|1ове-

ку удается }1х есл|{ |{с ра3Рец1и'гь' то част}!чг1о !]'ци временг!о у,-1ад1{ть за
снет вьтра6отк1| и !]спо.7{ьзова|'|Р1я пс}1холог}|ческ!,1х заш1итг]ь1х п{ехап!4з-
птов. Фтти представляют'со6ойл сгпосо6ьт разумного о6ъясненгтя и о|1рав-

]1а!!ия чедовеком своих действий, по6уждасптьтх соответству1о1ци1!1и
инсти!|кт'ам1'{' а также сттосо6ьт из6авлетлття от чувства т'ревоги, которое
у челс)века п'о)кет возникт{уть вследствие осо3нан11я того' чт0 0н своим
поведением наруц]ает со1|иа'-1ьнь1е }10рмь{, ведет се6я амора]]ь}|о.

|1сихо:гтогттческ'{е за1цит!{ь]е п{екаг!}!3мь] входят в третьк) 11одс1'рукту-

ру ./1!]чност'{ -_ <.9>, со:]1]а!1ие 1.1ли самосознангте. ]{атлная стРуктура, за-
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ниш1ая промежуточное гтоло)ке!!ие п1ежду <<6ессоз}|ательнь1м> и <.сверх_.{>,
слух(}'т своео6разттътм ар6итром ме)кду этими двумя ]{есовместип'ь]ми
друг с другоп{ составляю1цими л1{ч}{ости. <.9,> в отличие от <,6ессозт|а-
тельного> де''{ствует !1сходя ||е и1] <<пр1{}!ц]{па удово'/|ьств}1я>' 3 Ф[1{Ф8Б1:
ваясь 11а <<1[ринц|4пе реа.|!ь1{ост14,>. 8 этой части лич]{ости ск.цадь1вается
о6раз <.9> че,]овека' его сап{осозна]1ие.

1акова струт<тура лич]'1ост!{ в к,]|асс].{ческо}'{ псттхоатталитттчест<ой тео_
рии Фрейда. |{оведение человека здссь о6ъясняется ла ос|{ове от1|о!пе_
гт;';й, суп1еству]ощих между трепля описа!{нь|п!!,| вь1]]!е п0дструктура}1и
лич]]ости' а Развитие л}1ч}!ост!1 по|]'{мается как пРохож,(е}{ие в детстве
чеРе3 ряд спаа[!й псшхосексу альн оао развшпшя! .

[. Флпортопл и Р. 1{еттелоп{ 6ь1ла рюра6отана психодинамическая
теория личност'1' получив1пая |{азвание теори!1 черт л1.1чност}1. люди
согласно этой теоР!.1и отличаются друг от друга 1{ак личности по на-
6ору и стег{е|{и ра3витостт{ у них отдель1{ь!х 11ерт л!1чност|т' а описа-
н]{е целостно]? личности мо)кно |[о"тлут1111', на ос11ове тестолог1{чес1{о-
го ил1.1 другого о6следования' основанного) напРи\{еР, на о6о6тцен:ттт
жи3не}{нь1х на6люде111{й. 9ерту л|'1ч ност!1 основатель это1! теоР!{!.{
|. Флпорт определил 1{а1{ при)ки3нен}1о сфорптирова1{ну1о пс1|хофттзио-
логическу|о систеп{у, относительт{о автономнуто от друг1{х подобньтх
систем 11 ог{ределятош{у!о характеРнь1е для челове|{а спосо6ь1 ш1ь11п'де-

ния 
'1 

поведения. од1{а и3 первь{х 3адач' к0торую он поставил г|еРед
со6ой, ра3ра6атьтвая данну1о теорР1то, 3аклточалась в получении пол_
ного сциска чсрт личн0сти человека.

€пособ вь1явления 1.1 описания чеРт личности человека основа1] на
и3учен1.{и я3ь|ка' на вь16оре и3 него слов' с помощью 1{отоРь|х 1{еловек
в реальноЁ.1 я{!,1з1{1.1 с ра3нь1х сторон характеР11зуется как личность. пу-
теп{ со!{Раще1{ия ст1иска вьт6ранньтх татсттм о(;разо\{ слов до нео6ходттпло-
го и достаточного \{ин11муп{а (3а счет }1склточен11я и3 него синон11\.{ов)
можно составить сп}1со|{ всев0з]\1ож]{ь1х лич]{ост]{ь1х чеРт. ||.[менгто та-
1{им г1утеш| в свое вРемя по1пел [. Фл;торт, строя сво1:| вариант теор]{и
черт личности.

Фн р:тзделгтл все !{ерть] личности человека на следу1ощие гру1!!ть1:
6азшсньпе и сц7пуоцшоннь!е, первшцнь!е и в1поршцнь|е'

1 |!сттхоатталит}1ческая теория л'!ч]!остт| |.|]!|еет ]теско.цько вар!.1а(1тов. Фтти
]1редставле}1ь1 Б ут1611''"* }(. 1Фнга, А. Адлера, 1(. {орнтт, 3. Фромп:а и друг!1х
пс]4хоа!]а")1итиков. }}4х объедттняет общее представление о стРут(турс л!|ч]{0с_
ти, т]о бессоз]татель1.|ое и его от}{о1пения с другиг}|и 1тастямт'1.7|ич11ост}| они по_
н1.,мают по-раз}]0п1у.



[дава ]'. 06щая хара(теристика психо^огии ^ичности |85

Базисньле черть{ личности - это так}1е' котоРь|е составля1от основу
л|-1чности' формттруются в детстве и далее в течение )кизн'1 че-|1овека
практ|.|чески не из\{еня1отся.

€итуагционнь|ми на3ь!вак)тся чеРть| личности' которь]е у человека
явля|отся неустойнивь1ми' проявляк)тся ]{е всегда и не ве3де' а л111пь
в 0тдельнь1х, сттецттфгтнескттх ситуацттях1.

|!ервинньпе - это чеРть! личност11' которь!е форш:ирутотся и Разв11-
ва!отся у человека г!еРвь1п{!.{ по порядку'

Бториннь:е - это чеРть1 личности, 1{оторь!е форп::трутотся и Разви-
ва1отся на ос}1ове перв|{чт{ь1х л]'1чностнь]х нерт. Ёапрттмер' та1(ую черту
л1'1чности ре6еттка, 1{ак упряп1ство' \{о)кно рассматр11вать кат{ первичнуто'
а сло'{ивш{|,1еся на ее основе настойчглвость и 11елеустремленность -
кат{ втоР1'1чнь1е черть1 лич}!ост1{.

Бклад Р. (еттела в разра6отку теор]1ш личност}1 3акл]оча./!ся в сле-
дую{]]ем. Фн первьт1'т пР]{менил метод <}акторгтого анал1{за для вь1яв-
лен11я !1 до1сазательства существования у че"|{овека тех или }1нь|х чеРт
лич}!ости. Ёа основе та1{им слосо6опт вь!явде}1нь|х черт л}|чност11 он
создал :тервьтт:т в |{стор],1и ]1с}1холог1,1и ]€€т :-1!|9ЁФ(ти' тем самь!ш[ от_
т(рь]в д0рогу для разработл<и }1 со3дан11я совРеменн0го, наунно о6о_
снованного иг1стру1\{е|{тар\1я для изучег1ия л{{ч}{ост],1. Б состав данно-
1'о теста во1!тли 76 ра3}!ь!х черт личн0сти, существован11е которь1х
у человека 6ьтло этссгтер11п'1е}]тально дока3а]1о. €апт тест (еттела позво-
лял 1{з]\{ерять' т. е. |{ол}1т{ествен]1о о1{ен1'1вать степень вь1р&)кенност!.1
эт]{х черт л|1чност}1 у человека.

Б та6л. 6 в ка'лестве пр'{мера приведено оп1'1сан1{е пяти черт личност!1
(фат<торов), во1педт||их в состав 16-факторного теста 1(еттела2.

Б 6ихевиористической теоРии личности о6рап{ается вни\{а}1ие на
социа-'1ьное т1оведение человека и его детеР1\,111]{анть1. 3то поведентте
о6ъясняется т{а ос}]ове 1пеорц11 операн?пно?о на!ченшя Б. €кттн;_лера гт

7пе ор ц.ш с о 1!;ц ал'ь11 о ? о'| 1 ау ч е нц я А. Б анду р ьт.

Б теории оперантного научения €л<иннера утвер)1{дается' что челове1{
прио6ретает !тФвб!€ формьт соц1{а'''1ьного поведен!|я следующим о6разом.

1 Базисттьтптг: }т.пи с1{туа]{ионнь|ми' гго Ф.тпортм, }{огут в !1Ри}[т{!111с оказа1'ь_
ся од1{и !{ те )ке черть] личг1ости. Ёапр;.:птер, такие черть! л].{чЁ!ост!{, как экстра_
версия' иг1троверс].1я ил11 трево)кность, п,'огут бьлть тт 6азгтспьть:и, ].{ с}{туацио1{_
нь]!{'{ ли ч г1ост]{ ь1ми чертами.

2 Бсего в хо,цс !1сследован}1й с прттш:епен}тем !1етода факторътого а}!а"циза
6ьтло вь;яв.:тте]{о о]{оло 200 разттьлх нерт лич|!ости. 8 состав разгтоо6разньтх тес-
тов л]4чности во][1ло от 16 до 35 разньтх черт л}{ч!1ости.



186 Раздед !!. (войства 
^ичности 

че^овека

7аблица 6
8ь:борка из пяти факторов _ чертличности' включеннь!х

в '| 6_факторнь:й тест |(еттела

€то.пкттувгшттсь с новой д]!я се6я социально}] с1'1туацией' он сам про6ует
вест:д се5я в не1'1 по-разнош!у. Ёекоторьте 1{з предприн1{}'1ае}1ь1х им деЁ|_

стви,] пр1.1водят к ну)кно}1у ре3ультату 11 )'довлетворяк)т потРе61{ост].{ че-

ловека. 8 дапьнет?:пем' повторно п(.)пада'{ в ||одо6нь1е сицац!п{' человек,

в первую очередь, старается вест!1 се6я так!1]\{ ст1особо\.{, которьтй ра}1ь1ше
0ка3ался уда1тт{ь1!{. Б конечноьл счете' э1'от способ поведе1{!1я 3акрепляет-
ся 3а т!],'тм 1(а1{ за л1{ч|{остью и ста1{ов1{тся характеръ1ьт]\{ д.ця него.

1еория социального научения А. Бандурьт дот1олняет г!ервую ]'{ 11о_

казь|вает, т(а|{и}1 о6разопл [,1о}к1{0 т{еленаправле}1}1о Ра3в1{вать у челове1{а

1{ужнь1е форптьт социа.т1ь11ого 1товеде]{14я. !.пя этого Ётеобход}1ш1о о6еспе-
9{.11Б |!Ф./|88Р1те.пьнь1е сот_1}|альнь1е !|о,д!{рспления |'1п,1еш}{0 тех форпс ::о_

веден]{я, 
'{оторь|е 

)келате-]1ьнь|' 11 т!ака3ь1вать за те в]'[дь! поведе]{]{я'
которь!е со{]],таль]{о нежелательгтьл. Б качестве действеттттьтх фс;рм со-
г1гтальтто1| стип{уля1\1,ти _ т1о0п1рен|1я ,{ли нака3ан1{я соответ(]тве|1но -
]\1огут вь{сту11!{ть материальное воз1]агра;,т(дет{}1е' одо6рение' сот{и-

адьная пс)д,|{ер}к1{а, повь{11тение 9Ф1{\|?:1Б}1ого статуса' установ-т!ег]р1е
с 1{е"11овек('!{ хоРо1ш}1х личнь!х и деловь|х в3а11}|оот}!о!!!е!{}'1й !,| т. д.

Ф6ратгтплс:я тепеРь к кРат1{0му рассмотрени[о интеракцион[1стских
теоРий д]'!чности, в 1{астност|{' ваРианту' 11редл0)ке}'нохлу 3. Бер;том.

!1азвание фактора _
черть| личности

!{раткое описание фактора -черть] личяости

3кщаверсия - интроверсия Разговорвивьтй 
- 

ц61-1чд111661{. Фткрьлть:й 
-

замкнутьтй

){'х<л:вчивость 
- 

!|еуж}!вчивость 6клоянь:Ёт к р!|ску - осторожньлй'
8ь:дер>кан::ьтй - раздра;кительнь:й.
}ступвивьтт_т - упряптьтй. €одействующит'! -противолейотвуюпцй

,(обросовестность -недоборосовестнооть
Аккуратньп? - пеаккуратный.
Фтветствен:ть: й - безответственньтй.
0бязательньпй - необязательньпй

3моциова.;тьная устойв::вость -
эмоцион1шьная неусто}1ч!1вость

€покойнь;й - щевожньтй" }равноветшеннь:л! -неуравновеш'еннь;й, йинорнь;й (находяшлттйся

в плохом настроении) - мажорнь:й
(находящийся в хоро!11е[' настроегтии)

(1иьтура 
- 

отсутствие культурь! }4нте;тлектуа:льтто развитьтй - интеллекца'|ьно
неразвштьтй. Бехспивь;й - грубь;й. .[[тобящий
}'окусство и литерацру - безразлинтть;й

к искусству !' литера-,'уре
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Б структуру личности 3. Берн вкл1очает три социальнь{е роли'
которь|е люди' по его мнению' чаще всего 6ерут насе6я в о6щении
и взаимодействии с дРугими людьми:

1 ) роль в3Рослого человека;
2) роль родителя;
3) роль ре6енка.
Роль взрослого человека {]роявляется в следу|ощих осо6енностях

пс|,1хологии |.{ поведения человека:
. са]\{остоятельность' не3ав11симость' пр!13нание 3а дРуг!1п{и л1одь-

м1{ пРава 6ьтть независимь]ми личностяп{!1;
. отказ от нравоучений тт о1{азания давления 11а дРугих ллодей и,

в сво1о очередь' оя{идан,1е того' что и дРуг!{е лтоди 6удут вести
се6я таким же о6разошт;

. по.дагание на свои со6стветтттьте силь1 в ре11]ен1{]1 со6ственньтх
про6лепл, отсутствие о)кидан!{я или г1аде)кдь1 на то' что т<то-л:тбо

п1х ре1|]ит зате6я;
. расст!1отрен!.1е дРугих лтодер] как рав1тог{равнь1х парт}{еРов по о6-

щени]о.

Роль родителя отли чается следующий:
. челове1( 6ерет на се6я о6язанность опекать, за6отиться 0 других

л|одях' сч1{тая, что са}{и они со своип{и про6лемапттт 6ез его помо-
щи не справятся;

. других л:одей он считает детьми и соответству|ощип{ образом
к ним относится;

. он 1,1о)кет позволить им 1{апризничать' вести се6я 6езответствен-
но и г1рощает 1{м такие формьт поведен}.1я.

Роль ре6енка состоит в следующем:
. человет{' взявшлттй на се6я эту роль' с1{итает других люде!"1 обязан-

нь1ми опекать его 
''1 

заботиться о нем;
. он тре6ует, нто6ьт дРугие люди за6отт|лись о непт и о6еспеч}{вали

всепц нео6ход1{мь1м;
. се6е само}{у он по3воляет 6ьтть несерье3нь11\{, 1(апри3ньтм, 6езот-

ветственнь1пл и со6ственное подобное поведение рассма'гРивает
ка1{ вполне ноРмальное.

Бсе три Роли' по Берну, характернь1 для кахсдого человека в его со-

циальном поведении' но в разной стет1ен}1 представлень1 в его психоло-
гии и поведении. 1ип личности в с0ответствии с теоРР{ей соцттадьньлх
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ролей можно опРеделить по тому' какая и3 этих ролей прео6ладает
в психологии и поведении человека.

[ругим пРимеРом теории интера1{ционистского типа является тео-

р'' ',','''-, разра6отанная }. \4ат?тпелом. Фн вводит понятие меж-
личностной поведенческой нертьт, котоРое является центральнь1м в его

теории' |[од ней пон!{мается черта личности челове!(а' которая пРояв-

ляетсяв поведении человека по отно1пеник) к л}одям. |1ринем о личнос-
ти человека' согласно данной теории' мо)кно судить, изучая его внут-

ренний мттр и его социальное поведентте.,т[ичностньте фатсторь|' котоРь1е

совместно с осо6енностями социальной ситуации олределя1от поведе-

ние челове1{а, в данной теоРии представляются следу|ощими:

о спосо6ности человека, т. е. то' что он в состоянии делать са\{осто-
ятельно, с хоро1п!1м качество]\'1 и независимо от слоя(ивтшейся си-
туации;

. когнитив}{ьте стратегтти - спосо6ь1 восг1риятия и оценки челове-

1(оп{ ситуации, вьт6ор форшт поведения в ней;

. социальнь1е о)кидания - оцен!{и вероятнь1х последств!1й совер-
1пения техили иньтх действийили поступков в данной конкрет_
ной ситуации;

. ценности' т. е. то' что представдяет для да|{ного человека цен-
ность' что иш1еет для него 3начение и./1и смь1сл. Б сло;кивтпейся

. о6становке человек о6ьтчно вьтбгтрает такот"л спосо6 поведет{ия'
которь:й с вьтсокой степень1о вероятности приведет его к реали-
3ации своих ценностей;

. пла1{ь1 поведения' а также спосо6ьт его реализациии су6ъектив-
ной регуляцит.т. Фказавтпись в тол? или иной социальнот! с!1туа-

ции, ][7оди дела1от свой вьт6ор и предпочитатот действовать при_

вь1чнь11\,1 ддя н1{х о6разопл, г{о у)ке проверен}{ому опь1том г{лану

или програм\{е.

Б затслючение крат1(о остановимся на осо6енностях гуманисти_
ческих теорий личности. Б частности' на ваРиантах, разра6отаннь|х
А. \4аслоу и 1{. Род;керсом'

3теории личности А. \{аслоу ее структура пРедставлена через иераР-
хи3ированну!о систе\{у потре6ностей человека (рттс. 72).

Ёа рттсунке представлена }'ерархия потре6ностей, характерная
для вь{со1(оразвитой личности. €амой вахсной рт главной тпотре6ттос-

тьто такой личности является стРеп'1ле}1ие к сап{оактуализац||и- !дов-
летворени!о этот? потре6.1ости развития как личность человет( отдает
пРедпочтение пеРед удовлетворением всех остальньтх потре6:тостей.
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опособностей, личност-
ный рост)

| 3стетизеские \/ потреоности \
| (гаомония, симметрия' порялок\' и красота)

познавательнь!е потребности \
(знать, уметь, понимать, изунать) \

|!отребность в уважении' понитании \(авторитет,признание'одобрение' \компетентность'достихениеуспехов) \

/ !1отребностьвлюбвиипринадлехнос'" \
| {лю6ить, бь:тьлюбимь:м' находиться \

8месте с людьми)

/ лотребность в безопасности \/ (нувствовать себя защищеннь:м, избавитьоя от отрахов, \' неудач, агрессивнооти со сторонь: других людей) \

Физиологические (органические) потребности
(голод' хажда' половое влечение и др )

Рис' 12' Аерархия человеческих потребностей (по А. йаслоу)

} человетса согласно этой теоРии с рох{дения последовательно появ-
лятотся с''1еду{ощ,1е семь видов потре6ностей.

1. Физио.цогические (органттнеские) [отРе6ности.
2. [1отре6ггости в 6е3опас}!ост|1.

3. |{отре6ности в пр!'1надле'{{ности и лю6ви.
4. |{отре6ность в ува)кении ([очитании).
5. ||ознавательнь1е г{отре6ности
6. 3стетические потре6ности.
7. |[отре6ность в самоактуализации.
Ёовьте потре6ност1.1 могут появиться и актуап|.{:]ироваться у че.цо-

века только тогда' ко1'да хотя бьт в плинипла"71ьной сте|1е}1и удовле1'в0Ре-
нь1 старь1е потре6ности или потре6ности 6олее н!|3кого уровня.

€амоат<туализирутощаяся личность отличается следу!о1цими осо-
6енностями:
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. активньтш1, заинтересованньтм восприятием и по3нанием окружа-
юпдей действительности, спосо6ность}о хоро1цо оРиент].1роваться
|{ адаптироваться в ней;

. принятием се6я и других !лодей такими, какие они есть, 6е3 по-
пь|ток <<г|еРедел!{и> их под се6я;

. непосредственность1о в поступ1{ах и спонтанность}о в вь1ра}{{е]{11и

мьтслей и чувств;
. сосредоточен}1ость!о вн}тма1{ия 1{а топ'{' что происходит в окру)ка-

}ощем ш|1{ре' в противовес концентРац1.1и внимания на со6ствен-
}1ом вг1утрен]{е\{ п{1{Ре' на своих личнь1х п{ь1слях и пере)к1{ваниях;

. хоРо1шо ра3в11ть1\1 чувство\1 1омоРа;

. на_пичиеш1 твоРческих способностей;

. неприят11ем условностей, но 6ез ;токазного их игноРирован1'1я;

. оза6очеттность1о 6лагополунием друг'{х лтодей, а не только сво|.1п{

со6ствегтньтпт;

. способность!о к глу6окому пони]\{ани!о сло:кностел! и пРотиво-

ренттй реальной )к1|зни;

. установле1111е\1 с окру)кающ1.|м|{ лтодьми' хотя и 1{е со всеми под-

ряд' хоро1ших, до6ро:келательнь1х отнотшений;
о спосо6ность1о с\1отреть на т{],13}{ь, оценивать ее о6ъективно тд 6ес-

пРистрастно;
. нег1осредственной в1{лточенностьто в )к!1знь, с <<полнь1п{ погРуа{е-

н}{еш1> в ее радост11 1,1 огоРчения;
. г1редпочтет1ие\,1 в }ки3ни новь1х' непроторе1тньтх и не всегда 6е3о-

гтаснь1х путет!;
. умен}1еп{ полагаться на свот] опь1т' Ра3у]\'1 и чувства, а не на 1!{не-

ния друг|1х лю/{ей;

. от1{Рь1ть1\'1 1.1 чест1{ь!\{ поведением;

. готовностью стать непопулярнь1ш1' подвергнуться осужден}1ю со
сторонь! 6ольтпинства окру)ка1ощих л:одей за свои нетРадицион-
нь|е в3глядь1;

о спосо6ностьто 6рать на се6яответственность;
. пр11лоя{ением }1аксимума усилий для дости>кения поставленнь|х

целей;
. уш1ением 3а1\{ечать и, есл14 в это\{ есть нео6ходимость' преодоле-

вать сопротивление других людей на г|ути к достижени1о постав-
ленной, нравственно о11равда]{ной це1гт.
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Ра главгтьт:? воп|)ос своей теории - ч'го такое сап1оакту2!ли3ация - А' \4ас-
лоу кратко ответил: <.€апдоактуализ}{Рующисся люд}! все 6ез исттлючелтия
вовлече1!ь] в какое-то дело... Фнт; предатть] этоп{у делу' о}|о яв-1яе1'ся че\|_то
очель ![ет1}|ь1п{ /(ля !{}1х - э'го своего ро21а прттзваттгте,>1.

Бсе людгт такого типа стре]\{ятся к реа1иза11[1и сво].'х вь]с]]1!1х цеттт:остей,
которь{е, ка!{ 

']рав|.|"/|о' 
}{е ]\{оцт бьтз.ь свг:детть! к чсп{у-то сдт1е бо-ттее 8Б1€0!{8-

псу. 3тпт ценносп.[ (среди лтих: добрс;, исти}]а' !1орядочность' кРасота, с1|Ра_
вед,ц!!вость' сове|)шет{ство 1.| дРуп1е) вь1сту11ают д./!я г!}{х как }{1{з}]е11]|о важ_
тль;е п отре6л-лостгт. 8 свою о!гередь' ж!.{3!{ь д]1'] самоактуа'{|{зтт1эуюпдейся
"7]!.!ч|1ости предстает как процесс непрерь!вного т{равствсн{|ого вьт5ора и са_
]\{0совсрш'1е]]ствова|{11я' |(ак не]1реста1{1гос рс|шен||с гам,]стовс!{ого волРоса
<.6ьтть или тте 6ь]ть>>, и э'го Ре111е1{ие }|е'1з]\,1ен!{о !|Р!.!}т!.1мается в ггользу <6ь;ть,>.

Б ка:кдьтй ]\,1ош{ент жизг1и у ;1ич]1ост11 есть 11равствет:ньт{| вьт6ор; гтро-
дв!41'аться в!]сРед в своем !1равстве'{нош1 саА{осовер{лс!|ствован|.1'1' 1]ре-
одолевая т!Рет]ятствия, ттеизбежно возЁ!'!каю1|{!1е !|а т1ут!1 к вьтсокой
|1е'ц1!' !!ли отсту[1'1ть, отказаться от 6орь6ьт ]' сдать [1оз].1|{и|.'. €амоактуа-
.п!'1:]]1руюп1аяся -ц]-1чность вьт6ттра9т вссг21а 6орь6у и продви)ке}|]{е впе|)сд'
п!еФ;'{оле!1}1€ лтрепя]'ствгтй. €аплоатстуап|т3а!].ия' кро]\,{е того' г1ре,\полага_
ет опоРу т;а со6ствеллт|Б1€ €[:1Б!, 1!алич1{е у чедовска 1{езав!.]с11^|ого мт{е-
|т1{я г] о ос11ов! ть]м ж1.'з}{е!{ н ь1]\{ во]]Роса.\.'.

8кла:{ 1{. Родхсерса в ршв11т11е гуп.|ан11ст1{[!еско':1 теор}1|1 л!{ч}1ост|]
закл1очается в следу1още]!1.

Б о - п е р в ь1 х, 1{. Род;керс первь1м Реа/!!1зовац г{оложе.'ия г},1\{а11|1с-
т:дчест<ой теоР|1и л!{ч|{ости в практи1(е психотераплтгт, разра6отав та1{
на3ьтваемук] клшен7по - орш ен/пцрованную пс1{хоп!ерапшю.

Б о _ в т о р ьт х, Роджерс продвит{ул Разработку гу\.1ан|тстической те-
ор!{}1 л1]ч}1ости, сформу-цир0вав тт о6основав следу1о11{ие шо.|{ох(ен!{я:

о каждьтт] челове1{ о6ладает стре\{лен}1ем и спосо6ность1о к са1\{осо-
вер1шенствовани}о;

. 6удучтт существом' наделеннь1^,{ со3}1ан|1еп1 11 ра3у]\1о\|, челове1{
сап1 д'т{я се6яустанав./1ивае1'сп{ь|сл своей жизн11' ее цел11 !.1 це}{!1о_
сти' а та!{)ке яв]\яется для се6я вьтс1ши!у{ экслерто\,{ и судье1''.

1-1,ентральньтм {!онятиеп[ для да7111оЁ| теории ста./10 понятие <..!>,
вк.]1к]ча]о!]{ее в се6я представле}1!4я) !.{деи' цели 1{ ценност{,{' ]10сред-
ств0}'1 ]{оторь1х челове1{ реали3ует (саплоактуализирует) се6я как л:.:ч-
н0сть' на]!!ечает 11еРспект}.1вь1 своего личностного Роста. Фсновньте
вопрось1' которьте каждьлй че"т{ове1{ ставит и должен длясе6яре1шить,
следук]|ц1{е:

1 \4аслоу А. €амоактуализация // [!сихолотия ли1]ности:'|екс'гь;. м.,
1982' с. 110.
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. !(то я есть?

. что я мо1'у сде";1ать д.ця того' чтобь| стать теп{, кем я хотел 6ьт се6я
видеть?

Ф6раз <..{,'>, складь|ваютцийся в ре3ультате ли1'[1ого ж!13ненного опь1-

та' ока3ь1вает влия!{11е на восприятие даг1нътм !]еловеком 0кружа|ощего
мира, люде1?' на оценки, котоРь1е !{елове]( дает л1одям тт со6ственттопту

поведени1о. }1а осттове о6раза <1!{>> } т<&(.г1ого неловет<а ф0Рп{ируется своя
<.9-концепция>. ог1а }|о}кет 6ьлть поло;к*лте;тьноЁт, отРицате'1ьног] и

двойст'венной (протттворенивой). !!4ндттвгтд с полож!1те-цьной <.9-кон-

т{епцтле1,]> ви]{}1т мир }!н;1че' чем че./{овек с отРицательнот1 или с двой_
ственног.! <..!{-конт{епциер]>. Фна мо)кет 6ь1ть реальнот:|, соответствующей
действительност11' и нереаль}!ой (вьтптьтшлленной, иска:кенног]' иллк)-
зорнот!). ]о, что 1{е сог'т!асуется с <..8-концепцттет'т> человека' птолсет 6ьтть

вь1тесне!1о ттз сферьт его со31{а}1}1я, отвергнуто 
'11!{' 

хотя на самом деле
это может о{(азаться ист14ннь1м. €тепень удов/{етворет{]{ости челове1(а

своей я{1,13нь1о' мера пол]{оть! переживаеп'10го 11м счастья непосредствен-
но зав[1сят 0т т0го, в какой степен|.{ ег0 0пь]т' его <<реа-цьное 91'> тт его )ке

<<идеа'ть}{ое 9> согласутотся друг с дРуго},{.

Формирование и развитие 
^ичности

€ мьтслькэ о топ{, что личностьк) челове1{ не рох{дается, а ста}1ов!1тся'
согласно сейчас 6ольшлттнс,тво г1сихологов. Фдгтако 11х точ1{и зрен11я по
вопРосу 0 т0\{' каким 3ако11ап.{ г1одч!111яется Ра3в1.{тие л}1чнос'ги' знач!'{-

тельно расходятся. 3ти расхож де1\ия 1{асаются пон}1мания ро.ши о6ш1е-

стваи ра3личнь1х соц}1а"ць1{ь1х груг1п в ра3в]'1т}1!.{ лич}1ости' законо1\{ер-

ттостет? и этапов Ра:]в!1тия, на,'1}1чия, сгтетдттфики !{ значения в этом
процессе )ки3неннь{х кр1{3исов' в03мо)кностей ускорегтия развт1тия и

р'{да друг!{х [1оментов.
€ кахсдьтьт т1|г1о\{ теор!41"{ л!.{ч}{ост}{' Расс\{отреннь1х в предьтд(ущем

параграфе, связано свое г1ре/]став-цение о {1роцессе ра3в!1т1{и личности,
о его этапах т-{ влия1ощих на него факторах.

|1с:дхоа:тапгтт!{{]еская теор!{я' г!а]]рт1ь{ер, по11}.1г\|ает Развит}1е как адапта!ш'{ю

}|}{ст!|нкт'ов человека к со].1иа_/!ь1]ь|ь! услов!{яп'| ег0 ж]'1зг!и (прохо>кден ие не-

рез ряд с'1'ад!.|й :лс;.;хосе:ссуапьного развит}!я), кат<:тсторт'л1о Разре11]ения 1{о1!-

фликтов шле>сду <.6ессо3}]ательнь1\'|> и <,сверх-9>, как вь1ра60тку соответ-
ствующих 3а1цитт1ь|х | 1с1|хологичсских ш1еха | 1из\1ов.

8 теортти черт./1|,|чност}1 ее разв}|т}'1е т{()г'имается тсак формт'трован;те
у че./!овека }1овь]х чеРт л!|чт!ости' }1зме}!е1{ие с11сте;!|ь( связег1 ]\{е)кду от_

дельнь1м!{ чертами л11[]}1ости и поведением человека' измене1|ие иерар-
хии черт лит{ности.



Б теор;т+т со11иаль!{о1'о научсния разв|,{тие лич!!ост]'! 11о}|имается как
прлто6рететл;.1е человеком Ё!овь1х видов социа-/{ьт{о_адат!1.ив}{ог0 г;овс/{е_
ттття и избавлен}1е от тех в!1дов повсде!!т{я' 1{оторь]с меш|а}от человеку
|{орп1ально а21а1тт}1Роваться в разл14 ч |]ь1х со]{иаль}! ь! х с!1туаци'! х

8 теории со]{иа.]тьнь1х ролет.": развттт|1я 1{еловека как личг'ости ес1.ь 0с-
воен!1е !1[1 г!овь|х со11[-1альнь1х роле''' !1 соверш]с}!ствова]|ие форм сот1и-
а./1],}1о_ ролево го поведен1'я.

Б гуптатл:тстическо;:| теор}!|1 л!{ч|тост1{ ее ра3в}.{т1.1е }{ь1с'/!ится сле/цу-
югцишл образоьт:

. в о _ п е Р в ьг х' |{акт1оявле]{{{еу че./|овска }товь!х потре6ттостс;? 6олее
вь]соко1'о уРов1|я;

. в о - в т о р ь! х 
' 
как про1{сходя]11ая в связи с этим т1ерестроЁтка иерар-

хтти лтс->тре6;постей неловел<а;

' в - т р е т ь и х' }(а( |{}Ф/{Б!{я(е}{!|с чс'-ц()века|1ап}т]1 1( самоактуа/!'{зац],!1.].

Бсе это частн0теорет11чес1{}1е представле}{|{я о форм,1Рован}1{1 ,.1 Раз-
в||'г|.4|т !{еловека |{ак л[|1{}1ост]{' от]}1 как 6ьт <<рас1{ладь]вак)т>> процесс
лич}{ост1{ого роста че./тове!(а ша }.1но)кество част11ь1х наг|равле1.{ил?, в то
вРеь{я ка|{ в реа.цьной :кизгтт.: - это ед11ньтту{, це-4остнь1т'т ттроцесс. 9не-
т]'ь1е дав11о о6рат'лт.пи в}11{ма1{ие на этот с|;атст гт предпР}111яли попь1т1{1{
интегРатит]11ого пРестав-|{е1{11я процесс:) форьт:лроваг{т.1я }] 1)а3в]{т}1я че-
лове!{а как .|{и!!ност!.] с исполь:]оват{}1ем ло-цо:кетлий ра3"]|ич}1ь1х ||сихо-
логическ1{х теорит?. Фдттой и3 удачЁ{ь1х !!опь1т0к такого рода стала кон-
це1]ц!1я ра3вит1{я личност11' пРед'|10же1{ная амер111{аг1ск}1м психолого}{
3. 3рттксо;топ1" он в ее разр:т6оттсе 1тсход!1л {1з неско.т{ь1(1{х част|{ь1х тео_
риг! линности'. у|3 |!сихоанализа' }1з те0р1{}1 черт ]|}{ч110ст{1' 113 теор11и
соц].1альт1ого т{ауче}]т]я' и3 теори}1 со|{1.1альнь1х ролей и из гупл{ттттсттт-
ческо!| теории л]1.!}1ости. € его точт<тт зРен'1я' 11олох{е1{}1я о л11чност11,
сфорптулгтрова|т|{11е в дант{ь]х теоР11ях' не прот11воречат' а' скорее' до-
полня1от друг друга.

|{о пцнент.лю 3. 3ртттссона, форплирован]'1о, ра|'вит].1е ].1 11з\{е}{ение
лич]1ост'1 - это единь{т)т, непрерьтвттьтЁ] процесс, длятцгт;.:!ся вс1о че.до-
веческук) }1{1,13]1ь. Фдттако о]] 1{е является равно]\{ерно те1{у1]11{м' !'{ в не\.1
мо}(но вь1дел11ть ряд стадттй. 8 своей 1{онцепц].1и 0н вь!деляет восемь
?пакшх с'тпа0шй|.

1 8 сЁоттх взг-[ядах г!а !!}]с)цесс Ра3в]1'г}1я л!.1ч}1ости 3ритссоп при/1ержива-'!ся
пРи!11{ипа гетте:'рт.теско:] |1]]е/{оп!е,{е;1е}{ности ста71ий, ко}0рь1е !] свое]\{ ра:]ви-
т!1,{ как "'!!1':1]]ос'гь т]Рох0д'1т человек с Ро)к/{ег1!..1я 7'{о }(ФЁ1{а д:ле:];к*.лзгти' 3то
означает] 1]т0' ра::!вивая€Б (21( 'т1}19|!Фсть, че.товек обя;затель;то /{олжеЁ{ проЁ:ти
через все восе]\'|ь ста/]гтй' }-{ име1.г{о в то!;[:тос;педова]'е.|!ь|{ост|{' в какой они оп|.1_
с]'ва|о'гся в теоР'!1| 3. 3риксола.

1 2б1!
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11оследовательно' форплируясь и Ра3в|!ва'1сь как л}1ч]{ость' человек
г1роходит чере3 следу!ош{ие соответству{ощ'1е этим стадр1ям я{изнег1-

нь1е !(Р|,13ись1.

1. !{ризгтс довеРия--1{едовеРия (с рождения и до конца пеРвого
года жттзнтт).

2. Автоном!{-я в противо]1ол0жность с0}''нения]\{ !1 сть|ду (возраст
около 2-3 лет)'

3. йнртц;тат11в11ость в 11Рот1{вовес чувству вгтгтьт (приптерно сэт 3 до
6 лет).

4''|руаолюб:те в противоположность компле1{су не1!ол!{оце1{нс)сти

(возраст от 7 до 12 лет).

5. "|{ичдтостттое сап{оо]1ределег1ие в 11Рот1.1вопо"]1о7к1{ость индивиду-
альной сеРости тт т<онформизму (от 12 до 18 лет).

6. ]]4нтимность тл о(:лцттте",!ьность в прот!{в0вес л}1ч]{остной псттхо-

лог11ческой 113оля1{}1}4 (отсоло 20 лет).

7. 3а6ота о воспита}1}11,1 н0вого поко-4ен!1я в г1ротиво1]олох{ность
эг011зму (<<погРу)ке11ттю в се6я>) (п;еясду 30 и 60 годапттл).

8" 9дов"т:етворен1{ость про;китой }к11знь1о в ]'1ротивополож|{ость от-
чая]11110 (за гтределаьттт 60 лет).

}спетшттое п1]е0доле}!ие эт!{х кр1.т3[1сов пР}1вод11т 1{ г{ерех0ду личности
на следующтлт?, более вьтсокэт|! уровень разв1{т]тя. !]атя>кка:'1л]'| несвоевре-
}1е]]ное 11рсодо-цен|,!е 1(р}1зиса' ]]апрот|1в' поРо)1{дает задер)|{к}1 в ра3в1{тт1т4

лич}1ости. Б слщае успе1пного преодоления т(р113}1са че..]овек шр;то6рста-
ет новь1е 11олож1!тель]]ь1е л|1чт{ост}1ь1е черть!' а в с.71у{ае непреодолен11я -
отр],1цатель}{ь1е л!{]{}1ост}1ь|е чеРть1. 1о' катст1е }{он1{рет1{ь1е лич1{остньте

чеРть1 че.][ове1{ пргто6ретет на то\{ !1ли |,!ном этапе своего Ра3вит}1я' 3ав{4_

с{1т так)ке от тог0' как 1|{'{о его Разв14т]]1е в шР01п,'!о\{' и от т()го' как с1{ладь|_

ва1отся его от1{01пения с л}одьм?1 в даг.тгть:й \сомент време}{и.

06пдее Ра3витие./п{чности в теоРи!1 3. 3рттт<согпа поЁ1!1мается 1{а1{ смена
этапов, на 1{шкдо1\,{ 1.13 которь1х в ре3у-т1ьта']т] преодоления ж}13}{е]{ного !(р!1_

3иса происход{,1т качественяое г1Рео6ра3ова}{11е в}1утрен}тего !114рачелове-

ка и его поведе}{!1я' а так)1(е изь{ене1{11е его отно1]!енит? с окрухсающ!1л{!!

л!0дьми. Б рез1'льтате 1{елове1{ как д[{чность прио6ретает нечто новое' ха_

Рактерное именно для дан!1ого этапа ег(]./1ич}1остного Развит!1я'
€апти личност]{ь1е лтрео6разован}1я' |1роисходяш{1.1е на том !'1ли ином

3тапе ра3вития' возникают, г|о 3риксону, не на пустом }!есте: они подго-
тов-цень{ всем про1!ессом пред1[]ествук]щего ра3в!1тия человека. Б своет]
1{о}{це|]ции 3риксон г1редстав,,!яет две !}о3\{0)кнь1е линии личностного
!{3}1енения 11еловска с во3расто}{'. норм{ь\ьнцю и аном(ьцъную. Ёорма_тль-
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ная линия характеризует по3итивнь1е изменения' происходящие в лич-
ности с во3Растом; аном2!,1ьная представляет негатив}1ь|е и3менения.

Б основании т1очти всех теориг! личност11 ле)кит г{редг{оло}кен]те
о том' что личность представ-цяет со6ой }ки3ненно устой.:ттвое о6разо-
вание' причем устойнивость личност].1 характери3уется постоя]{ством
результатов ее тестирования и последовательность!о де'|ствий чело-
ветса (предска3уеп{ость1о его г{оведения в разт1ь1х ситуациях).

Фщущение усто}'1чивости собстветтной личности 1{ л11чност].1 дру1.0го
человека _ важное услов!,1е внутреннего 6лагополунт|я челове!{а' уста-
новления и сохранения нор]иа']ьнь1х в3а,1ш1оотнотшент:й с окру)кающ!.{-
ми л|одьми. Рсли 6ьт в каких-то существеннь|х ее проявле}1иях.7тичность
не 6ьтла устойнивой, то лтодям трудно 6ьтло 6ьт взаимодет,}ствовать с та-
ким человеком: т<аясдьтй раз он1{ вь|ну)кдень| 6ьтли 6ът 3аново присг1о-
са6ливатъсяк его }13п{енчивому поведенлтю. Б этой связи ,'',',.'Ё, 

"'._рос: насколь!{о т]еловек ка!( личн()сть стабилетт (устойнив)?
8 дантлопп вот!росе' сфорптул:трова!!нош1 в о6щешт в1.{де' есть' как показал
14. €. |{отт, }!е\{ало частнь]х вопРосов' кокдьтй из которьтх п,1о)кет расс1\{ат-
Риваться отдель!{о' и исходя и3 его ре1]]е}]ия п{о)кно давать раз./|ич|ть]е
ответь| на о6п1ий вопРос о6 устойн;твост;.т .ттттч}1ости|.

Ёаприьтер: о постоянстве чего 
'{дет речь - !!оведет11{я' 11сихическ1.1х

процоссов' свог"тств ил].1 чсрт личттост+.:? 9то яв.ггяется }1ндикаторо\1 и
шлеро;? ;тзптет:ч!1вости оцениваемь1х ли1] г1остг1ь|х свойств? 1(ат<ов врептен-
лтой дгтапазот|' в пределах которого о свойствах "цич!{ости }{о)!{но суд]1ть
как о постоя!{!{ь1х или об т;зменчивь;х?

1(роме того, в Русле Раз}|ь{х теорий./]ич],ости все эти вопРось1 м0гут
ставиться !{ ре!латься по-ра3|]ому. |[оказатто, }]апР1.1ь1еР' что даже чер'|.ь1
лич1]ости' которь|е дол}кг!ьт 6ьгл;т бьт являть собой о6разец постоя}{ства'
на самом деле, устойнивьтми не явля1отся. Бсть, наприп1ер' ситуационнь1е
черть| характера' пРоявление которь]х мо]жет изп,|еняться у од!1ого и того
)ке человека от ситуац|'{и к с}1туац}[!{' причеш{ доволь!!о существен:;о. Ёа_
ряду с эт}1п{ лонгитюд|'ь|е (Ао,тговрептет:гтьте) т.:сследова!!|{я про]{есса "цич-
ност|]ого ра3вит}1я од]{их и тех же лк)дей как "ттттч;лосте1"' в тече!{пс десятка
и более лет показь1вают' что определен]{ая стс[[е}!ь усто:]чгтвостт.т у лично-
сти все же имеется' хотя мера это:! устойнивости }1е оди]1а1(овая для раз_
Р|ь1х личт{ост]тьтх свойств.

Разонаровьтваюцими оказались так)ке ш{!{огие попь1тки связать устол?-
чивость поведе||ия человека в ра:}личнь1х с!'|туац}1ях с о6лада;;ттем темл.т
ил\4иъ1ь1\[!4 лич]{ост1{ь1ми чертам]4. 8 типичгтьтх случа'1х коРре./{яция ме'(-
ду оцениваемь1ми с помощь]о тестов-опросг!11ков чертами л|1чности и

1 (он }4. €. |{остоянство и изме|1чивость лич|1ости // [!сьтхологический
}!(урнал. 1987. м 4.
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че^овека

соответству1ощим со!]иальнь]м поведением людей оказалась мсньтпе 0,3.
3того явно }1едостаточно для того' что6ьл точно предска3ать, как поведст
се6я данньтй человек в то{т илтл иттой социапьпой ситуации, хотя с опредо_
леттной долей увсрст:ност11 такое !1родсказание для п,|11ожества ти11}1чн|,1х

слттуациг! все же ш1ож1]о сдс.']ать, осо6енно есл!1 сле]{}1ть за т1оведением че-
ловска в 1'ече}тие дос'гаточно дл11тель]|ого пер11ода вРеп{сни.

Ёаи6ольптей ста6ртльностью, !(ак вь]яснттлось, о6ладают ди1'ам}1чес-
кие особенттости !1оведет!ия, пРо]1сссь| и состоян|1я, свя3а1]]ть]е с врож-
дс1{нь'ми анатоьто-ф:тзиологичес кими сво;!ствапси нервной систе1\1|'.
}( нг:пт относятся теп1пеРа[1е}{т, э\'1оцио!{аль]1ая Реактивность' экстравер-
сия-и|1тРовсРсия и ]1екоторь]е дРугие.

€тороттнит<и теоР1{и соц|{ального научения (6ттхевгтористь1' уверен_
ньте в том' что поведен].1е человека определяется не его внутренними'
г|сихологически\{и, а вне1пнип{и' социаль]]ь1ми воздействр1ям]!) пола-
гатот, что мнение о наличии у человека усто!]чивь1х чеРт лич!{ости не
о6основатто и свя3а|1о со следу!ощ1{ми т}{пичнь1ми оши6очнь1]!1!{ уп,1о-
за1{лк)чения]\{и.

1. \4ногие !1ндив1{дуадьнь!е особенности людей' такие' }1апример' 1{ак

фттзинеский о6лик' ма}{ера говорить г1 вест}1 се6я, птгтмика' )кесть1 |{ т. п.

де!"{ствитель11о достато1|но усто{]чр1вьт. йх устот?ч|1вость по6ух(дает нас
прип|{сь1вать ста6;.тльность и друг}{\1 психологичес1{им свот?ства\{ чело-
века' которь1е на са\{0\{ деле п{огут оказаться неустойчивь]ми.

2.|1ацл опьтт о6щен1{я с л{одьми форпгирует у нас устойчивое пред-
ставле]]ие о н''1х' котоРое }{акладь{вает отпечато!{ на последу}ощее вос-
пр!{ят|.1е !.1 оценку этих люде!]. Б сфере ме)кличностного' ка1{ и пред-
метного' воспр]1ятия может на6л1одаться явление константности,
аналог}|чное тому' с которь1\'{ мь1 встречаемся при воспр}|ят11и л1одьми
неоду1певленнь1х |]редш{етов. в силу постоянства п|ея{л}1чностного вос-
||риятия, свя3анного со сфорштгтрованной установт<ой на определенньтй
о6раз нелове1(а' в новой с[1туации мь] 6олее склоннь| 3ап{ечать у чело_
века те при3наки' которь1е нат{ у)ке зна1(омь1' и не видеть того' что в его
поведении меняется.

3. €амо присутствие 3нако\{ь1х л1одеЁ1 в опРеделенно1? ситуации 3а-
ставляет }1 дРуг!1х людей вести се6я последовательно - так' как они
рань1це вели се6я по отно1шен!'1к) |( этим лк)дям. 3то происходит пото-
му' что г{остоянство как качество личности весьма це}1ится.

1атсим о6разом, ответ на вопРос о6 устойнивостиили изменчивости
личности неоднозначен и неопределен. в одних свойствах' как правило,
тех' которь|е 6ьтлилрио6ретень1 человеком в 6олее поздние периодь! его
х<и3ни и сат\|и по се6е ш|апосущественнь1' устойч!1вости фактически нет;
в других личностнь1х качествах' чаще всего 6азисньтх и прио6ретеннь{х
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в ранние годьт, устойн|{вость есть. Реапьное }ке г{оведениеличности' 1(а1{

устойнивое' так и и3менчивое' существенно 3ав!{сит с)т социальнь!х ус-
ловий, в которь1х мьт на6людаем за поведением человека.

9то эке 1{асается ста6ильност}1 оценот( устойнивости поведения' то
такие оцен1{и то)ке не могут 6ьтть надеэкнь1м свидетельством наличия
!{ли отсутствия пс1{хологической устойнивости личност|:. Б исследо-
ван!1ях' проведен11ь1х на одних и тех х{е л!одях в течение дл!.1тельного
вРемени с целью установ11ть степень 113п1енчивости или постоянства
их личности, 6ьтло г!оказано' что 6олее половинь1 личностнь|х качеств'
о6ладая 1{оторь{ми ре6енотс г1оступает в [п1{олу' сохраняются в тече}1ие
всего периода его о6унения, вплоть до о1{ончания 1пколь1. 3то мотсет
свидете./{ьствовать о двух вещах:

. в о - пер в ьтх' о том' что},1ног!1е личностньте осо6енности чело-
века, будунтт сфорплированнь1т\11,1 еще в до!пкольно]\,{ возрасте,
в дальне||тшем сохРаня|от свое г|остоянство;

. во - вторь!х' о том' нто о6у.ление в 1]11{оле п{ало ска3ь1вается на

Разв}1тии со6ственно лич1{остньтх своЁтств ре6ент<а.
Фказалось, в частности, нто наи6оль1пу}о степень устойнтлвости от

детства к в3Рослости'.т. е. малу1о меРу изменчивости в подростковом и

раннем }оно1]_|ескоп'1 возрасте' о6нарутсива1от следутощие качества:
. стРемлен!{е к успехам;
о ттастот"тчттвость;

. уровень пртттязанттй (осо6енно если он вьтсотсглй);

. интеллект;

. познавательнь1еи}1тересь1;

. у девуш1ек' кРоме того' - интеРес к религии и о6щительность.

Фпределенттой устойнивость|о в !оно1шес1(оп{ возрасте (при условии
их сформированност!1 в 6олее ран}1ие годьт) о6ладают спосо6ностпш,
оп в епс1пв енн о с1пь' с1|л а в о лш' 0 р у эю е лю 6 ше и о7пкрь!7п о с7пъ.

3анастуто не \{ень]|]у!о ценность и }к!13неннуто значимость, чем г{о-

стоя|{ство лич!{ости и поведение человека' 1{\'1еет' наг1ротив, их из\,{ен-
ч}твость' Фна свидетельствует о другот?, не менее ценной способносттд
человека - о д}1нами1{е пс!1хологичес1{ого ра3вития челове1{а и о6 уме-
нии приспоса6ливаться !{ и3меняющимся условиям )ки3ни' изменяя
се6я как личность (если в этош! есть нео6ходиплость). 1акого рода каче-
ство пРедставляется весьма ценнь1]\{ для л}|чности в тех случаях' когда
в о6ществе происходя'г радикальнь1е пеРемень1, тре6утотцие от челове-
ка значительного и3менения своих в3глядов' установок' ценностнь|х
ориентаций и т. п.
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[дава 2
€посо6ности

1{огда штьт 
']ь{тае}1ся 

по]{ять' почему Ра3нь|е люд11' поставлен1{ьте в оди-
наковь1е ус./]ов}тя я{'{зн1{' до6иватотся ра31{ь]х ус1]ехов' мьт |1оль3уемся
по1{ят{.{ем <.с:тосо6гтости>' полагая' что ра3нт,1цу в успехах этр]х.цтодей
мо)кно о6ъясн:тть именно ра3личияп,1и в ттх спосо6ностях" 3то ,'ке тто-

нятие нап1и 1,1споль3уется тогда' тсогда нео6ходи]\{о вь1яснить' в с]1лу
чего одн}1 люди 6ьтстрее' 1|еп4 дРугие' о6;унаются, луч1ше усваивают но-
вь|е 3г1аг1]1я' уш|ения }1 навьтки.

9то ;ке та1{ое с]1осо6носттд? Фтветить т{а этот вопРос од1{овРеменно
и легк0' |,| трудно. -[егко ответить на него пото\'1у' что теР}1]1н <.спостэ6-

т{ост'1> 1пт'1роко исполь3уется не то.11ько в гтауке' но |1 в повседневной
)к||зни' и каждьтй человек хоро1шо по]-|т.1п{а0т' о чеш1 идет речь' когда

употре6ляют соответству1ощее с.пово. 1рултто ответ!{'1'ь на этот вопрос
потоь{у, что од}1оз}{ачного о11ределен],1я спосо6нос;тей в ттауке ттет. 1ер-
м1.|н <<спосо(;ттостт1>, несмотря на его дав}1ее [1 1пирокое употрс6леттие
в психолог!1и, огтреде'цяется ра3нь1м{.{ учень{ми по-Ра3г1о}{у. Бс.:т;т супт-

1\{}1ровать ра3л1{чнь1е его о11ределе}1}|я, попь1таться 1'1х предст:1в}{ть
в едтаной классифлакац1!и' т0 она 6удет вьтглядеть с,-1едуют;{им о6разошт:

1 . €пособности - свойства души человека, понимаем1ь!е как со-
вокупность его психи'.{еских процесоов и ооотояний. 3то наибо-
лее широкое и оамое старое из всех имеющихоя определений
способностей. !-{апример, в древности словооочетанием <спо-

собности души' назь!вали все без исключения припись|ваемь!е
душе свойства. 8 настоящее время таким широким определени-
ем способностей практииески ухе не поль3у!отся.

2. €пособности -- вь:сокий уровень развития общгах и олециаль-
нь:х знаний, умений и навь!ков, обеспечиваюш1их успешное вь!-

полнение человеком различнь!х видов дея гельности. !,анное оп-

ределение появилось в психологии ху!!-х[х вв. и употребляется
в настоящее время.

3. €посо6ности - это то, что не сводитоя к знаниям, умениям и

навь!кам, но объясняет их приобретение, закрепление и иополь-
зование. .[анное определение при!-{ято сейчас и наиболее рас-
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пространено в отечественной психологии. Фно вместе с тем яв-
ляется наиболее точнь!м их всех.

3начтдтельньтй вклад в разра6отку о6ш1ей теорт.1и спосо6ностей
внес Б. \{. 1еплов. Фн-то и пРедлож|4л третье 1{3 перечислен1{ь1х
вь1!]]е определениг] спосо6ностей, на котор0е мъ1 в да.пьнейштепт 6у_
.7(е |\{ о]{1,1Раться. 9то.тгт!,! \1 данное определе}{ие' {]оль3уясь ссь!л|{а]\'!и
на ра6от'ьт Б. \4. ]еп.:това'

8 понятитт <.сг|особг:остт'1>' 11о е]'с) п1пен'{ю' зак_|1к)!1ень] тр]! ос}|ов|]!,!е идс,1.
<.8о_леРвьтх, лод спосо6ллостяп{]4 Ра3у[1е]отся |4{{д!|!}}{/|\|?;1Б1{Ф-|!€|4\Ф_

лог!1ческие осо6етттгостг:, от.'т|{1{аюп{11с одного человека от /{ругого'..
8о-вторьтх, с:;особт{ос1'я,т1}1 на:]ь]вак)т г|с всякис воо6ще !.'}!]{!{в].1дуа_/|ь-

тть;с осо6егтглост],!' а л'{]!]ь так],!е, котор|'е ]{!\|еют отно1шег{|,1е 1{ 1гс''-',''''--
ти вь]!!ол1!ст|рля какоЁт-.п;:бо деятс"[ьности !.1л!1 ;\|1{ог]1х 11еятс''гьттос.гел?..;

Б-третьих, по}1ятие "спосо6ность" гге свод;тт.ся к те]\,1 з1{а!т!тяп1, !тавьт-
ка.\! ||лт! у}!с!!!|я]\!. которь|е у:кс вь:ра(:о'та!!ь! \'да!|!!0!т.: ,!с..1овека.>|

} человека ]1п{еется }{ножество €21]\{Б1{ Разнь1х спосо6ностей. Б пер-
ву1о очередь, неоохо,(1.!;\,1о ра3/1ичать э''!е'][,!.ен7пар11ь!е \1 сл()э!{1!ьге способ-
г]ост'1. 3лементарнь1ми' и'7||-1 г{ростейш1],1]\1{!, }{а13Б18[11Фт сг{0собност}.|,
связан}!ь1е с ра6отог} оРга}1ов чуБств !1л1| со сравн1{тел{,т|о г|рость|}{1,1

дв!1)ке1]!'1ям{,1' на.три\{ер. сг|осо6ттость ра3л]11{е}{}1я цветов' зву1{ов' за]1а-
хов' а та](же с1{оРость ].{ точ{{ость пРост1,!х дв',1гатс"ць}1ьтх реакц]{!.]. эт{''
спосо6ност11 о611чшо {1\,1еются у че'71ове1{а с роя{/{ен]1я' |{о \{огут с0веР-
1ценствоваться в г1ро{]ессе его )к}]з{11{ 11 1]е.{1€:1Б11ости, |]апРр{^11еР в лро-
фессио гта"ттьно,], в тсоторой о}1{.1 акт1]вно !{с1 ! 0'1ь:з_у{отся.

€:'|о{{нь!}1и }1азь1вают сг{особности 1{ разл].1чньтм в!1да\'{ деятельнос-
т1'1' свя3аннь1\{ с человечес](оЁ1 т<ультурой!. на11Р11]\'еР' тсх}'{11ческ!]е' п|а-
те\'1ат!'{чес1{ие' }'1узь1каль!{ь1е' л1.{терат\.рнь1е и дРу]]ие. Бсе :этгт спосо6_
цост'1 пр1!р0)кденнь1м|'1 не являк)тся' т1оэто|{у |'1х та1{)ке 1тазь1ва!от
с0ц1.1аль}1о о6ус.пов;тет:нь!]!1и сг1особ:тостяпл;.:.

} .теловетса так)ке ссль общц.е 1,| спец1,!.ат!ъ7!ь'е способност{1.
Фбщие - это с110со6носттт' т(оторь[е имеются у всех лю]1е;! (но раз-

в1{'гь! у !]!{х в Ра3л||11!1ой сте]]е{{и) и которьт}{}1 о]1реде./1яю1'ся успехи во
м}{ог]{х ра:]л}|ч}1ь!х видах деятельност}1. к н}1м, напР1.1\1ер' о1'носят об-
щие умст веннь1е 1{"|] 1.1 об[{ие дв игате.пь1{ь|е сттосо6:тости.

€пециальньте спосо6ност11 встречаются не у всех лтодей и о|1реде-
ляк)т успехи в отде.,|ьт{ьтх, сттециф!|ческих в|1дах деятельност].{" это,
как г|равило, сл0со6ности' д.пя которьтх нео6ходттмо нал!|ч]4е осо6ь!х

| ?еплов Б. \4. €посо6 ности и одареЁ1}|ость / | \рес.''огтат;тя по возрастттой
1| |тедагог]..1{{еско1| психологлти. - \4., 1981' с. 32'
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3адатков. 1{' таким сттосо6ностям мо}кно, т1а11рип{ер, отнести музь1т(аль-
нь1е' литератуРнь1е' худо}{ественно-изо6ра3}ттельнь1е и др. Ёаптлние у
челове1{а о6щих спосо6ностей не иск.:тючает развития у него и специ-
альнь1х спосо6ттостей, и нао6орот. Ёередт<о о6тцгте и специальнь|е спо-
со6ности сосуществу{от у одного и того )ке человека' вза1.1мно д011ол-
няя друг друга'

€ледуто;цие в и/{ь: спосо6гтостей - э' [ о 7пе ор е1пцче скше у1 пр акпыче сю/е.

1еоретинеские спосо6ност1] предо{1ределяют склонн0сть т{е]1овека

к а6страктлто-лог!|ческош1у ]\{ь{1пленито' у[1ение став1,1ть и усле1пно Ре-
11!ать теорет].1ческие 3а/]ачи.

||рактинеские спосо6гтости проявдя}отся в уп'{е1{ии ставить и ре111ать
практт,1ческие задачи' связаннь|е с конкРетньтми дег!ствттями в реа-}1ь-
нь1х )к!1зне]{нь1х ситуациях.

'|еоретикеск1|е сп0собн0сти пРоявлятотся' к г1римеРу, в у]\{ен|.1}{ че-
ловека определять г{онят!.1я' формулировать и дока31'вать г11поте3ь1,

Рассу'кдать в уп{е' г[редлагать и о6основьтвать теор11и' о6ъяснятош1ие ту
и.7ти ину1о гру!т11у яв.дений. 11рактгтнест<ие способности прояв./1я1отся
в умен|1и челове{{а находить вь1ход из сло)кнь1х )кизненнь!х ситуацллл?.

Б ьтде.:тя ютс я т ак>ке у н 9 $ нь ! е 14 7п в орч е слсц е стто со6ности. Ф ни отлич а-
тотся друг от друга те]!{, 1!то первь1е опреде"ця1от усг{ет]|ность обунеттия'

усвоен{.1я че.7|овеко\.1 зттаттит}, у\1ен!{!"{ !.1 навь1ков' в то вРемя ка1{ втоРьте
пРоявля1отся в со3дани}1 чсловеком {1редп'!етов п1атериаль]|ой и духов-
ной тсультурь{, в !]роизводстве новь|х идей, в открь]т1{ях т.т гтзо6ретени-
ях - слово]!|' в творчестве в ра3личнь1х в11дах деятельности.

Ё ако нец, существу1о т ко мму н'!1к а?п11 в1!ъ! е л пр е 0 м епн о - 0 е ятп е'ць -

11ос!пнь[е спосо6ности.
(оммуникативнь!ми на3ь1ва1от спосо6гтости' которь1е в1{л!оча|от

в се6я зна1{ия' у\.{ег1!|я {.1 навь|1{!1, связанньте с о6щеттием с л1одь}1!{,

с взагтплодействием че"|{ове1{а с л1одь!1и' с ]\'1ежличностнь1п{ восприяти-
еш1 и оцен'1ван!1еь,1, с ус'гановле|{1|ем 1{онта1{тов' располо)ке]1ием ллодей
к се6е, ока3а]{иеш1 на н}1х в]\иян'т'я'

[1редметно-деятельностнь1е сг1осо6носттд прояв-'цяются в деятель-
ности 1!е-71овека с неодут1тевлен}1ь1ш|и предш1етам}.1.

Р1 копцпц-уттт,ткатив}|1'е, и предш1етт{о-деяте./!ь}1ост]{ь1е с;тс:со6тности
вза'{мно до]1ол]'1я1от дРуг дРуга" Благодаря 1{х 0птимальному сочета-
г!ию челове1{ 11Ф;1}{2€1 возмо'кность полноценно и гармо}{и1{но разви-
ваться.

€посо6ност}1 !]еловека не только сов|\!естно о11ределя1от ус]]е]-|]ность
деятельности и о6щения, но и взаимодейств.уют друг с другом' ока3ь{-
вая друг на друга опреде.це}тнг)е в.]{|{я]][1{е. Б з;твисттш:ос']'и ()'г на.ц11чия т1
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степен1{ ра3витости отдель!{ь1х сг{осо6ностей, входяп1их в коп,{плекс
способттостей .теловека, ка)1{дая и3 1тих прио6ретает специфинеский
характер. Бзаттмное влияние спосо6ьтосте:? друг }{а друга оказьтвается
особетттто с!1льньтм' когда Речь 1{дет о в3аип{о3авис}1}1ь1х спосо6ностях,
сс)в]!{естно определяющих усг|еш|ность той илтт иной деятельности.

(ропле понятия <.спосо6ности>> в пс|{х0логии для характеРистики
умет{'!я человека спРавляться с разнь1п,1и вида]\,1}.| деятельностиис17олъ-
3у{отся та1{)ке понят1,1я <<о0оренгсостпь>| <<?п&па!!?п>> и <<2енц(!лънос?пъ>>.

@даренньпм 11А3}:1Б2}01 чел0века' которьлт? с ро}кдения о6ладает хо-
р0 ш;''\!и 3адат|{ап'{и к разв 1{т]4ю спосо6ностей.

'|алантливьпй 
- это челове1{' которьтй 6латодаря св0ип{ вьтсокораз-

витьтм спосо6ностяпт мотсет до6 ттться (иреа.т1ьно до6ттвается) вь1со|{их
результатов в тош{ }1л11 1.1но\1 виде деятельност1,1.

|ениальньтй - это че.т1овек, у>ке до6и впти{тсявь1да1ош{ихся' пр!1з}{ан-
нь1х успехов в 0г{ределенном виде деятель}1ости.

€посо6ности и заАатки

11ри о6суэкден!1и в лредь1дущем парагр::фе главьт от1ределени я 11 ви -
дов спосо6ностей мьт 1теодт{ократно уг{ом!1на лтт за0 атпкш. |1опро6уепп
теперь разо6раться в том' что так0е задатк|] т.1 ка1{ая свя3ь существует
\{е)кду спосо6ностями и задатт(ам}1 челове|{а.

3аАатками назь|вают не оами способности, а лишь предпось|л_
ки к их развитию.

3то то' 1тем человек уже о6ладает' чт0 е\,1у да}1о 1{ли задано еще до
начала Развития у него соответствующ!.{х способностет?.

} человет<а есть два вида 3адатков вроэю0еннъов тт пршобретпет*ньсе1.
11ервьле та1{)ке и|{огда назьтва]от г1Р11родньтм!{, а втоРь1е - со11иа./{ь-

тто о6условленнь{]!111' поскольку 3адат1{и первого вида дань1 че./!овеку с
Рождения (заданьт от г{риродь1), а задаткгт второго вт,1да он прио6рета_
ет в Результате наунения2.

1 {о сих |1ор |!'ь1 в ос1|овно\{ говор11]!|' о за/{атках как о топ'' что у человека
1.1меется с ро}кден]{я. Фдлтако вт0рая []асть о.1ределе}{ия за7{атков как того' 1{то

пРедп1ествует ра3вит!4то спосо6ностет?, допускает так)ке суш{ествование пР}.1-

о6рететлньтх 3адатков' 1]а ос}1ове которь|х )' человека могут формт{роваться
новь!е, 6о-цее с-,тоэкгтьте спосо6ностг:.

2 |[равда, их ]'ак)ке мо)кно Ё|а|зь|вать и элеп.1ентарньтпти спосо6глостями' }1о

это не о'грицает того факта, что они нео6ходг:мьт для развития новьтх спосо6-
ностей на 11х ос!тове'



[дава 2. €посо6ности 203

!{апример, для того что6ьт хоро1по освоить вь1с1пу1о математику'
надо о6язательно 3нать элементарну1о математику, и эти знания 1|о

отно1шени!о к вь|с1пим ш{атеп1атичес:сим спосо6ностям могут вь1сту]1ать
в качестве своео6разнь1х 3адатков !.

[{риступив к изучени1о спосо6ностей человека (эти исследования
началась с {,!1 в.) учень1е задума]1ись над вопРосом о то]\{' что представ-
лятот со6ой врох{де1{1{ь1е' или пр1{Роднь1е' 3адатк1| с точки 3Рен!1я их ана-
томо-физттолог:лческой основь1. {олгое врептя считапось, нто о61т1ая, или
отт|осительна'{' масса мозга (отнош_!ение веса мо3га к весу те"та) может
св11детельствовать о наличии у человека 3адатков: чепт больгце а6солтот-
ньтй или относ1{тельньтт] вес мозга' тем' соответственно' 6ольтпе !]а/{ат-
ков. 3та тлдея 6ьтла при3нана несостоятельнот]т по двуп{ причи1{ам.

Б о - п е р в ь1х' вьтясн1{лось, что у некотоРь1х я{ивотнь1х, }1апри\{еР

у слона 1{ у к}1та' вес мозга 6ольтпе, чеп1 у человека.
Б о - в т о Р ь1 х, сред!1 лтодей не подтвердилось }{аличие связи ме)кду

весом мо3га ].1 спосо6ностями. Ёаштлось не\{ало лтодеЁд с не6ольтшим
весом мозга (ттапример, французст<ттй п!1сатель А. Франс), но с вь1со-
кора3вт{ть1п{гт способностя\{и; о6нару;кились такх(е люд11 с гора3до
6ольтпим весом мозга (к пРимеру' русстсттЁ| писатель й. 1ургенев), но
пР11ш1еР}{о с так}1ми ;ке способттостяш1и.

[ругая идея связала задатки человека не с весом, а со строением
мозга: че1!{ сло)т{нее и дис}фере11цированнее он устроен' тем больтпе
и\1еется 3адат1{ов. 3таидея возн11кла ут 6ьтла весьма популярно|"1 в те-
чение |{онца х1х - }{ачала {,!, в. (о вреп{ени' о 1{отоРом |.|дет речь' уя{е
6ьтла известна спец{,1али3ация отдельнь1х частет? мо3га отност1тельно
психических фунтсций и' кРош1е того' 6ьтли получень| мноточисле1{|{ь1е

даннь1е' свидетельству1ощие о топ{' !!то пРи локальнь|х поражениях

мо3га име}от 1т1есто характеРнь1е для них наРу1пен!1я психических фун-
кций. 1{ пРиш|еРу' прт{ пора?1{е!{иях 3ать1лочнь1х отделов 1{. г. м. страда-

1 3авлтсиплость ра3в14тия спосо6ттостей от задатков' их своео6ра3}1ое соче-
тание у человека та1()ке изучает псшхоло?11я шн0швш0уаль1!ъ!х ра3лцчцй. Фъта

отвечает, в част!!ости' 1{а вопрос о том' откуда 6ерутся у человека задатки.
Фдтттт из возш1ож1{ь1х ответов 1{а него ]1редлагает спе|1иалист по психологи1{
индивидуаль!1ь]х Раз.7|ич].|т! (второе ее ]1азва}111е - дифферен!{иальная 11си-

хология ) А. Анастази:,, Андивиду ал ь нь|е разл!1чия порождаются многочис-
леннь|п1и и сложнь]ми взаимодействияш|и ме'кду ]{аследствен]|остью инд1]_

видаи его среАой... Ёаследственность допускает оче1ть 1пиРокие гра]{и1{ь|

11оведения. Бттутри )ке этих гра1{и1{ результат процесса ра3вития зав}1сит от
его вттеп_ггтей средь|> (Анастази А. [ифферегт1{иальг1ая ттсихология / / \\слхо-
логия индивидуальнь{х разлиний: 1екстьт. - \1.' 1982' с.9).
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ет 3рег!ие; г{р!,1 ]1ора)кениях височнь1х отделов - слух и речь; при пора-
)кениях теменнь1х отделов - движения и т. д.

Ёа основе этих даннь!х 6ьтла вьтсказана мь|с./1ь о том' что задатки !{

ра3в11т}|ю отдельнь|х спосо6ностей могут 6ьтть лол<аци3овань1 в огРа-
ниченнь1х участках т{оРьт головного мо3га' что их Разрастание свиде-
тельствует о наличии у человека соответствующих 3адатков. €торон-
ники дан|{ого учен!тя (оно полу.ти]то на3вание <<локали3ационизм>)
Ра3деляли повеРхность корь1 головного мо3га на мноя(ество \{елких
зо]{ и с каэкдог] татсой зоттой связь1вали нал!1чие у человека ог{ределен-
ньтх спосо6ттостей.

!анная т{онцег{ц|!я также вскоре 6ьтли отвергнута и пр!,13!{ана несо_
стоятельной.

€вот} вт<лад в ре1пение про6лемьт анатомо-физиологической ос-
новь1 3адатков в!{ес русскттй учень1й }}4. |!. |{авлов. Фткрьлв три г{аРь|
о с н о в н ь{ х с в о т'т с т в н ер в н о[] с ис т еп'{ ь1 : с шл а - с л а 6 о с пъ, п о 0 в и эю н о с 7пъ -
цнерп?!ос7пъ' !р авновеш1еннос1пь -неур овнове111еннос1пъ' он вь1с1{а3ал
предположен11е о тош|' что !.1мен}1о свот?ства нервной систе^{ь1 мож-
но расс\{атР[твать кал< физгтолог|1ческу1о основу 3адат1{ов к Ра3ви_
тгтто спосо6ностей. Фднал<о и этаидея 6ь:.;та лтодвеРгнута серьезной
критике, под влияниеш1 которой г1р1,11плось от нее отказаться. (ртт-
тика да|1ной концепции за1{л1очалась в то]\1' что свойства нервнот}
с1'|сте\,{ь] могут влиять ли1]]ь на динамичес1{ие осо6енност!1 1|сих1{-
чес1{}1х процессов, состояний и поведен!1я челове|(а' к которь1м не-
во3мо)кно свест]т все спосо6гтости челове1{а.

Б последнгте несколько десят1{ов лет учень1е' сохранив]пие надежду
когда-ли6о все же о6наружить анатомо-физиолог1{1]ескуто основу 3а-
датков к ра3в1.'1тик) человеческих спосо6ностет,}, связьтва1от ее с успе-
хами генет1тки. 3ти успехи действгттельно о6надеэкива}от' посколь]{у
удалось доказать' что сеРье3нь1е нару{пения в умственном разв],ттии че-
ловека' т. е. отсутств!1е у него 3адатков к Ра3вит1{}о о6щих умственнь!х
спосо6ностей, можно свя3ать с и3вестнь{м].{ аномалиями в генотипе.
Фднако <<гег{ь1 спосо6носте й,> или кат<гте_лтлбо определен1{ь1е ге}{ети-
чес{{ие факторьт, напрямуто отвеча1ощие 3а ра3витие спосо6ностей че-
лове1{а' тем 6олее таланта илгт гени5ль!{ости' никому еще до сих г!ор
о6наруэкить не удалось. |[оэтому вопрос о генетической основе спо-
собностей так)ке до сих пор остается от1{рь1ть1м.

Блияние сРедь1' как и воздействие наследственности' начинает !1Рояв-
ляться у)ке г{ри ро)кдении ре6енка. Ёапример, новоро}1{денньте дети-6лиз-
нець1 име1от }!е только о6щие черть1' но и осо6енности' отличающие их
дРуг от друга. 9еловек с ро;кдения о6ладает многимитакимисвойствами,
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котоРь|е впоследствии сказь1ва|отся на его индивидуальности' моцт о6-
лег{ать или 3атрулнять фоРмирование у него другихличностньлх свойств'
1от фатст, что у младенцев сРа3у вс1{оРе г{ос./]е 1{х Ро)кдения моцт 6ьтть
о6нару:кень| Рызлич\1я в дош1!11тиру!ощем психофизиологической состоя-
н!{и' свидетельствует' что о[{ределенньте психические состояния и фор-
мь1 поведен1{я находятся в сфере прямь1х ге]{етическихвлияний.

Фсо6ьтй интерес в связи с изучением вл\\яния генетических факто-
Ров на Ра3вит1'1е спосо6тлостей вьтзьтвают ре3ультать1 исследован!1я го-
мо3иготнь1х (тлптеющих идент}тчную наследственность) и гетеро3игот-
ньтх (о6ладаюш]!{х разной наследстве|тностью) 6лизнецов. Ёекоторьте
из них' в3ять1е из ра6от А. Басса и Р. |{лоуьтт1на' представлень1 вта6л.7.

€равнительное исследование гомо3иготньтх близнецов' которь|е
}кили |\ восг!ить]вались в ра3нь{х сеш1ьях; т1оказь1вает' что' вопреки
о)1с1.{данию''1х ,1нд!1в!1дуальнь1е психолог[{ческие и поведенческие
ра3личия от этого не увел}1ч],!ва1отся' а чаще всего оста1отся такими
же' ка1{ и у дете|?' вь1Рос1ш1{х в одно1| семье, причеш{ в некоторь1х слу_
чаях он1т да}ке у\,1ень1па}отся. !,ети-6лизт|е]{ь1' име1ощие од'1!та1{ову|о
наследственность' в ре3ультате их Ра3дельного восг{1,1тания становят_
ся иногда 6олее похоэк1{м!{ дРуг на друга' чем в том случае' если их
воспить1ва}от в\{есте. Ф6ъясняется этот фатст тем, что детям-одногод_
|{а}|' постоян1|о находящ11]\,1ся рядом друг с другом' почти никогда не
удается 3311!11\{?1Б€8 одни]!1 и тем же делош1' и ме)кду таки1\{и детьми
редко с1{ладь!ва}отся Рав ног{Рав н ь1е отно1пе}тия.

Ёесмотря на 6ольптое сходство по ряду психологичест{[|х и г{оведен-
ческих хара|{теР!1стик' которое о6нару;кттвается среди гомо3иготнь1х
6лизнецов, вРяд л11 полность1о ог{равдано утверждение о топ{' что их
психологичест<ая о6ш]ность о6условлена толь1(о генетически. |{рове-
деннь|е исследования и полученнь1е в них ре3ультать| по3воля1от счи-
тать влияние средьт на психическое ]{ г{оведенческое разв1{тие челове-
ка более существеннь1м' чем воздействие генотипа.

[аблица 7
(орреляция между гомозиготнь!ми и гетерозиготнь!ми 6лизнецами

раэного пола (средний возраст сравниваемь!х детей _ 4 года и 7 месяцев)

205

0цениваепгая
индшвидуальная

психологическая особснность

(оэффициег:т внутригрупповой корреляцши

гомози-

готнь]е
гетерозиг-

отнь]е

гомози-

готнь]е
гетерозиг-

отнь1е

3моциональность

Активность

Фбщительность' контактность

0,68

0'1з

0,65

0,00

0,1 8

0,20

0,60

0,50

0,58

0,05

0,00

0.06
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Ф6ратиплся теперь к анализу не|{оторь|х фактов' свидетельству|ощих
за или против при3нания генотипической о6условленности индивиду-
альнь1х разлгтний в спосо6лтостях. в [1сследован]1ях, которь!е 6ьтли на-
правлень1 на определение наследственной о6условленности интеллекта'
получено нема'то г1РотивоРечивь|х фактов' котоРь1е тРудно одно3начно
оценивать как св!!детельству}ощие в поль3у или же против наследования
1{нтеллекта. 1ипттчньтй резу"7!ьтат 

']сследования 
6лизнецов по тестам ин-

теллекта закл1очается в том' что п{оно3игот}1ь1е 6лизнецьт оказьтва1отся
внутриг1арно 6олее похо)ки}|и друг 11а друга, чем гетеРо3иготнь1е 6лизне-
цьт. Бплесте с теп{ влияние сРедь| на психолог[тю монозиготгтьтх 6лттзнецов
та1()ке очев1.1дно,и о}{о с во3растом увелич]твается' в то вре}{я как во3дей-
ств1{е ге]1отип}|чес1{[1х факторов, наг1ротив' умень1пается.

1аких психологических свот!ств, котоРь1е с увеРенность1о плоэкно 6ьтло
6ьл с.лтлтать наследственно о6условленньт}1и' сравнитель}1о немного. €ре-
ди тех свойств, 1{отоРь1е ип{е1от яв1{у|о.генотипическу1о детеРм1{нацию'
|{аход|.1тся' наприп{еР' темп деятельности человека' от которого' в свою
очередь' 3ависит темпеРаме!{т. Фсо6елтно 6о.тльтшое вл11яние генотипа о6-
}тару)1{ивается лр|11'13]|чен{.1и некоторь1х физгтнеских показателет"1 о6щей
каРтинь1 электР1|ческой активности головного ш1озга _ электроэнцефа-
лограп{мь1. Речь ртдет о налич}{и и прео6лаАании в ней Р}1тмических коле-
6аттут{т (волн) Ф[|е[е:'!еЁЁот} аштплтттудьт и длиньт, от котоРь|х зав!1сят не-
которь1е динаш1ические осо6ент+ости вни}'ан]1я' двигатель:той акт!1вност|1
челове1{а и его стрессоустог"лнивость.

Фднако - 11 это очень ва)кньтт! фат<т - н1{ од|то из ]'13вестнь!х свойств
неРв1{ой системь| не является зав11с1.1мь|м ис1{люч!{тельно только от
генот],1па' поскольт{у на него в определенной степени ока3ь1вает влия_
!{ие и среда. и. в. Равин-1[ер6о питшет г|о этому поводу следу}ощее:
<.9ем вьттше в деятельности Роль спецгтфинес1(и человеческой, реневой
пРо1]звольноЁл саморегуляции, теш! 1\,1ень1пу1о роль игра1от фатсторьт ге-
нот'{па' тт ттао6орот' че1\{ она ни)ке' тем отчетливее индивидуальнь1е
особеттносттт этой деятельности опРеделяются наследственностью> 1.

[1рирола вь|сших че^овеческих спосо6ностей
Бьтстпгте, |{ультурно о6условленньте спосо6ности, свойственнь1е ли1ць

челов еку' - эт о ху 0 о эю е с1пв е ннь |е' пехнцче скце' лшн 2 вшс?пцче скше' ]|у 3ъ! -
кальнъ!е' ма?пе]'|а1пцческше и многие другие способности. Фни име!от

| Равин_1{ер6о А. 8. }}4сследование пРиродь1 и\1д14в14дуальнътх разлияий
методом близт;ецов // |\сихолотия и|1дивидуальнь!х разлиний:1екстьт. _ \.{',
1982' с. 110.
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11}1ое 1]Р0исхо)кдение' форшлгтрушотся и развива}отся }1}{аче' 1!ем элемен-
тарньте спосо6гтости - те' для ра3вит1,1я к0тоРь|х существе1{нь] природ-
нь!е 3адатк11' и ра3витие которь|х }{апРяму1о 3ав}1сит от }1мею1ц1|хся

у челове1(а пРироднь!х 3адатков. }словиями и г|редпось1лками ра3ви-
тия у человека вь!с!пих спосо6ностей являтотся с.,|едутощие.

1. Ёаличрте о6щества, социа-т]ьно-культурной средь|' создаттт+ой тру-
доп| п{ног!1х пот<о.пегдттй людет]. 3та среда искусствет{гтая' она вкл1о_

чает в себя множество пред[|етов ]!1атериаль]{о["1 тл духовной т<уль-

тур ьт' освос}1ие т{оторь1х че./] овекоп{ нео6ходттпто для ра3вития у н его
вь|с1]т}|х с.г] ос06ностей.

2. Фтсутствие готовь1х пРиРоднь1х 3адат1{ов ]{ г1оль3ован1{то соответ-
ству!ощи\{и {тРедметами, нео6ходиш|ость системати.лестсого о6у-
чения эт0}1у.

3. }частие человека в сло}1{нь1х, вь1соко0ргани3ова!{нь1х 81{,(?{ {€;1Ф-

ве.{естсой деятельности'
,|+. Б аличие о6разовангль1х и цив1.!л!,1зова}1нь{х лтодеЁт, которьте о6ла_

д;тют ътео6ход1.1]\{ь{м}1 спосо6ностя]!1}1 }'1 в с0стоя11ии !.!х г1ередать

человеку, вк;'1точая н}}к]'|ь1е ]{;']я ]{х ра3в]'1т1{я 3Ётан|'|я' у}{ен1'1я ]'! г{а-

вь1к1{' Распо-тагая соответству}ощип,{11 средствами о6уненття.

5' Фтсутств1,1е у человека }кесткр{х, ге}{отип[1чес|{и 3аданнь1х струк-
тур пове]-(ен}1я "гипа инст}11{1{тов, обеспе.{]1ва}ощт:х футткцттоттиро-
ван11е соотве'гствук)щих спосо6носте!1. Бозмоэкность форплт'трова-
н1'1я этих струт{тур под в"/!1|я1111ем о0}/чен[1я.

1{шкдое |43 на:] ван}1ь|х о6стоятельств яв'/1яется 11ео6ходип,'ь!\{ для
шРевра1ще!{1.1я человека из 6ио.шогттчес1{ого существа, |{аким он являет-
ся в п{омент Ро)кдения. в соц!1ализиРоват{ну1о лр1чность, о6ладатош1уто

вьтс01{ора3Бт{ть1п,1{,т человече(]кимтд спосо6ност ями.
|оцгтацььто-культурная среда, включая' прежсде всего' людей, по3во-

ляет ра3в].{вать спосо6тт ости, о6уная человека прав]4льно\,|у поль3ова-
н1'1ю 1]редп,1етам11 ]\{атериальной и духовттот? культурь1 и Ра3вивая у |{ег0

нео6ходттмьте для этого спосо6ности. Будуни гке сформт1ровав1п11}1!1-

ся, вь[с1пие человеческ11е спосо6ности' к[1к и ни31пие' |1}1еют свото орга-
1{ическук) основу1.

1 4о:тустить, что вь1с]л]ие сттосс;5ттос'т'р: челот]ека |1е }{\{етот своот"т оргатти-
ческой основь1' т. е. а}та'|'омо-фт-тзиологттнестсоЁл 6азьт, }!ера3умно. |{ри таком

допу||{е}1ии мь] вь1г[ужденьл 6ьт;ли бьт при:;*тать существован}те слож}ть{х !1с[1_

х,{ческ!тх явлений, ттикак Ё€ €Б93?}|Ё1э]! с: ра6отой 0рганизма и ]\[озга человека.

|1ока что даже крайни:е идеа./[11стьт в ]1он1{1{а}1ии от'ноштегтттй, суц1ествующих
мел(ду псттхикой и мозгом' }|е готовь! к такоп'у [|р113на}|и}о.
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Фневглдно, что те стру1(турь1 мозга и пРоисходящ'1е в них г1роцессь!'
которь1е свя3ань! с вь1ст]1ип,{и спосо6ттостями че,'10века, тсатсим_то о6ра-
зом формирутотся вместе с ра3витием у челове1{а даннь1х спосо6ностей.
1о, нто эт0 ип,1енно так' дока3ь1вается ус:тойчивостью вь1с1ш]'{х спосо6но_
стей человека' тем о6стоятельство\{' нт'о,6удунтл сфорптированнь1п,{и' они
сохраняются в течение ж113ни человека да)ке в то]!1 случае' есл1{ он дол-
гое вРеп.1я иш1и }1е поль3уется. Ёапртаплер, науч}!в1шись одна)кдь1 говорить
на своеп{ Родноп{ язь1ке' п!.1сать, ходить на двух 1{огах' е3дР1ть !{а велоси-
педе или 11лавать' человек сохРа11яет все эти способностт.1 до 1{онца сво-
ей тсттзнлц.

Б это1.| свя31! во3ника!от следу]ощ!1е вопрось{' на 1{оторь1е нео6ходи-
пло гтайти научнь1е ответь|.

1. 9еш: кон|{ретно Ё1а анато}{о-физлтологгтнес1{ом уровне поддер}ки-
ватотся у>ке сфорптированнь|е вь1с1пие спосо6ностлд че-тловека?

2. 1{ат<ттпт о6разопт у 11елс)века форплттрутотся те }{ервнь1е структуРь1,
которь1е обеспе.;;.тватот сохраг{ег11{е тт фугткцттониРование его вь1с-
штих спосо6носте]|?

3. 1(ат< объястт;,тть ] 1}1дт{в|{дуа./1ьнь|е раз.71!1чтая лтодей, касаюш{!1еся'1х
вь1сш1и х спосо6т;остет'т?

[;.тпотетгтческ11е ответь! на все эт11 вопрось1 пРедло)ки'тл русский
фттзиолог А. 9хтоштсктдй' Фтл сформу;тларовад |4 о6основал кон11еп-
цътю футокцшональнь|х ор'.а1!ов' отвеча1о11{]1х 3а вь1с1л1.1е с1]осо6ности
челове!{а.

Футткцттональн1,|е 0рга.|ь1' по ухтоп,{скому, яв.ця}отся г'Ри)к],1знент{о
складь|вающ\1мися 1{ервно-ш1ь11печнь!ь1и система]\.{и' о6еспенттватощи-
пллт формг:роваг1|'{е' развит11е и сохРанение вь1с1!|их спосо6ттостел! у не_
ловека. |1роцесс становления ф9нт<т1ионапьнь1х оР|'анов и их основнь1е
с войства }хтоптст<ттй ог!исад с,']е/{у!ощ}1м о6разом.

Бсе вьлстпие спосо6ности человека }1ач!.1нак)т формироваться у нег0
с ран}1его детства. 1(огда ребеттотс осваивает вне1п}1ие и внмтренние дей-
ств|!щ свя3а}1нь1е с форштттрутощ11}!ися у него новь1ми способностяшти,
между частя\,|и орган!,13ма т.т нервттот! с'1степ'ь'' отвеча1ощими 3а !,1х

совместное' с}1стемное функцттонирован!{е' 1{ач11}{ают ск./1адьтваться }{о_

вь1е нерв}{ь1е связи. [{о мере ра3вития спосо6ностей эти нервтть{е связ}|
упрочивак)тся|'1 когда соответствую1ц!1е спосо6нос1.и оказь1ва!отся
у'ке 11о./{}{остьто сформир0ваннь!ми' в}товь во:]ник|]{ие неРвнь{е свя3и
вместе с соо'гветствук)п{и]\{и телеснь1п{11 оРга}1ами о6разуют целост1{у1о
стРуктуРу - гтовьтй с}угткшиональньтт] оРга}{' о6еспечиватощий ;тод-
дер2кку дан}!ь1х спосо6гтостей на анатомо-фттзиологическ0м ур0вне.
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Ёа рис. 13 в качестве пР!4!,{еРа приведена структура мозгового 3вена1
(;тнт<ционального 0ргана спосо6ности к г1исьму.

, Ёа рисунке точкаш1и о6означеньт те |1ервнь1е центрь{ мо3га, т(оторь|е
отвеча!от 3а эле!}1ентар1!ьте способност1{' входящ]4е в состав спосо6нос-
т|.1 к г1исьму. Фтрезкашти, соед}1ня1ощ!|ми эти центРь1, о6означеньт свя-
3т,1 ш1е}к.цу центРам1{, кот0рь1е форш:т.трутотся по мере развития у челове-
т<а способгтости к г1ись;\[у.

1аклдм о6разом, футтт<цттональньтй оРган' отвечак)щий 3а г{ттсьмо,

включает в се6я структурь1 и пр01{ессь1' происходящ11е во всех отделах
го]1овного п,|озга: -цо6ном, теменном' височно}{ тл зать:лочном2.

} всех людет-т фун.ц:.:''."ль}!ь|е орга}{ь1' отвеча1о|цие 3а ту или 11}1у1о

вь{с|лук) спосо6т:ость' устрое11ь{ своео6разно, г1ндив],1дуа.1ьно ра3личнь1.
3тттшт, по-ви/1и]\1о\.{у, о6ъяс!{як)тся }!нд}1в|{дуальнь!е Ра3л!1ч}|я в пРояв-
лениях одних и тех я{е сттосо6:тостей, существующие у Раз]{ь1х лк:дей.
Ёаттрттмер, :са>кдьтй уненьтт} отл!.1чается от друг!1х уче!1ь1х своеобрази_
е;т.1 своего п{ь11шлен]'!я; ка}кдь11"1 ]|!'1сатель' художн|.1к' п,|узь1ка!{т' испол-
нитель имеют осо6ьтй ст!1]1ь творчества.

Функшттоъта.]1ьнь1е орга}]ь! не только форплирутотся в 11роцессе жи3-
1{1{, но и могут восстанавл!4ваться' если их ра6ота 11ару1]1ена по теп{ |{'тт}!

Рис. 1 3. 6труктура мозгового звена функционального органа
опособнооти к письму

1 ||редполагастся' й1 о6 этом писал сам }хтошлски|'т, что в структуРу функ-
ц!.{о}тальт{ого орга1 га кроп1е соответству1ош1его е['у [''озговот'() звег|:1 вхо/{я'г 1'ак-
же орга|1ь! движе}|!1я' связа]|11ь]е с реали3ациет1т данлтой спос:о6г:остт{.

2 |!оэтому, в частности' |1есостоятель|]а теоР!{я - ,-]окапизац![он1',зм - свя-
зь]ваюп1ая отде./|ьнь]е сттосо6нос'ги чел0века только с л0кальнь1ш1и участ1{а-
м!1 к. г. м1.
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иньтм 11Ричинам' например в результате 3а6олевания того ил1.1 !1ного
элеме1{та функционального органа ил|{ Ранения. (о вре}1енем нару-
1ше}]}1ь1е функплтона.гльнь1е оРгань1 могут восстанавливаться саплт.; со6ой
3а счет пРоцессов' 11роисходящих в органи3ме, и практ|1ческой дея-
тельности человека ил11 же 3а счет спец!,1альньтх, реа6илитацио!{нь1х
упра:кнениг!. 3тгт упражнен|[я извест:ть:, разра6отаньт и име!отся в 6о]ть-
ш]ом кол1{честве в совреп,теннот"т г!Рактичест(от! птедит1ине г: в тотттнической
психологи!:. ?ак, напР|{мер' 3а счет соответствующих ултра;кненгтй
мо}кно восстановить дв11гательнь!е части фут:т<пттональт{ь]х оРганов'
связаннь|е с нимт4 нервньте структурь|.

Формиро вание и развитие спосо6 ностей
€посо6ности' считал Б. \{. 1еплов' г1е могут существовать ].{наче 1(ак

в г{Роцессе }1х |,1споль3ован||я !т ра3ви'гия. €ттосо6ттость' которая не ра3-
в11вается, т<оторой ]{а пра1(тике чел0ве1{ перестает поль3оваться' с0 вре-
менеп{ ухуд1пается и может бьлть утранена почт]{ полностью. 1ольтсо
6'пагодаря постоян!{ь!м упражнен|.|яп1' свя3аннь1м с с[тстеп{атическ'1м11
зат{ят|{ям]{' соответству1о!ц}1[{1{ в|1дами деятель1{ост{1' человек поддер:
живает и Ра3в11вает сво[1 вь1с1л1{е спосо6ности.

}спетттность вь1пол1{ен11я лто6ой деятель1{ости 3ав]{сит тте от од:то|'.т,

а от сочетания Ра3личньтх сглосо6ностет], пр]4чем это сочет:}н1'1е' да}о-
щее один и тот же ре3у-|1ьтат' может 6ь:ть о6еспечено Ра3нь[}'1{ с!1осо-
6аптгт. |1ри отсутств|{1{ нео6ходтлмь1х 3адатков к ра3в11т}{ю одн}1х сло_
со6ностей! тлх дефгтцгтт }|ожет 6ьлть восполнен за счет р:13вития друг}1х
слосо6ностей. <.Фдной из важнейтших осо6еттностей псттхр:ки, - г|}1са"/1

Б. \4. 1еплов' - являе'гся во3можность чрезвь!ча|1но лшттро;<сэ;] коплпен-
сации одгтих сво||ств другим1{, вследств}1е чего относ}1тель|]ая сла6ость
:сакой-нтт6удь одттог] способности вовсе не искл1очает во3мо)1(ности

успе!шного вь1полнен}тя даже такой деятель}1ости, которая наиболее
тесгто свя3ана с это1'т сттособностью. Ёедостающая спосо6ность может
6ьтть в очень ш11рокт{х пределах компенсирована другими' вь|со|(оРа3-
вить1ми у да|{ного человека.>1

|то6ьте 3адатк]'1' пре}кде чем превратиться в спосо6цости' дол}снь1
пройти 6ольгшой луть Ра3вития. !,ля многих человеческ!тх спосо6нос-
тей это ра3витие начинается с пеРвь|х дней: ж|лзни, !| ес./|и человек про-
дол)кает 3аниматься теми видами деятельности' в которь1х соответ-

! 1еплов Б. \4' €ттосо6:тости
педагоги!{!'ской психологитт. -

[.1 одарен}1ость / / \рестохгатия |!о возрастно{! и
\4.' 1981' с.33.
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ствующие спосо6ности развива1отся' то даннь|й процесс не пРе|{раща-
ется до конца его }сизни.

Б развитии спосо6ностей можно вь1делить ряд этапов. Ё{а одном из
них происходит подготовка анатомо-физиологической основь| спосо6-
ностей, на другом формттрутотся элементарньте спосо6ности' входя1цие
в структуРу 6олее слохснь1х' вь{с1пих спосо6ностей человет<а' на тре_
тьем спосо6ность достигает соответству1ощего' вь]с|пего уровня Раз-
в\|тия. Бсе эти процессь1 }{огут протекать нег|Рерь1вно' накладь|ваясь
друг на друга в тойили иной степени. |[опро6уем проследить указан-
нь|е вь]1пе этапь| на |1р|-{мере ра3вития таких спосо6ностей, в основе
котоРь|х лежат явно вь1раже|{нь|е а;татомо-фи3иологические за_датки.

|1ервин:тьлй этап в ра3в}{тии лто6ой такол! спосо6ностлд свя3а|{ с со-
3реван!.!ем нео6ходипльтх для нее органических стРуктур (задатков)
или с формирован|1ет!1 нужнь1х футлкциональнь1х органов на их осно-
ве. 3тот этап о6ь1чно относится к до1школьному детству' охвать1ва-
|ощему период )ки3ни ре6енка от Рожден11я до 6_7 лет. 3десь происходит
ста1!овление и совеР1пенствование работьт всех анализаторов' ра3в11-
тие и фунт<ц}1ональная дифференц|.{ац1|я отдельнь1х участков к. г. м.'
связей мея{ду ними и органами движения. Бсе это вместе в3ятое
создает 6лагоприятнь1е услов1{я для начала форплирова ния и Развития
у ре6ен:<а элементаРньтх о6щих спосо6ностей, определеттньтй уровень
ра3вития котоРь1х вь1ступает в качестве г{редпось|лки (задатков) лля
последующего развития специаль1дьтх спосо6ностей. 1{ таким элемен-
тарнь|м спосо6ностям можно отнести общий и}{теллект' хоро1пую па-
мять' тонкие и точ}1ь1е Ручнь1е движения.

€тановление специальньтх спосо6ностей начинается в дошкольно}1
возРасте и пРодол}|(ается в 1п|(оле, осо6енно в млад1пих и средних клас_
сах. поначалу ра3витию этих спосо6ностей по}.{огают игрьт детей, за-
тем существен}тое влияние на ]{их нач],1нают о1(азь|вать уне6ная и тру-
дова'т деятельност ь. 3анятия различнь|ми видами игр в до1п|(оль|{о}1
детстве прио6ретают особое значение для формирования задатков к
ра3витию специальнь|х спосо6ностей. Б играх детей стимул к дальней-
1пему развитию полг{ают п{ногие спосо6ности.

3шкньтм моментом Ра3вития спосо6ностей детей вь1ступает одно-
временное совер1пенствован]!е нескольких' в3аимно дополняющих
дРуг дРуга спосо6ностей. Развивать только какуто-ли6о одну 11з таких
спосо6ностей, не за6отясь о повь|1пении уровня ра3вития других, свя-
заннь!х с ней спосо6ностей, пРактически невозможно.

|у1ногоплановость и разноо6ра3ие видов деятельности' в котоРь1е
вкл1очается человек' вь!ступает как одно из ва:кнейтших условий раз-
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ностороннего ра3вития систе1\{ь1 его спосо6ностей. Б этой свя3|{ следу-
ет о6суАить основнь1е тре6овал:ття' которь1е предъявляются к деятель-
ности' Развивающет! спосо6ности человека. 3ти тре6ования следу!о-
щие: творческий характер деятельности, оптимальнь1й уровень ее
тРудности' должная мотивация деятельности. |1оддерэкание интереса
|( деятельности чере3 ее }1отивацию о3начает пРевращение цели соот-
ветству1ощей деятельности в потре6ность человека.

1аким о6разом, для того что6ьт спосо6ности челове1(а успе|шно Раз-
вивались | нео6ходимо со6людентте следу!ощих 1]]естт| у словий,

1. 1&к можно 6олее раннее и полное вь|явление всех задатков' с рож-
дения имеющихся у ре6енка.

2. Активттое включение ре6енка в те видь1 деятельности' в которь1х
соответству!ощие спосо6ности форьтирутот ся и ра3вивак)тся.

3. Бл<лточентле ре6енка в разноплановь1е видь{ деятельности, в котоРь1х

у него одновремен}1о могут форплироваться }1 развиваться разнь|е
спосо6нострт.

4' Ёаличуте пс1|холог}{ческ!.1 и педагогически подготовленнь1х учи-
телег} ( воспитателет}), 1(оторьте сами т1п{е1от вь|сокора3 в1{тьте спо-
со6ности соответствующего т}1па.

5. 14спользование совреме]{нь|х Ра3в|{вак)щих методов и сРедств
о6унелтия.

6. €тттмулгтрован}|е ра3в!4тияспосо6ностей нерез п{от!1ваци1о разви-
ватощей эти спосо6ност}1 деятель}1ости.

€тановление и развитие спосо6ностей - это результат !{аучения' и
чем сильнее подкрепление' тем 6ьлстрее 6уАет илти научение.

Батсньтм моментом Ра3вития человеческих спосо6но стей являет -

ся их кол'пенсшруемос!пь' т. е.3амена или замещен;-те одтпой, сла6о-
развитой спосо6ности, другой, 6олее развитой спосо6ностью. 3то
относ|.1тся даже |{ тем спосо6ностям' для успе1пного ра3вития кото-
рь|х )келательнь! вРожденнь1е задатки. А. Ё. "|!еонтьев показал' что
определенного уров||я Ра3вития 3вуковь!сотного слуха1 можно до-
6иться и у тех людей, внутре}{нее ухо котоРь]х с ро)кдения не очень
хоРо!по приспосо6лено для этого.

Б эксперименте' которьтй огт провел, 6ьтло дока3ано' что если с по-
мощью специальньтх упРа}кнений наунить неловека интонировать зву-
ки разной вь1соть1' контролируя даннь!й процесс 3Р[{тельно и по мь1-

1 0н рассматр11вается о6ьтчно как один из вРожденнь|х задатков к разви-
ти1о музь1ка-/[ьньтх спосо6ностей.
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1|]ечнь1м ощущениям' свя3аннь|м с ра6отой голосовь{х свя3ок' то в ре-
зультате што)кно улуч1пить такой слух в 4_5 раз, до6ивтпись его вь1со-

кого развития у испь!туемьтх.
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[дава 3
1емперамент

1емпераментом назь!вается совокупность овойств, характери_
зующихдинамичеокие особеннооти !сихических процесоов, со_
отояний и поведения человека' их силу, скорость' возникнове_
ние' прекращение и изменение.

Адея и учение о темпераментах - одни из самь1х дРевних в психо-
лог!{и. Б своих истоках они восходят к ра6отам дРевнегРеческого вРа-
на [иппократа' жив1пего в ! в. до н. э.1

[иппократ дал опРеделен!1е темпераменту и свя3ал его с соотно1ше-
н|теш1 ра31|ь1х )кидкостей в оргатлиэме: 1(рови' л плфьт (слизи) и х{елчи.
|[о древнегреческим названиям эт[|х л{1,1дкостей (<.сангва>> _ кровь;
<.флегма'> _ лимфа илисли3ъ; <<хоул> _ )келтая )){елчь' <<мелан хоул> -
черная :келнь) получили сво!{ назван}1я введеннь|е [иппократом т1'1пь1

темпеРап{е н т ов:. с ан? в шншн е скшй, ф л е а;п атпшн е с кшй, х оле ршче скшй и ме -
лолухолшческшй.

|[ервуто развернуту1о классификацию !{ описание разнь1х т}1пов тем-
пеРаме}{тов предло)1сил Аругот? древнегречес!{и вРач _ |ален, учен1,1т{ и
г1оследователь [:.тппот<рата. 3та классттфикация практически в неизмен_
ном виде до!шла и до на1ш}1х дней. ||оследнее из и3вестнь!х ее описаний
и утоннений 6ьтло сделано в !,!111 в. философом й. 1(антопд. Фн кроме
четь1рех 1{ласс}1чес1{|{х типов те!у1пеРамента' вь|деленнь1х еще дРевними
щеками' пРедло}кил описа]1ия двух типов темпеРамента' т(оторь1е он
н:}3в:!п соответственно емпер с|менпом чу вспв и пемперс]^менпом 0ея -

пельноспш. 1емперамент чувств, по 1{анту, хаРактеРизуется прео6лада-
ниеп{ в деятельности человека чувств над разумом' а темперап1ент дея_
тельности _ ра3ума над чувствами. Б целом'_ писа]\ 1(ант, - мо){(но

установить только четь]ре пРость|х темперамента: сангвининескттй, ме-

11ак счтптается официально в истории евро:тейской 1'ауки. @днако имеют_
ся даннь1е о том' что идеи' связаннь]с с темпеРаментом' существовали еще в
Аревнекитайской и лревгтеиндийской медилцттне' от1|осящихся ко !1 и !!| тьл-
сячелетияп{ до н. э.
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ла!{холическттй, холеринески[|, флегматине ский. Аз этих четь1рех ти11ов

темперамента к темпераментам чувств относятся сангвиническртй и
его пРотивог|олох{11ость - меланхолическит}. |{ервьтй характери3ует-
ся тем' что при не}1 ощущения во3никатот в неРвной сттстеме и в со-
3нании челове1{а доволь1{0 6ьтстро }! вне1шне проявля1отся сильно, но
внутренне 6ьтватот }1едостаточно глу6окттп,{и и пРодол}кительнь|ми.
11ртл мелаттхолическом те}1пераме1{те внетпн11е прояв.1{ения ощуще-
ний 6ьтвают менее яркими' но 3ато внутренне достатс)чн(] глу6окими
и длите.4ьнь1ш1и.

Фзнат<опдимся с традицио}1нь1п{!! оп11саниями четь!рех основнь{х ти-
г[ов темшерап'ента' которь]е призна1отся и современнь|ми ученьтми.

(ангвинический темперамент хаРак]'ери3ует че.повека веселого
нРава. Фн окружающим людя}{ представляется ог{ти\,;истом' полнь1м
}1адежд, ю\{0ристоп{, тшутнглк6п: тт 6а,-тагуром. 1акой человек 6ьтстро
воспла[,{еняется' г1о столь я{е 6ьтстро ость|вает, теРяет 1{нтерес к тому.
что совсе\'1 недавно ег0 в0./!нова:10 1{ |1![15|ива.ло. €ангвттник м|{огг)

о6ещает, 11о не всегда сдеря{ивает сво1{ о6ещания. Фн легко и с удо-
во.]1ьствием вступает в конта1(ть| с не3на1(омь1ш1}т людьш1и' является хо_

ро|1т!1м со6еседгтттком' ко всем л!одям относится хоРо11]о. Бго отличатот

до6рота, готовность ттриг}ти на пс)мощь. Фднако напряя{енная умствен-
ная или физинеская работа его 6ьтстро утомлятот.

Р[еланхолический те]у!перамент свойственен человеку прот''1вопо-
ло)1сн0го' в ос{{овно\{ }{ра1{ного настроя. 1ат<ой человет{ о6ьтчтто я{!1вет

слоя<ной и напряя(енной вн\лтренней жизнью' пр11дает 6оль:пое 3наче-

н11е все}1у' чт0 л|,тчно его 1{асаетс я, о6зтадает повь{1пенной трево;кно-
сть1о и ранимой лутшой. 1акой человек неРед1{о 6ьтвает сдерх{аннь1м и
ос:о6енно тш!ательно контРодирует се6я [ри даче о6ещаний. Фн никог-
да гте о6етцает того' что не в состоянии сделать' и весьма страдает от
т0г()' чт0 не \'1о)кет вь1полнить данное о6ещание, даже в том случае!
ес"ц'1 его вь1г1олне1{ие непосредственно от него са]!{ого не 3авис1{т.

[олеринеский темцеРаме}!т характеРизует вспь!льчивого челове-
ка' Ф таком человеке говорят, что он сли1шко1\{ горяч и несдерх{ан.
8месте с тем такой человек 6ьтстро ость1вает и успокаивается' если
е]\{у устугла1от' идут навстречу. Рго движен!!я порь1вистьт' но непро-
д[о"цж}1тель11ь1.

Флегматтдческий темпеРамент относится !{ хладно1{ровному чело-
веку. 8тт вь1рая{ает со6ой с|{оРее с1{л0нн0сть т< 6ездеятельности' че\{ к
}{апря){е}1ной, активной ра6оте. 1'акой человек п1едленно прих0дит в

состояние воз6ужделтия) н0 3ато надолго. 3то запценяет ему меддитель-
ность вхо}кден!.1я в ра6оту.
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че^овека

}{ая<дьтй и3 описаннь1х вь1|це т! пов темпера]!{е}|та' сапл по се6е не
является ни хоро1пим' }1и плохип{' если не свя3ьтвать его с тре6овани-
яп{и, предъявляемь11\1и вь1полняе\[ой человекошд деятельность1о к его
темпераменту.

||роявляясь в динамическттх осо6ен11остях г1сихики и г1оведен|1я
человека' каж/{ь1{] тт4п'гемт1еРа\{ет{та \1о)кет 1{меть свои достоинства и
недостатк}1. !шодрт са|!гвин!.1(|еского т!1|та темг1еРа]\1ента, напрттптер, о6_
лада!от 6ьтстро:? реатсцгтей, лег1(о пРисглоса6-тт:тваются к и3ме1{я1оцим-
€9 \лсд'"'"*, }к],1зн11' осо6енлто в гтачальньтт] лериод ра6отьл, }1о зато к ее
концу сн}1жают работоспосо6ность лтз-за бьтстрой утоплляеь{ост!{ }| па-
де1{ия }1[{тереса. Ёапротив' те' 1(оп{у свот]ственен те1\{пеРамент \{елан-
холичес|{ого типа' отлича1отся |!{едле1{нь1\'1 вхо)кден11ем в ра6оту, но
зато и 6ольтце:} вьтдор>кт<ор'|. 14х ра6отоспосо6ность о6ьтчно вь11пе к се-

реди!{е ]4ли 1{ 1{онцу ра6отьт, а не в ее начале, Б целопл я(е г{Родукт]{в-
ность }1 канество ра6оть{ у саг1гв|{н1!ков и п{ела1{хол],{ков г!р!1},[ерно од!'-
наковь1е' а Ра3"]!]'1чия каса}отся в ос|1овноп{ динам|.|к|1 работьл.

{олеринески|| тептпераптент !{}1еет то достоинство' чт0 11038Ф;'л9€1 (Ф-

средоточ.|.1'гь 3}]ачитель11ьте ус1]л11я !.| реализ0вать 11х в коРотки!'{ про-
п,тежуток времен11. Фд;ла:со пр!.1 дл]1тельноЁт ра6от'е че.|!овеку с так,!\{
тет\|т1еРа}1ентом не всегда хватает вь1деря(1{и. Флегплатг:тси, ||апРо'г}|в'
не в состояни:-л 6ьтстро с:о6раться }1 ско1{центРировать ус|1л'1я, !{о в3а-
мен этого обладатот ценно]-.| спосо6ттость1о долго и упо|)}1о ра6отать.
1гтп тепл.:терамента (1елове|{а ттео6ходишго [р!|н}1}|ать в Рас!{ет та},1, где

ра6ота 11редъявляет осо6ьте тре6ованття 11}1е]{]]о к д}1нам[1чес|{]-1}.1 осо_
6енттостяпл г|с|'1х].111ес1(,1х про11ессов, Ав:,1исенттг'т ттлгт действттт? .1еловетса.

[1рироань|е основь! и свойства темперамента
8 настсляц(ее время о6щел_:ринятот"т с:1эедтт у1{ень1х является идея о

том' что прттродной осттовот! те}1псра]\{ента человека являются свол?-
ства ег|] :тервтлой системь1. |1од свот}ствами }1срвной системьт соответ-
ственно по!{}1маются с./!едующие ее качества:

. с}1ла нервно]"1 с{.1стемь1 по от11о1-|1е11]{ю !( во36уждени]о. 3то ее спо-
со6:+ость вь{дер)к|.{вать, не о6гтару >кивая 3апРе]{ель}!ого тормо)ке-
ния' и}{те]1сивньте и дл|1тельнь!е нагру3к!|;

1 3т*л опртсат|ия д:1нь1 по 1{анту. 8о вреш:ена (анта гте различали тсмпеРа-
ь{е||т 14 ха|)ак'гсР. 11оэтопту в описалия те]\,||]ера{\те}!1'а, о1'}{ося!1\|{сся к это${у
времени, - в это]!1 п|()я{Ё1о убсдттться 1]о ]1р'1ведет{нБ1[1 Б!>|г]]€ его характер!тст|1-
кам - }1ередко вклк)чал'' чсрть1 характера, и нао6орот: в оп!4са|1иях тит|ов ха-
ра!{теРа встре1|!!".1ись свот]1ства те}| пер:1]\1е]]та.



. сила }1ервной систеп{ь1 ло отно1ле]{и1о к тормо}{€Б{41Ф; Фтта ::ред-
ставляет со6ой сво1;ство нервной системь1' проявля1ощееся в ее
спосо5ности вь|деря{!{вать с|-1"|{ьнь]е и д.д{1тел ь]{ь|е тормознь1е
влиян11я;

. уРавнове1пенность нерв|{ой сР1стемь1 11о отно1!]ен11ю к воз6у}кде-
!1'1к) 11т0р;\{о]кен}1к). 3то свойство прояв'цяется в од'{наковоЁ4 ре-
а1{т].1в}|ост!.1 неРвной с}1степ'1ь1 в ответ на во36уд|{тель1{ь1е и тор-
п{о3{{ь1е в-/!иян].1я;

. лабильпость нервг{ой с1{сте\{ь!' оцен11вае]\,1ая по с1{орости во3ни1{-
новения.11 прекраще1{ия неРвног0 !1ро1{есса во36ужден!1 я |4ли тор-
}'{о}ке1]ия1.

Б. \1. Русалов' !1сходя |1з 7пеорш1! футткцшот:альнь!х сшс1пел! |!. (. Ано-
х1'1на 1,1 о|]]{раясь на разра6ота1{г1у1о }|\,1 сам11м 1{онце{]1{и}о свойств
неРв|{о}! с].{сте]\{ьт' г1редло}к'{л }{ову!о трактовку свойств теп!пеРамента'
()н вьтделил |{етьтре свя3а1{11ь1е с те}1т]ерап{е]|том свот:1ства' отвечающ11е
с()ответствен}1о за следу|ощее:

. ш{}'Роту ]{ли узость афферентного с'{}{теза (вза;тптодеЁтствие орга-
н{.|3\1а со средой);

. лег1{ость гтеРекдюче]!ия с одной пр0гра\{мь1 поведен1.1я 1{адругу}о;

. скорость исг1ол}{ен11я тет<ушей программь1 г1оведе}'1ия;

. чувствитель}1ость 1{ 11есовпадет{1,1ю Реаль!{ого ре3ультата дей-
ств!.1я с его акцепторо]\{.

Б соответств!.1|4 с эт}.{}'1 традиц}1о}111ая псттхофтт3'{одог1.|чес1(ая о1(ен_
]{а темпеРа\'ента и:]п.1е1{яется1 |1' в}'1есто двух его параметров - актив-
ност!.т }{ чувствите./1ьност11 - вкл]очае1'в се6я у'ке четь[ре ко\{по1{ента:
эр?цч1!ос1пь (вьтносливость), пластпшч?!ос?пъ, скорос7пь \1 37!Ф[\|077816-
т!ос1пь (.тувствлттельт1ость).

[{о 8. \4. Русалову, теш1шеРа\'1ент 3ависит от свойств нервттой с}'{сте-
п'1ь]' а (-)}{и' в свою очередь' по]!ип1ак]1'ся как основнь!е хаРак]'еР1|ст1{1{и

фугткт{иогталь}{ь1х с{'1с'ге}'1' о6есттечттвало1!{их |,1}1'гегра1'1{вну1о ат]алит}1-
ческу1о 1{ с1,1нтет1{ческук] дея'ге"1Б}|Ф(?Б [.1о3га' вс:е|| нервно'| систептьт в
це-7!0м. 1емперамент - это 1{е (]!1сто г1с!|хо./1о1'}11{еская' пс:.тхофи:зио.шо_
гичест(ая !(атегор}.1я в то\{ смь1сле с.7{ова' что его свол]тства не яв.|{я10тся
!1ол|{остьк) ни вРо)кде1{нь1|11{' нтт пртто(;рет'е1{{1ь1п1,{. 0нгт, тто вь|ра)кен].1ю

' 3тот пере'':ет;ь свор]ств г|ерв}]о|."| сис'ге]\1ь] г|ре]|став"]1яет со6ог] ее уточн(]1{_
нь;е своЁтства' вь!явлен}1ь1е в ходс;гс:ттхоф'1з!1ологическ]|х исс]{е](оват+:.лй, тпро-
веден}ть1х 1'0д р\'ковбдствопт Б. \:[' '|еплова грутт:;ой психос}из;тологов 1{Р[]

участии Б. .(. }{с'6ь:л::!]!1на и 8. ,\'!. Русалова.
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Русапова, представ.пяют со6ой <{системЁ1ое о6о6щение'> перв01{ачаль-

но генетическ|.{ 3аданнь1х инд].1видуально_6ио,тогическ11х свойств че-
лове1(а, 1(оторь1е' <<вкл}очаясь в сап{ь1е ра3нь1е видь1 деятельности' п0-
степенно траттсформт1руются и о6разуют, незав|{ст{}{о от содержа}{ия
самой деяте.7|ьности, о6о6щенну1о, 1{ачественг1о новук) }{ндив]'1дуальЁ1о

устот!нивук) систе\1у ]{нвариантнт,тх свойтств,> 1.

Б соответств1{и с двуь{я осн0внь{:т'и видам}{ че,1овечес1(ой деяте;ть-
ности _ г|Ред\{етной деятельность10 :': о6щениеьд - ка)1(дое из вь!де./!ен-

нь1х сво],]ств темперамента должно рассматриваться отдельно' г|о-

ск0льку предполагается' что в деятельносттт тт общен11и эти свот]ства
пРоявляют се6я по-разн0му. психологртчестсой характеР}|сттткот'т тепл-

пера}1ента явля!отся г1е саш114 гто се6е свойства:тервнот? системь{ ил}1 11х

сочетание' а тип!4чнь1е осо6енности пРоте1{ания пс|.1х1{ческих 1]ро1[ес-

сов 11 ттоведен'{я' т(от0рь1е данньте своЁ{ства пороя{дают. Б 'тислсэ эт'тх
осо6енностей што:кно вкл{очить ак?пшвнос?пь, про0уктпшв!1ос!пь, возб ц 0 ц -

мо с7пь, ш0р 11!о 31/л!о сп1ь и пе р е кл'юц а е м о с?пь.

1. Активт!ая сторона восприят}1я, вни\'{ан}1я' воо6ра>кения' г1амят!'|

и ]\,{ь11п.цен[1я хара1{тер11зуется соответстве]{н0 теп1' }|ас!{олько !{е/{овек

в состоян1,1и сосредоточ]{ть, сконцснтр],1р0вать свое вни]!1анг;е, воо6ра_
}1{е]{ие' |1а}'ять и мь11шлен!1е на опРеделетт11о\{ о6ъекте ил}1 е1о аспекте.

?ешлтт шрояв !1яетс.я в топ.!, наско,'|ько 6ьтстро ра6отатот соответству-
то1ц],1е псих!,!ческ{,1е процессь1' про113водя г]ерт'1одичес1{}1е 

'{л11 
1{и1{ли-

ческ!!1е 011еРац}1}1. Ёапргтплер, о]{{.1|1 человек 3ат1о}.{иь{ает' г1р1{по\,{11]1ает'

представляет 3а ед14н11цу време]{и 6о'-тьште в:гтформа:1и]'1' успевает ре-
]пить бо-ць1пе 3адач, ,:ем друго1| (соответстве11н0 у !{ервого теп{п дея-
тель11ости 6уАет вт,т:ше, чеп{ у второго).

'2. 
[1родуктивность всех переч11€-т;€1{}1]т11 вь11ше поз}{авате-ць1{ь1х |1Ро-

цессов п,1о)кет бьтть оценена т{о 
'{х 

|1родукта\{, полут{е1{11ь1}'т в течение
опРеделенного време]{т.т. 11родуктгтвность вь1с01{ая' ес./1|1 чел()вет<у 6ез

при3наков уста"г1ости удается (тольтше сделать (увидеть, усль11шать, за-

по}|т111ть' г1Рипо]!{]]ит!э, [[|€,(€1?Б!1ть' ре]ш!{ть и'г. п.), т. е. вь]п0лнить
6о,тьшую по о6ъеплу работу. {е.'!овек, о6ладатоп{лтй вьтсокоттродук'г!1в-

нь{},1},т (в указанно}! вь11ше с]!{ь|сле с"пова) п03навательнь1п1и 11роцесса-

пли, 6уАет ,{меть |{овь]1пеннуто ра6отос;тосо6т:ость, сможет в те!{ение

достаточ}1о длитель}10г0 времен]1 1{оддержива"гь вьтсокит"т темп работьт"
1}. Боз6удимость' торм03имость и пере[сцк)чаемость характеРизуют

6ьтс:троту во3]{икновения, ттрекращения ил}{ перек.ц1о1[е|ти'1 того или

1 Русалов 3. \:!. ||редптетньтйт тт ко\{1\!у}1икативг:ьтй аспекть! теш1пераме1]та

че-т}овека | / |!стахолотул.:ес;сит] жур}1ыг. 1989. }ф 1' с. 12.



иного познавательного процесса с одното объекта на другой, а такя{е
г{ерехода от одного практического действия т{ другош1у. Ё{апример, од-
ним л!одям тре6уется 6ольтше, че\{ другим -/1юдям' времени для того
чтобьт включиться в умственнуто работу и"тти 11еРекл1оч иться сра3мь!1п-
ле\л1я над одной темой на дРугу!о. Фдни лтоди 6ьтстрее запомина1от
информацтт\о илут припом11на}от ее' чеш1 дРуг!{е.

1емп е рам ент и ин 

^иви ̂ уа^ь 
н ь| й ст и^ь Аеяте^ь ности

{авно 3ап{ечено' что динамические особенности актив}{ост и, каса-
}ощиеся психических состоянит] и поведения человека и 3ависящие
от те}{пеРамента' так)ке ог|ределятотся теп{' чем человеку практически
пР1'{ход'1тся 3аниматься, ст;ецифтткот} его деятельности' воспитанием
(накладьтвает }1ли не накладьтвает оно огран!.1чения на вне1пние про-
явления активности, эпцоций и чувств неловетса). ( примеру, человека
мо)кно воспитать та|{им о6разом, что он 6уАет стараться сдер)кивать
се6яили, напротив' не сдер)к}1вать' открь1то проявлять свот.1 э}{(-)ции и
чувства' гРом!{о разговаривать в ]1рисутствии других лтодей, совеР1шать
1ш],|Ро|{ие и ра3ма1шисть!е дви}кения руками.

Бсли деятельность, которой часто и п{}|о1.о пРиход|.1тся занимать-
ся челове1{у, по6у;кдает его совеР1пать 6ь:стрьте или медлент{ь1е дви-
)кения' то он' соответстветтно, сйо:кет в какой-то степени г{Риспосо-
6иться т< тре6с!ваниям этой деятель]{ости и науч|{тся вест11 се6я не
в соответстви1{ со спецификой своего приРодного темперап{ента'
сдеря{ивая его проявления. Аз эт1|х рассуя{денит? следует' что тем_
пера\{ент' данньтй человеку от пРиродь1' вовсе не о6язательно все_
гда и одинаковь1\{ о6разом 6улет проявлять се6я во вне1пнем пове-
дении челове1са.

!инаминеские осо6еттност1{ вне1пне на6ллодаеплого поведен1{я чело-
века и есть то' что о6ьт.лно пр}1ни\{ается за его темпера\{ент. Ёа самом
деле _ это вовсе не темперамент' а то' что психологи назь1вают инди-
видуальнь|м стилем деятельностл. АндивиАуальньтй стиль деятель-
ност],{ есть Ре3ультат о6унения' воспитани я и цл|\тельного приспосо6-
ления челове1{а к условиям его я{изни и деятельности.

Андивидуальньтй ст}1ль деятельности мо)кет !{ак совпадать' так и
отличаться от типа теп,1пеРамента' данного человеку от природьт. Фн
представляет со6ой совокупность зависящих от пРиродного тем1!ера-
мента динамических осо6енностей ре;гпьного, пу6линного поведения
человека' которое проявляется или в его предметной деятельности'
или Ё о6щениис л|одьми.
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9дро индивидуального ст|4ля деятельности, по мненито Б' А. 1{ли-

мова' определя1от иметощиеся у человека свойства нервной системьт1.

€реди тех осо6енностей, котоРь1е относятся к индивидуальному
стил!о деятельности' можно вь1делить две групг{ь1 г1сиходинамР1ческих
характеРистик:

1 ) свойства, прио6ретаемь1е в опь1те и носящие компенсаторньлй ха-

рактер по отно1пен!11о 1( недостат1{а\1 нервной системь1 челове1{а
(недостатка]\{ природного те\{перамента);

2) свойства, спосо6ствующие макс}1п{альному 11сг[оль3овани}о иш1е-

ющ!{хся у человека 3адат1(ов и спосо6ностей, в тошт числе поле3-
ньтх свойств его нервной системь1.

йдеальньлм для о6еспечения максип1ально эффективной деятельно-
сти чедовека является слунай, когда его темпеРамент и индивидуаль-
ньтй стттль деятельности полность1о совпадают друг с другом' однако в

практи|{е такие случаи встречаются не часто. 9еловелсу нередко при-
ходится пр;лспоса6ливаться к тре6ованттяп'1, предъявляемь1}1 ра3лич-
нь1ми видаш1и деяте]1ьности 1{ д11намическ!{\{ особенностям его пове-

ден'4я, поэтому несовпаден]{е т{нд1.1видуаль|{ого стиля деятельности и
природного темперамента - это типичная )ки3ненная ситуац||я.

1ем не менее человек все )ке дол)кен стреш1]{ться к то1!1у, нто6ьт су-
цественньтх Расхождений ме>кду его'пр!1роднь1м темпераментом и
индив\1дуа]|ь}{ь1п{ стилем деятельности не 6ьлло, постсольку та1(ие рас-
хо)кдения п{огут иметь не6лагоприятньте последств1{яка:.< для его са_

]\{очувствия' так и для успе1|]ности вь1полнения деятельности.
Б связи с эт'1м представляется важнь1п.1 намет1,1ть г1ризнаки, по ко-

торь1м сап{ человек мог бьт суд}1ть о топ{' совпадает или не совпадает
его природньтй тепл;терап{ент с его инд1,1видуальнь1]\{ стилем деятельно-
сти. Ёс ли индив1-{ду альньтй стиль деятельности челове!{а дет'лствитель-
но совпадает с его теп{пеРаментом' то и]\{еют \{есто следу|оцие позш-

пшвнь[е после0спвшя'.
. пРи вь|полнении соответствутощей деятельт{ости человек чувству-

ет се6я комфортно, г{ере)к1{вает полоя{ительньте эмоции и получа-
ет удовольств!1е от того' что вь1полняет деятельность в определен-
ном темпе, с заданной скоростью и с из6ранной активностьто;

. в ходе соответствутощей деятельности он допускает сравнитель-
но мало огци6ок и в состоянии ра6отать с вь1соким качеством;

1 (лимов Ё. А' АндивиАуальнь:й стиль деятельности / / |\сихология инди-
видуальнь!х разлиний: 1екстьт; - м.' 1982.



[дава 3. [емперамент ?)1

. человек о6ладает повьт111ен|{ой ра6отоспосо6ностьто, моэкет ра6о-
тать долго' 6ез признаков усталост1{ или утомлент.1я.

Б слунае значительнь1х расхо)кдений ме>кду г!рироднь1м темпера-
ментопл и индив|тдуальнь1м стилем деятельности могут на6лтодаться
следую щие опрц ца !пел ьньсе п осле0супв ц я:

. !]елове1{ испь1тьтвает ощущение дископлфорта пРи вьтг1олне}1ии
деятельност|{ в 3аданно}1 те]\'1пе ил11 с 3аданной ст<оростьто;

. он до11ускает не\{алое количество отпи6ок и т{е в состоянии их
г|ол|{ ость1о ко нтР олиро вать ;

о он 6ьтстРо устает' уто},1ляется от того' нто ра6отает или о6щается
в несвойственнь1х для его темперап,{ента темпе' скорости пли ак-
т1'1в11ости.

Б заключение отметим' что индивидуа/1ьнь!е ст|.{ли деятельности
оп1'{сь!ва|отся в тех }ке са]\'1ь1х понятиях' в 1{оторь1х ог1ись|вается те\1пе-
Рамент челове!{а. 3то тсасается 11 типологи\7, или классификации' 1]н-
д!.{в!.1дуаль1{ьтх стилей деятельносттт1.

[[4метотся такие сочетания темпераме}1та и !|!1див!{дуального ст!4ля
деятельности человека, 1{оторь!е вь1ступа1от как 6олее или ]\,1енее 6лаго-
пр11ятнь!е для деятельносттт. Ёаприп{ер' сочетан!1е холерического и санг-
виничес1{ого темперамента и индивидуального стиля деятель}{ости'
а та'{)ке флегмати.леского и меланхол!]ческого теп,{перамента и инд\1ви-
ду.ш{ь}1ого стиля деятельности особьтх про6лем в )киз}1и и деятельности
лтодет! не создает. Более того, такое сочетание является вполне нормапь-
нь1м и г{р}1емлеп{ь]м' есл11 }|меть в виду сформулирова1{ное вь11пе поло-
)кение Б. \4. Русапова о топ,1' что у одного и того т{е челове1{а моцт 6ьтть
два разнь1х типа темпера]\,1ента' один из 1{отоРь|х про является в деятель-
ности' а другот? в о6щении с людьми.

Фднако если у человека сочета1отся' например' сангвинический или
холерическ ий ти][7 теш{г{ера1!1е1тта с флегматичес1(и\{ или меланхол]{ -

чес1(им индивидуальнь1м стилем деятель!{ост1.1' то такое сочетан|,!е
считается 11е вполне }Ао6ньтпл, так как может создавать в )кизн].{ чело-
вет<а про6лемь| того типа' о !(отоРь1х 1шла речь вь11пе.

| 1акие типологи|.1 1{ме]отся' и он]4, в о6п1ем, все же отличаются о1'ти]1о-
логии темпераментов. 3то о6ъясняется тем, что почти у ка)кдого челове!(а
имеется свой, характерньтй именно для }1его' и}1дивидуальттьтй стиль дея-
тельности. 8 этой связи сама по се6е задача постРоения научг!о обосгтовагт-
ной типологии индив|гдуальг!ь1х сти:лей деятельности представляется дос-
таточно труаной.
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[дава 4
*,ара:сер

Бажной ттндивидуальг!ой особентлостью челове1(а как личност|| явля-
ется его хаРактер. Б структуре л{.{чност].1 характер за}тип1ает централь-
ное мест0' пр!{че}{ это мест0 настолько существенно' что ме}кду лр[чнос-
тью |{ хаРактером челове!{а часто ставят з}{а1{ равенства. 1\4ногие чеРть1
характера одновременно являк)тся 1-1 чертами л}.!чн0сти человека. 1ешл
11е }1е}1ее современнь1е пср1хологи !а3]]е;1я|от эти два п0нят1,1я и считают
хара|(тер лишь частью' хотя !{ весьма существенной, лттнности человека.
1{ропте характера в стРу|{туру л}1ч}1ости также вх0дят у)ке рассп{отРен-
1{ьте нап,1и спосо6ности и те\,!г[еРамент' а так?ке те свойства личности'
1{оторь1е {там еще пРедсто}1т о6судг:ть; воля' чувства, потреб+тости и мо-
т1|вь] поведенття. Ближе всего 1{ характеру че/{овека и3 всех сво:!ств лич-
1{0ст},{ }1аход1{тся те\{пера]'!|ент. |[оэтому, пре]|лол(ив далее о6тцее опре-
де./1е]{ие характеРа' мь| в первуто очеРедь вьтясн].{ш1] чеп{ он отличается от
темпераме11та.

)(арактер - это оовокупность устойнивьгх черт личности' опре-
деляющих отг!ошение человека к людям' к работе, к проиоходя-
щим вокруг него собь:тиям, а 1'акхе его целенаправленнь:е дей_
ствия' назь|ваемь1е лоступ кам и'

{арактер пРоявл'{ется в ттред},|етной деятель}1ост!1 и в о6щении не-
./}ове[{а с.пюдь^{т1 ! включает в се6я то' что г|р1|дает поведению челове-
на специфттнеский, харат(теРнь1т! для него оттено1{ (отсюда на3ван!'1е
<.харатстер,>). {аратстер челове|{а может о6наруэкттваться в вь;6оре ви-
дов деятель}{ости' в осо6еттностях }1х вь{г1олнения' в предпочтении о6-
]це}{11я с о|1Ределенной :сатегорией лю]1е:.], в стиле о6;дения человека с
людьм11 и во мног14х других Ф1./!!1{]41€;'1Бньтх осо6енностях его псих11ки
}1 поведения.

[сть.;:юди, |(оторь:е т|редпочита'от ип{еть дело со сложнь1м}1, труд}!ь|!у1и
вида!{|4 деятель}{ости. [{пт достав"тяет удовольствие постояг1но искать'
со3давать для се6я ].! прео](о.певать ра3г!ого рода прспятствия.

Ёо друггтс люди вьт5ира1от сРав]титель}{о пРость{е, легкие видь! дея-
тельност|]. |4 старатотся не создавать для се6я проблепл. Бслтт все же они
во31{||ка!от''го такие ,-|1оди пре/{почитают о6ходт:ть их' }]о не |1реодолевать.
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,{"ття одних людей сутцественно' с как!1м]'| ре3ультата1!1}' о1!и вь'[|ол]{и_

ллту или иную ра6оту, у](алось л[! и\| прев3ойти других.тпюдей.

/{:пя иньтх это !1ожет ока3аться 6езразл:,тнньтм, и о]{и втлолне 6удут
доволь(:твоваться тем, что 11Росто с[1рав|1лись с ра6отой 11ли вь1пол!{[1л11

ее 11е ху'ке 6ольтт;иттства других людс:?. 8се это о6'ьясняется !1ндивиду-
аль!{ь1ми ра3.,1ичияп{и в характеРах лтодей

Б пратстттке о6ще;+лтя .йтодет? п'е}1{ду со6о1'т их характер мо'кет г1рояв-

ляться в ма}1ере поведен}1я, в спосо6ах реа1']{Р0ваг1!.1я челове1{а на дей-
ств11я и 11осту11к|1 друг1.1х людей. Р!анера о6щен1'{я мо)кет 6ьтть деликат-
]той' тактично1] и'ти же гру6ой, бесцереьлонной. 3то такя{е о6ъясняется.

ра3лич!1ямц в хара1{теРах лтодей. 9еловека с вьтра}кеннь\\\, сшльнъь|| ]}11]|14

сла6ь|м харак7пером (ттногда говорят просто о силь}|ом характере'
[1ст1ольз),я сл(]восочетание <<челове1( с харат{теР91,1'>) 3сегда пло)кно вь1де-

л|.{ть сред}1 0стальнь1х лкэдей.
.|[оступки челове1{а с с|тльт{ь1м характер0м отл1'1чак)тся нас1пойч1] в о -

спью' це.пенаправлен[!.осп1ъ1о' цп0рс?пвом1 а 1тоступк{1 челове1{а со ()ла-

6ьтпл характеро},1 отли1]атотся т!ря\,{о протр1вопо"/[о}кнь1м1{ свойства}1}1:

сла6оволшем , слцнат7носш.ъю, непре0ско3уе'|!'0с1пью 11 т. л.
|оворя 0 хара!(тере человека' \{ь1 о6)ь]чно в1{-цадь|вае\{ в представле-

|{}1е о не\{ слосо(>ттость человека весттт се6я пос.т1едовательно' са]!1осто-

ятельн0' независ|1п{о от с1{ладь|ва!о!]'{ихся обстоятельств, настой1чиво

и целеустре]\{ле1] но1.

Бптесте с теп{ г1о сво'{\{ )(143!€!1}]Б1]!{ 11 поведе}1ческ}1}!! пР0явлени-
яп'1 хара!{теР 1-{е"/|ове{(а очень ||охо){{ на 'ге}|]]ера\,1ент: он столь }ке ус-
'го!?ч1{в' ка|{ и те}{г1ера]\,{ент, 1{ ]]Роявляется в}1есте с те}{!1ерап{енто\'1

в тех же самь1х де1]ствиях и поступт{ах челове|{а. Б своем форштттро-
вани1.{ и ра3в}.1т!1и, кро]\,1е того' характе{) челове1{а теснь1п',1 о6разопт

свя3ан с его те\{пераменто}{. Фднат<о ме}кду хаРактеро}1 и темпера_
менто}{ челове1{а все )ке 11п'{е{отся суц1ествен11ь|е раз"/1ичт'{я. 0н1{ 3ак-
л}о чаются в след).к]!]|е}у1'

1) тештпераптент че.71ове1(а является вР()}кден}{ь1\{' а характер при0б_

ретеннь1м;

' Б таком 1|о!114п{а}|!1и характера о:т теснь]ь1 о6разопп связь]вается с волей чо-

ловека, хотя' как мь1 ув]1]{|{]!1 дш!ь1|!с' характер у\ во.|!я - 3то Р:1з1]ь1с ]1сих()л0г1.{-

ческ|.|с сво;!ства ]!1|ч1!ост1.!. Ф6ъсдглпеллие во.]!!4 11 хаРа|(тера 6ьт.т:о свойствел:г;о

старой психолог|1чсскот! лт:'гературе т,! до с|1х ]1оР вс'грсчается в п0всед11ев!!о]!|

о6ще+тттгт людер]. |!р:.тведеттттое 8Б]1]!€ (.]1Ф8Ф(очс'га}11,1е <.сттль;ть]'! харак-гер> 
'1л!{

пРот].{вополо)к]1ое ему _ <.с.т:абь:й хаРактсР> так)ке 1ш1{Ро1{о 
'1споль3уется 

в не-
||с11холо г}1ческо|| ( ггетта1'ятто Ёт) лтттсратуре.



2) темпераме1{т зависит от свойств нервной систе},1ь|' а хаРа|{тер
пра1(тичес1(и от н{.1х }{е зав|{сит, за ист{лк)чениеп.! тех черт хара1{те-
ра, 1{оторь!е са\,1и по се6е тесньлпл о6разопт связань1 с определен-
ньтпци свот]ствами темпера\'1ента;

3) темперамент опРеделяет ди1пь дина!\,{|'1ческие осо6ентто сти ||си-
х|1к|1 и поведе]{ия человека' кот0рь|е сами не могут оцен{,1ваться
1{ак х0ро!]1ие !{.т1и плохие' нравственнь1е гтлтт 5езнравственнь|е
6езотностттельно к виду деяте.'] ьнос.1.!4' вь1по-|{няе\,!оп{у че /!ове-
кошт. !,арактер человека }{о)кет оцен]{ваться по его г1остуг{ка]\{'
пр11чеп1 1{е3авис!1мо от 'гого' в ка1(].]х в1,|дах деятель]{ост11 о1{

цроявляется;
4) свот?ств те}{перап{ента у 1]еловека сравните,|1ь!{о мадо' и они оди-

1]аковь{ у всех лтодел] (тольт<о разв1{ть1 у них в разлттнной степе-
ни). 1(ропте того' среди лтодер] существует м}1от.о так]!х, кто имеет
11 оди}1аковь{й ти{1 те}!т!ерамент'а. 9ерт хаРа1{теРа у людей г1ал1но-
го 6ольтпе, чепл свойств тем]'!е|)а1\1ен.{'а' |1 о1{!{ г1ра!{т1{чес1{]| у всех
лтоде{т Разнь1е. '1руАгто оть1с1{ать да)кс двух соверш]е}{но од!{т1ат{о-
вь1х по свое}1у хаРа|(теРу .п:одет?: у всех чеРтьт хара1{теРа (.:акти-
ческ{'1 ра3}{ь1е и |1ндивидуал ьно своео6р:т:зттьте.

Б связи со с]ло)кность1о Разделе1{1{я л!{чн0ст1{ и хара|{.гера челове-
!{а тат{/ке непросто ответить }1а вопРос о тош{' с1{о-т!ько разнь1х черт
хаРактера и\,1еется у ллоде/т. Рс.дтт ттьцеть в в{]ду соврс['еннук} поста-
новку и ре11]с}1!'1е дан|{ого во]1роса' свя3а]{|!ь!е ( 11|}1:\1€ 1{€1{],1ем стро-
г]4х \{етодов мате}'{ат1.1'{и (гтаприптер, фат<торного анал].1за для вь1яв-
лен|1я 1| дока3ательства действительного суц{ествован1{я у человека
тех или ит{ь1х чеРт харат<тера), то их }1асч}1ть1вается око"цо 150. Бсли
же подходить к рет]]е}|!{1о да11ного вопРоса нестР0го !т сч1{тать име1о-
щ|'!м11ся у че"/1овека все черть1 хара]{теРа' !{отоРь1е 

'1о-Ра3ноь1у 
на3ь1-

ваются 8 53|1(€, то т0гда о6щее ч!1сло черт характеРа г|Ревь1ст{т 500.
1ак ттлтт ]|наче' в свя3и с }{алт{чие1\{ у т{елове'{а мт]о]кества ра3}1ь1х
чеРт характера во3н1,11(ает 3адача ттх т<ласситф1{кац].1'{ |1_[и Разделения
на группь|.

?ак, напрттптер' !{аш{е всего чеРть1 характера чел0века делят г1а три
гр}.ппь]: волевъш' 0еловъое и кол{][унцка7пшвнь!е|.

Болевьпми назь]ва1от черть| характера' свя3аннь|е с гтР0явлен1{ям}1
воли !{еловека. к ним т\,{о}кно отнест,{ !еле1л61рр1''-7{е]|ность' }1астор:|ч!,1-

! 1акое деление при1тя'го }'е только в науке, 1!о и в |!овссдневттот1 )ки3}1и'

,ч-26 71
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вость' упорство }1ли против0110лох{}{ь1е [1]\,| черть| характера т|1т!а раз_
6росанности, уступчивости ]{ 6е3во!!'тия.

,[еловьпе - это чертьт характеРа' ко1'орь1е пРояв'цятотся у человека
в труде. Б ртх число вк-цтот{аются' 1{апр14мер' трудо::то6гте' аккуратность'
ответственность, а тал{)ке 6езответстве|{|{ость' лень, недо6росовест-
нос'ть и ряд других.

1{оммунпткативнь[ми назь!ватот черть1 характера' которь1е г{роявля-
ются в о6щенрттт челове!{а с друг11ш1|1 ./_11одьп{и. 3то, напрттптер, о6щтт-
тельность' зат!1кнутость, до6рох<елатель1{ость, 3лость' от3ь1вч}1вость,
в1{{1\{ан!{е ил11 11евн!1]!1ан!,1е ]{ людям }т т. д.

(ушествует та1(же Разде"/1ение черт характеРа человека на л{о?п1/ва-

ц[! о}|?|ь|е |1 цнспрц.це /|па]!ьнь!е.
1![отивацион}{ь1е чеР'гь1 характера - это такие, которь!е по6уя<датот,

напРав"1-1я]от и поддер)кт1ва1от а1(тив11ость человека' то есть вь1ступа|от
как мотивь1 ето гтоведенття (:тапрлтптеР' целеустрештле;тгтость).

[:[:тсщтментальнь!е черть1 характера са[{остоятельнь1}1и }1от}{ва\{}.1

повсден}.1я 11е явля1отся, }1о прида10т е}1у определеттньтт'{ стиль (н;тпртт-

мер, театральн0сть, с1(ро},1ность, сдер;каттность).
8 о6ш]епц с-т1учае т:а классттфт{ка]{и1о черт характеРа }{о)к}1о расг|рост-

ранить классгтфит<ац1111 че1]т личност'!1 че.|{ове1(а, поскольку' как уже
1'овор{.1лось вь|1ше' }]е;к..{у л}.1ч1{остью т{ характеро1\{ человека и},{ее'гся

м{{о|'0 о6тцего. |{опро6уем !]ереч}!с]!{,1ть основнь|е группьт чеРт лично-
сти' котоРь1е одновреь'1е!{|!о относя']'ся ,{ 1{ хара1{1'еру че'71овека' т. е. вхо-
дят в его сос1'ав'

Б 
' 

- 
ч е Р в ь1 х, это те свойства ",-тг:ч11ост11' 1{оторь1е определяют вьт6ор

и п1]едпочтен||е челове1{оп{ тех или 11нь1х в|{]{ов и целет] деятельнос'ги
(напришлер, 6олее утлут 1!тенее тр1/днь!х' [,{алодоступнь1х 11 легко доступ-
ньтх). 3десь ](ак определеннь1е характеролог,1!]еские черть1 .т1|'1ч}1ост|1

\1огут прояв}[ться тактте сво}|ства' как рацшо?!аль?[ос7пь' расцетшшвос!пъ
или пр0'!]11вог{олох(нь1е ип{ качества.

Б о - в т'о р ь1 х' в структуРу характера вк'шюче1тьт чеРть1 л}[1]нос]ти'

которь1е от]{осятся к дет!тс'гвиям, направлепнь{м на достия{е}1ие ]1остав-
леннь!х тделей1. 3то таастпойццв0с7пь' целеус7премлен1!ос1пь' ттосле0ова-
?пе.цьнос7пь |\ др.

Б-третьих' в состав хаРа1(тера входят так)ке чертьт л1тчности'
неп0средственно связан{{ь1е с'{'емпеРаме]{т0м. 3то экстп'раверсшя-
шн|проверсшя, спокойстпвне-?превоэюн'ос1пь, с0ерэюатонос?пь-шм1]цльсшв-
?!ос1пь' аш6коспэ'ь _рнаш8таостпь и др.

€воео6разное сочетание всех этих черт хаРа1{тера у одн0го и того же
человека опреде./тяет т{.1|1 его характера.



\ипо:уотии характеров
|[опьттки построения научно о6основаннь{х тиг{ологий харат<теров

пРедпр1[нималр|сь в истории психологи]{ неоднократно' и нередко ав-
торами эт}|х типологи:? стАновг1лись г1е професстлот1альнь]е психологи,
а вРачи-психиатрьт1.

Фдной ттз наи6олее ранних и 1,тзвест!{ь!х, до сих поР [|опулярньтх ти-
пологий характеров ста_'|а та' которая 6ьтла предложена неп{ецкип{ вРа-
чом-психиатром 3. 1{ренмером еще в 1{ач;!/1е !,{, в. Ёескольт<о п0зднее
аналог1.1чную попь|тку пРедпр1{нял его американск1]1"{ коллега }. 11]ел-
дон. |!осле этого свои типологии хаРактеров предло)кили так)1(е |{. ]еон_
гарл, А. ./[инко, 3. Фромм и ряд дру[лх учень1х.

Бсе типологит{ характеров строились на основе ряда о6щих идей.
Фсновньте из них следу!ощ].1е.

1. [арактер человека начинает складь|ваться довольно рано и на про-
тяя{ении его )кизни остается 6олее ртлтт ьтенее устойчивь1\{.

2. 1е сочетания черт' которь1е входят в структуру (тттп) хара;<тера
челове|{а' слунайньлми }{е являк)тся. Фни о6разукэт четко раз"г!и-
чимьте сочетания' по3воля|ощие вь|являть т|,1пь| ,{ стРоить т11по-
дог}{11 хара1(теров.

3. } всех ллодей характерь! разнь1е' но' 11\,1ея в виду ра3}1ь1е сочета-
ния чеРт хаРа1{тера' л}одет'1 все )ке \{о)к!1о Ра3делять на т}1пь1.

(линические на6.тттоде:тия' сделаннь{е впоследствии' |1о1{азали' что
типич]{ьте изменения хара1{тера мо)к|{о гта6людать 1{е толь1{о у больньтх
ду1певнь1ми за5олеваниям11' 11о и у 6ольнь;х невроза}1и. } них утзпценения
в характеРе не явля|отся столь вьтра)кеннь1}1}}{' ка!{ у ду1певно6ольнь:х лто-
дей, поэтоплу соответству]ощие и3менения стали назь|вать не патоло-
гия}|и характеРа' а акцен7пуацш&||ш харокпера' Фни пРедставля1от со6ой
о6ьлчньте черть1 характеРа' котоРь1е встреча1отся не только у невроти!(ов'
но и у здоровьтх людет], но представлялот со6ой нре3]\,1ер1{о Развить1е' явно
вь!раженнь1е черть! характера человека.

1 3тот факт о6ъясняется следу]о]ц|'{ми о6стоятельс'гвапптт. Б о - п ер в ь|х'
именно врачи-'1сих]{атрь] гтервь1ми за|{]|тересовались эт}{^| вот!Росом в свя_
зи с тем' что т|ередко на6:лкэдали в кли}!ике типичнь1е изь{енения харак1.еР0в
6ольньтх пр],! разньтх за6олеваттиях, пре)кде всего ду|:|евньтх.8о-вт0рь1х'
эти типолог]'|и !1ояв!1лись в ос1!овном в клинический ттер:.тод ттзтнег!ия лич]1ости.
8-третьих'втовРеп|якогдаон!.!появились'профессгтона,|ть|1ь]ст1сихо]1ог}!
еще мало ]]}!тересовалйсь лич}]ость1о человека. Ёакоттец, в - ч ет в е рт ь! х'
мь! уясе отмечали тот 6ольтшо:? вклад' которьтй пледики вяес./1и в развитие ![а_
уч}{ь]х |]сихологических знаний.
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1(. ,'1еоттгарА первьтй о[исал акцентуиРова|{!{ь1е черть] характеРа' встРе-
наюш;теся у больнь!х разд[1чнь]ми в[1дам!.1 неврозов' и на их основе пост-

роил сво|о тиг!олог}1}о характеров. Фгга 6ьтла основана на оцснке стиля
о6ш1епия человека с окружаюцип{и л]одьш1и и пРедс1'авляла двенадцать
Раз}]ь]х типов хаРактера.

Аналогин;туто ти{|олог}1ю акце!1туиРованнь1х хара!{теров' относяцу-
юся не к в3росльтш{ людям' а к подросткал{ п юно||.!ам' предло,кил А. 

'|1тлч-
ко. Б его типолог1{и вь!делснь! од|т}1}гадцать типов. |[о своим описант1я|!1

о11и в ос]{ов11оп,| похо}ки на ти11ь] акцентуирова}|нь|х хаРактеров в3рос-
льлх люде],г лто "|!еоттгарАу, одг!ако в н14х учтена спецгтфттка возрасттлот'!

г|с ихо.'1ог!4!1 и ловедс}|].1я |1одрост!(ов и ют'лоштет]'

|]сихоаналитик !(. ]0ггг пРед.цож1.1л свою типо./1ог]]1о хаРактеров л1о-

дег!, разделив !{х |{а два основ!1ь1х типа: экстравертов |-{ интровертов. |!о
его п{не!]ию' одттой ттз чеРт характера, о6гтаруясиваю1ц!тх осо6еттттуло воз-

раст!1уто и време}!нук) устог!нгтвость' является общительгтость ]тли свя-
занная с гтет! замкттутость человека' а так)ке ряд друг!.1х' 6олее обш{т:х

черт хаРактера' входя1цих в состав того' что 1Фнг о6озттач1|л 
'{ак 

интРо-
верс|{я и эт{стРаверсия. 6н писа-п по этоп{у поводу следую1цее: рассп{ат-
р]'1вая тече]]11е человеческой >к;тзни, пптл вид].|ш1, нто суАь6ь; одттих лтодет?

о6услов"тлт;ва1отся прс1.{п,1уществс!{11о о6ъектап:тт [1х вг]е1п1{т4х }']{тересов,
в то время как суАь6ь: друг!1х лк)дсй - ттреишлуш{естве1]]{о д:т;тапттткой ттх

со6стветтной, внутрегл;тег'т' пс].тхической ;сизнтт. |[ервьтт'т тип лтодсй мо>к-

!{о !1а3вать экстравсР'1'!'{Рованнь1\|, а второл? ттт;т люде;,1 - и||тровертиро-
вагтньтпт' .

3кстраверсия и интровсрс!.1я как черть] хара]{теРа соответству}от от-
кРьттост]1 ил'1 за]\{к!]утости че'|овека по от1{о11те]1и!о к миру' к дРугип{ лк)-
,|1ям. в случае экстРаверта п{ь] имееп{ дело с о6ш\ительтть1п{ человеком, 11ро-

яв-цяющ[1м всегда ]1 везде осо6ь1!.'т 1{}{терес к т0п{у' что происходит вокруг
него. Б случае иг]тРоверта' тлаоборот, [1ь1 3аь!ечаем' что все в}!1{маг]1{е тако-
го человет{а 1|аправляется тта се6я, }1 о{{ ста!-товится центрош1 собстветтттьлх

}1}1теРссов. 14:лтровертирован1{ая личг!ость став1{т се6я л свой !1ндивиду-
аль]тьтт"т, вттутрсттттттй м!{р вь11пе того' что происход[1т вокруг }тего; экстра_
веРт же, ттао6орот, в]{еш|{!{й ш|!|р ставит вь|1ше сво!1х вг|утРеят{!1х' су6ъек-
т1|вг1ь|х п ереж!]ва!{и|]1.

€ экстраверс{,1сг] свя3ань1 определеннь]е акце1{туац]]]{ характеРа'
так1.1е, т{а11риш1ер, как эк3альт]1рова1{ность, де\,|о}1стратив}{ость' воз6у-
д!{мость' г{1пертим}1ость и сенс'1тив!!ость. Бсе эт:т чеРть1 характеРа
вместе взять1е образутот едгт;тьтт1 ко]!|т!лекс и в1\1есте перед1(о встреча-
к)тся у од]{ого || того же человека. 1ого, кто о6;:адает так!4ь{ комплек-
со\,| характерологических черт' отл!{чает повь1тпе]]ная актив}{ость и
в}|имание к тому, что пРоисходит вокруг него. о}1 хиво откликастся |{а

1 |Фнг (. ||сихологические типь1 // |!сихоэтогля инд'1видуальнь1х Разли-
чттй. - \4.' 1982' с.200.
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соответствутощие со6ьлт!|я и )кивет гтми. {4нтроверс!{я коррелирует
с иной совокупность}о личност|1ь1х черт' в первую очередь' с трево)к-
ность|о' педантич|]остью' ш]изоидностьто' истероид}1остью и психасте-
}'ичность{о. "|{тод:т' име1о1]{ие такой комл':екс хара1{терологических
осо6еттностей, от;'тинатотся отстра||ен!тость1о от г{ро]4сходящего вокруг
}1их' отчу,кде111{остью и ]1езав11симостью'

Б заклточен!,1е приведем еще одну попь!тку постРоен11я т1.1полог11и
хаРактеРов, предприняту1о психоана'{итикоп{ и философопл 3. Фромшлом.
Б основе этой ти[олог111.1 в отл11чие от уже рассмотре}]нь{х нам1{ типоло-
г:ай, отражающ'.1х от1{ло1{е1{ия от нор\{ь1 в хара1{теРах л1одей под вл1{я-
нием различЁ1ь1х за6олева!1ий, ле)кит о?пношенше человека к о6щестпву,
к ценност1я^п'' к целш и к с]\7ъ!слу эюшы1ш.3то отнотпение) в свою очередь'
поро)кдено тем влиянием' которое о6щество ока3ь1вает на лт,[ч}1ость.
3. Фромм вь1вел данну1о типолог!{1о на основе на6людений' сделаннь!х
им во вреш|я ж1{зни в двух раз1{ь1х о6ществах: в герман1{и на1{ануне нача-
ла Бторот! м}1ровой войньт (там отт:кгтл до эмиграц}11{' до пр}1хода фатпи-
стов к власти) и в €1]]А (сюда он эм}1гРировал в конце 30-х гг.).

€вото типологи1о хаРа1{теров Фромпл о6означтлл как т]1по"/1оги!о со-
цш аль}!ь!х хор акпер о в лтодей, противопоставив ее у)ке рассмотреннь|м
}1ам]{ 1{лини1{о_психологическ|1\{ т,{пологиям1.

<.€оциальньтй характер, - пи1шет автор' - содеР)кит... вьл6орт<у нерт'
существенное ядРо структурь| хаРат{тера 6ольтшинства чле|{ов группь1'
котоРое сло)к!.1лось в ре3удьтате основ!{ого опь1та рт спосо6а ?ки3ни'
о6щего для этой группьт.>>2

€оцт.тальттьтт} харат<тер ог]ределяет мь11плен11е' эмоции и социальнь|е
действття лтодей, при]{адле)1(аш1их данно\лу о6ществу.

Разлттчньте классь1 и группь! людей, существу|ощие в о6ществе, о6-
лада|от своим соц|4альнь1м хара1(тером. Ёа его ос1{ове Разв1.1ва1отся и
прио6ретают с11лу определеннь1е социальнь1е' нац1'1ональнь|е и куль-
турнь1е идеи. Фднако эти идеи сам\| по се6е пассив|{ь| 11 ]\1огут стать
реальнь1ми силами' влияющ11\'1и на происходящие в о6тцестве процес-
сь1' ли1]!ь тогда' 1(огда отвечают осо6ь1п,1 человеческипл потре6ностям.

Форми ро в ание и изменение ха ра ктера
[аратстер человека' по т<райней мере' в3рослого, в течен!1е }кизни

остается 6олее или менее ста6идьньтм. Фднат<о это !{асается даце1{о не

1 Фромп: 3. [арактер и социальньтй прогресс // [\сихолог!,|я личност].1:
1екстьт. - м.' 1982.

2 1ам же, с.49.
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всех лтодей. 9асто с во3растом у челове!{а происходят радикальнь1е'
порой драматические изменения характера - та1{ие' что' встРетив1пись
с нип1 чеРез несколько лет' ш1ь1 его не у3наем. Бнешлность челове1(а при
этоп{ меняется \1ало' ]{о сам он нам' тем не менее' |{ажется совсем дру-
гр1м человеко]у|' поскольку психология его 3а это вреп{я существенно
ме1!яется. Бьтвает и нао6орот. по вне|пности мь1 человека не узнаем'
а по характеру он с во3расто\{ почт}{ не ]\'1е]{яется.

Б связи с этим право\1ерно поставить и далее о6судить следующ!.1е
вопрось|.

1. Б л<акой степен}1 характер человек дег}ствгттельно ста6илен?
2. Азменяетсяил:,\ не 11зме}1яется он с возрастом?
3' Б кат<опл возрасте \{огут про}1сходить ттатт6о.тлее заметнь1е |13мене-

н}1я характера и понему?
4. 3 силу т{ак1{х пр]]чи]{ характер человека \{о)кет изменяться после

того' |{ак он уя{е сфорплировапся?

Ёа эттт и друг1{е вопрось|, свя3аннь1е с форм;трование\.{ и изменени-
еш1 характера' мьт г{остараемся найти ответ. Рассмотрим г{ре}кде всего
гене3ис хаРактера человека, что6ьт затеп{' оп}1раясь 1{а соответству-
ющ1{е 3нан1{я о6 осо6енгтостях формгтрован1.{я хара1(тера в детстве' по-
ставить и Ре1пить сформулированнь1е вь!1пе вопРось|.

Ёетсоторьте черть1 характера в отчет]1ивой форпле о6нару;киватотся

уже у детет? Ра}1него во3раста, т. е. в период до трех лет. 3то 3начит' что
!1стоки характера челове1{а ну,кт{о искать в са\,|о]!{ начале г{сихологи-
ческого ра3вит|,1я челове1{а.

Фсттов;тую Роль в с}ормшровагл1,{!.1 и развит|ти хаРактеРа ре6енка игРает
его о6тцение и в3аип{оот!1о!ше!]ия с окру}(ающи^411 лтодьь1!{. Б своих по-
ступках :т действиях ре6снок, пре)|{де всего, !{одра>кает 6лртзкттпд для
него взРосль|п{ людяп{. |1ргт поплоп1и прямого г|аучсния чеРез т1одРа)ка-
!т].1е эти1\,| л1одям' чеРе3 эп{о|']иона.|1ь|]ое 1]одкрелле{!ие с их сторот{ьт дей-
ствий и реакцтт;? ре6енка о|{ усваивает формьт поведения взросль1х,
1(оторь1е 3атеш1' ста1!овясь для 1!его пРивь1члгьтшли, форптт,:руют его со6-
ственньтЁт хаРактер.

€егтзугтивгтьтм периодом ста!!овлен'!я характеРа человека можно сч1]_

тать возрас'г от 2-3 до 9 10 лет, когда дети активно о6пцаются как с окру-
)ка]ош{ими их взросль{м{.1 '/1}одьми' так и со своим|{ сверстника}{и' открь]-
ть\ для воздел?ствий со сторо}1ь! и с готовнос'гь1о их принип{ают, подра)кая
окружа1о|.]]'{м л1одяп'1. 8зрос.,:ль;е люди в это вРемя по.7|ьзутотся 6ольтлим
довеРиеп4 детей, иптетот во3тио)кнос'гь воздействовать на них словом и де-
лом' и это создает 6лагопрглятнь]е условия для подкРепления у ре6еттка
]1у)к}|ь1х форпт поведегтия.
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Ра:тьтше друг|{х в хаРактеРе человека 3ак.цадь1ва1отся так1{с чсРть1,

цак до6рота, о6щите.тльность' от3ь1вч}|вость, а так)ке пРотиво!1оло)к-
г1ь]е !.1]\{ свойс'гва: эгоист11ч}|ость' чеРс'гвость !'1.пи бсзразлиние к лю-
дяпт. 14метотся даннь!е о то['' что нача,'|о фс;'1;ьтт:рования соотвстств)?-
ющих черт харак']'ера связа]{о с ран}1[1п1!.т г0]1а]\,1и жиз!-{1, }1 опреде./1'1е',|'ся

обрапцет;ись,: ш1а1'еР1, с ребе;:коп+, осо6етттто {] течег{!4е г!ервого года )к],!з-
гтпт (всттомтттгтпт в :этот|г связ|4 леРвую стад]1к) !!11ч11ос1'|]о1-о развр1т}'!я {!()

3. 3риксону). €тиль 06]це[!1.{я взРосль|х дРуг с друго]!! т1а 1'./1а:}ах у }]е-
бе:лка, спосо6 о61;ат:1етгття с 111.1м са]\,1!.1^.{ весьп{а вак]{ь1 для ста11ов"|!ен|{я

хаРактера ре6енка. Фсо6егттло это относ].1тся к то]\,{у' ]<ак вед1;1 66$9
|,1а'гь и о'гец в отг!01шеттигт ре6ен;са. спус1'я м}1.)]'о _],ет 1]осле этого ст],.|1ь

о6щеттия ро71итс:лей с ;тим ре6етгок о6ьтч;то !1астич|1о и.71]1 пол!1остьк)
вос1]рол3во]1;ат в со6ствелтттом обтцегпи!.! с ]{ру|'1!м!1 ]1юдь!,1!| ]{ со свои-
м11 деть]!1}1.

1е свот_тства характера' которь|е нап5о,1ее ярко 11|Ф9Ё;15{Ф1ся в тРуде -
трудо./{юбие, аккурат1!ость, до6росовест'гтость, ответствснность, лластод]ч лт-

вос'ть ]{ ,ц)уг|,|е' - ск,1адь!ва1отся 1]еско.ць'{0 11озд{{ее' че1\1 |юь1п!у}1икат'ив-

1{ь{с чсрт]' хара1{тера, ттр()являю1|]т1еся в о6тцен*ттт. Фтти с!орптируются гт

3}(!€11:18}01€я в !{грах дс'тс[г тг в достуг!}1ь{х |!}1 по возрасту д|]уг1,тх в!.{дах

деятс,'1ьност1т. €ушестветт]}ое вл]1я}1[те 1]а !{х ра3в1,1т]{Ф Ф]{а3ь]в3с1 стип1у.1]}4-

рова}{}!е соо'гветствуют11его <<делового> ]1оведе|тття ре6е;тка 6о с10|ФЁБ!
взРосль1х лю/!ей.

8 тт:'гча.:льтть:х к"цассах т]]ко./ть! разв|1т}|с характеРа прод0./{}кается. !'{ в
л'тчнос1']1 ребетттса закре]1л']ются черт'ь1 харак'гсра: прояв.||яюшц{сся во
в3аи!\,1оо'г1!о]1|с!|!1ях с ./|юдьми. 3топту спосо6ствует Рас1]'ире!1т.{е сф)срь]

о6тцения ре6еттка с окружаю!1(}]]!111 ./!юдь\1!1. 9же в да1{11о\1 во:}расте ха-

рактер рсбеллка ]!1о)кет !{ачать ра3виваться ]1о гармо|1ич1{оь{у |:л|| 11ро-

т}1вореч1{воп{у вар!{анту. [арьтоггингль|}"1 ваРиа!{т Ра3ви1|1я хаРактера
предполагает отсутствие прот]4в0Реч!.{й в .;ертах хаРактера ребстгка
\'1ежду отде.пь!{ьть{|'] его осо6снностя;!111, а противоре1;*твьл::| варттагтт раз-
в!4тия характеРа свя3а]{ с }{а-/!т1ч!|ем такпх т{рот|1в0ре1{ий. Бслгт то, что

Ре6е]|ок 1(ак л|тч1{ость г1рио6рел еще дс) 11осту11"?1е|1}{я 1] 1шк0лу' ]'о,-|учает

здесь поддеРжку, то с0ответств)'10!ц'1е черть1 харак1'еРа -у г|ег0 3а!(ре[г-
ляю'гся и сохраняк)тся в тече11!{е да.пьтте:!:гтей )кизни. 0с'гти жс: в':товт'

по.тлунаемьтй отть:т о6лп{сгт].1я с0 свеРстн'1кам}1' уч}|те.1!ям]{ и дру]'ими
взРосль]п,!и .цюдь!1!1 !1е подкРспляет |{ак г|рави.]1ьт!ь1е те черть1 хара!{'ге-

Ра' к0т0рь!е сфорштировались до 1{оступления в ]]|г(олу' 'го нач!{!|ается
так назь]ваемая ломка хаРактсРа, кот0рая о6ь;чно сопров0ждае'гся вь1-

ра)ке!|!]ь]м и в}|утре}111и}!1.{ и в1{е]т1н]{ми коттфл ;ткташти. [| роисходя пдая
пр],! этом перестро}1ка характера }|е всегда !1 гте сра3у ]1р]'|во,|1ит к |!о.]1о-

ж1,1тельно|}'у результату. 9атце всего }1мсет |!'есто л}1111ь частич||ое из-
ме[1е]|}1е черт характеРа' комт1ромисс ме)*{ду те\4, к чему приучал![ 1]е-

6енка до 111коль1' и тем' что от него тре6уется в ш1ко.це. Фсо6етгно часто
:<он(':.:тгтктоге11[]ая ./1омка хаРактера :'та6людает'с:я у 'гех детей, которь!е

231



,232 Раздед !!. €войства 
^ичности 

чс^овека

до лостуг|-71е}1ия в 11|колу оставались дош|а' }1е посе1[1:1,1|и до1пкольнь1е
унреэк71ения!.

13 т;одростковом во:]расте активно разв].1ваются волевь1е черть1 хаРак-
тера' а ран|1яя ю1{ость закладь|вает в л].1чность (1еловека 6азовь:е ттрав-
стве!1 11ь]е и 1\1]'|Рово:]зРс'!чес]кие ос!{овь1 характера.

?ак:тм о5разопс' 1(шкдь1й детс!{'{й возраст в|{ос}1т сво{] в!{_4ад в форм11-
рован'{е характера че,1ове1{а' в Ра3вит11е }|ли закре11ле}1[1е в ]{еп'1 тех 1{ли
!{}!ь!х хара1{теРологичес1{,1х осо6енносте}"{. ко вреп1ен!.1 окон!;ания аред-
:тел.] цлтсо.цьт характер человека \{о)кно счит:1ть в основно}'1 сфорп,:ироваг:-
1{ь1ш!, и то' что !1ро11сход,{т с }1им в дацьне,]1лсп{' хотя }1 может }.13}{ен!{ть
характер челове1{а' но у}ке ]1е делает его полностью 1{еу3}1авае\.1ь|]!1 для
тех, кто о6ш{ался с соответству1ощ1{м челс)векош1 в !1т1{оль1{ь!е годь|.

||1зьлеттения в хаРактерах люде1| \{огут про!{сход(ить и после от(он-
чан'{'| 1шко-11ь1' дале1(о 3а [!ределап!и во3раста 16-!7 лет. 3т;л {.131\.{ене-

ния' о21нако' [1\,1еют инд11в[1дуально своео6ра3тт\/ю с}орплу, 3ав1,!сящу}о
от с"цедующего:

. во-первь1 х, от то['о' 1(а!{1,1\[ стАл
!оност|т (16 -\7 лет);

харат(тер ре6енка к }{ача.цу

. во-вторь1 х, от того' как с{{ладь1валась )к!13т{ь челове1{а уя{е за
предела\{и Раннего 1о{1о!!1ес!{ого возраста (ттосле 20-25 лет).

{, аратстер человек а [,1от{ет' пРи1{е]\'1 ино гда дово/{ьно суп{ествег|1{о'
1'1зме]11-1ться ]{ г]осле 16-!7 .ттет. Ёаи6оль1пес| в"ц[!ят{|{€ 1]? }13;\1€}1€1{]19

харат(тера в течен].1е даль::е:1лштет"т 2к113н}1 челове1{а могут о1{а3ать с.|{еду_
юш:ае фатсторьт:

. д./|]4тельное хРо]{,тчес:сое заболева}{ие' 30€1?|Б;'!901{ее человека
}{адолго от|{азаться от привь1ч}1ого для него 06раза жи3н!.1' от реа-
ли3ац|7л Ра1]ее на!!{ече}1нь1х я{изне}{нь{х п.|]а}1ов;

. |.13менег1}1е соц1{ального поло?ке1{ия че'|1овека: семейного, :ъ{атери_
ального !1 т. п.;

. утрата 1.{",|и, нао6орот, пргто6ретенл.1е }{овь1х друзет] тт 6лттзкттх людет!;

. |1ереход !13 0д}1ого во3раста в другой, связа:тньт;? с тя)кело т1ере-
)кивае|\,!ьтм 1{р!{:]исо},1 во3раст]{ог0 разв'1т!.{я.

1 ||рактитса локазь1вает' что так|.1е дети' вь]игрь1вая в срав]|е}]]1!1 со своими
т]осещаю1цип1тт дстск;..г:! сад сверст}11'1каш!11 в о6щешт уров|!е и}1те.|1лектуа]!ь}{о1'о

развит'!я' явг1о т1ро[!т'рь1вают и},1 в г!.па}!е разви'г||я ко[{]\'{уникат1!в1!ьгх чеРт ха-
рактера. Фн:.т - доматп|{].|е дет!.| - труд!1ее а/{а|]т]1рую.гся в 1пколь]!оп1 ко.плек_
т!{ве' у }{их складь1ваются }{епростьте от1]о|шег!11я с учителями и со своиь1и ра-
1]ее посе||1авш п: мгг дс гс.к:;й сад (.всрстн и|(а[' ||.
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Боля - од!{о |,1з главнт)1х ]1онятт{й, используеш11э]* Б ]]€]{{@"]! о[у!и для
о6ъясненття поведения челове|{а, осо6енно его вь1с|пих форм. 3то слово
употре6ляют о6ьтчтто в тех слу{аях' тсогда нео6ход}{}1о 11одчеркнуть отли-
ч1.1е поведения человека от поведения ж14вотньтх. ?акая тРадицияидет
с древнейштих вреш{ен' ].1 в пдане /{авности его использования п0нят}1е
<<воля)> не уступ1.1т такому понят]1т0' как <:темперап,1ент>. Рще в дРевности
уне:тьте_флт''тософьт наделил}! человека треп1я осг!овнь1шттт свойствами' ко-
торь1е' по их мне!{ию' отлича|от 9€;'{9Б€т{? от )!(ивотнь1х. 3то разу}{' со3на-
ние 1' воля. Б систеп,ту категорий науки о ду11те Арттстотель ввел понятие
<(в0ля>> /тля того' что6ьт о(эъясътттть, как],1м о6разом поведение человека
реал[13уется в соответств}1и со знанием' которое само по се6е лтттлено по-
6удтттельной сильт. Боля у Аргтстотеля вь1ступила !{атс фактор, спосо6ттьтй
(наряду со €1!е}:!;1€Ёиеп'1 - аффетстопт) и3менять ход г1оведен ия: ||ниции-
Ровать его' 11Рекращать' мег1ять его }{аправление }] д}1нами|{у.

Ёа протялсении мног11х ве|{ов сч|4тадось' чт0 все поведен1-|е челове-
ка является исклт0ч1'1те-]/!ь}1о ра3ум!{ь1п1, со3нательнь1м тт волевьтм. €о-
п{нен['1я в этом возни1(л]{ е1це в начале [{, в.' а 1{ его к0нцу окончатель-
но укреп],|лттсь. €нача.гта человеку 6ьтло отказано в искл1очительном
праве на о6ладание мь111]-7]ен11ем; затем 6ьтло показано' что со3натель-
но уг1Равляемь1м является даде1{о не все г{оведение челове1{а, что у 1{его
есть и 6ессознательн0е' а знач|{т г1е волевое поведение. €фера волевой
регуляци}1 вследствие этого 6ьтла ограничена ли1пь вь|с1пими форма-
ми п0веде}114я человека' котоРь1е действительно являют(]я сознатель_
}1ьтп'1и 1.1 ра3ум1{ь{ми. Фднако пРи этом во3ник сле;1утош1ит? вопрос: чем
во-|1ев0е поведение че"71овека отличается от 6езвольного поведения?

Б конечгтор: счете' наунньт!| ответ на эт0т вопрос 6ьулнай!\ен' но это'
к с()жален]'1ю' не продвину-}{о вперед научг|ь!е [{сследова}{'1я воли,11 до
с!1х пор эта тема в психолог|-1и остается ттаи6олее слот*ной и наименее
изунеттл:ой. [}ритин та1(ого поло)ке}!{.1я дел несколько'

1. [о сттх пор т1рактически ничего г{е известно о том' с какими (:тРук-
туРап{и и процесса]\,1и' прот,1сходя1ц11ми в мозге человека' свя3ана
его во.|1я.
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2. 3оля как психологичестсий феномен не !1меет однозначнь1х вне1п-

них прояв;11ений или признаков' 11о которь1м можно бьтло 6ьт оп-

ределенно судить о ее участ1.{и в регуляции поведения !.1 !|3учать
волю саму по се6е'

3ти две пРичинь1 со3дают серьез|{ь1е про6лемьт, свя3аннь1е с 1{ауч-

нь:м, осо6енно эксперименталь1{ь1м, !1сследованием воли. !,отя такие
}1сследовантля ведутся1, но до с1{х г|оР не со3дано ни одного вал}1дного
и 1{адежного психологического теста' 1{оторьтй позволттл 6ьт вьтявлять
и т(оличественно оцен{,!вать волю человека.

1ем не менее в Ё?93::1€ {{, в. волто т{ак та1сову1о все }ке стали и3учать'
в том числе и экспериментат1ьньтм т1утем. Б соответствуто1ц].тх !|ссле-
дованР1ях став1{лись и ре1|]ались следу}ощие вопрось1.

1. 9то та1{ое воля как психологический феномен? (3тот вопрос ка-
са-/]ся поис1{а точного }{аучного опРеделения воли.)

2. 9ем действтле ,{л!1 поведен11е человека' в ретуляции 1{оторого
принип|ает участие воля, отли1тается от дет'тствия или поведе111{я'

в управлен1,1и которь1м воля не уваствует?
3. 1{акова структура волевого действття (волевого акта)?
4. (аким о6разопт воля человека связана с дРуг1{м1{ его психологи-

ческими явле|{11я\{и или свойствами, }{апР}1мер' с его мь11плен1{ем

или мотивацией?
5' ](ак во3никает и ра3вивается воля.леловека?

8ол:о мохно определить как некоторь:й до сих пор еще до конца
не познаннь:й по своей природе вид энергии' с помощью кото-

рой неловек мохет разумно и сознательно управлять своим по-
ведением, а такхе собственнь:ми психическими процеооами и

состояниями. 8оля - это такхе то, о помощью чего человек на
сознательной и разумной основе оказь!вает влияние на окруха_
ющий мир, изменяя его по своему разумению.

Фдин ттз существеннь1х пР],13наков воли, как следует и3 данного ее

определения' за1(л}очается в топ{' что воля г|ра|{т}1чески всегда связа}{а
с принятием челове!{ош{ со3натель}|ого' разу}{ного ре1пения' с преодо-
лением препятствий и с прило>кением усил!1й для его вьтполтлегтия (ре-
ализации). Болевое ре1пение' кроп{е того' принимается и реали3уется
человеком в условиях ког11{уРиРутощих дРуг с другом Разнонаправлен_

1 Фчетть немг:огие 
'1з 

совремег!нь]х учень1х за|{и]!{аются экспеРименталь}!ь]м
исследованием воли.
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ньтх потребностей' мотивов или влеченттй, которьте прип{ерно одина-
ковь! по своей по6уАительной силе. Разниць1 в этой силе между соот_
ветству1ощими ра3нонаправленнь!шти по6утсд ениями недостаточно
для того' что6ь1 одно из них по6едило другое' и человеку приходится
принимать ре1пение и реализовь1вать его волевь1м г{утем' подавляя
одно из |{онкуРиРу|оцих влечен ий и сло со6ствуя осуществлени1о дру-
гого. Ёапример' человеку хочется почитать книгу и одновременно
с этим погулять на улице' {оттустипл, что о6а эти влечения несовмести-
мь| во времени друг с дРуго]\{ илри6лизлтельно од}1наковь|е по с[1ле.
Б этот? ситуацииче./!овеку пРиходится вьт6ирать одно }!3 них и' подавляя
дРугое, усилием вол11 3астав,тть се6я реализовьтвать при}1ятое ре1пение.

}}4з приведенного пР}1ш1еРа следует' что воля всегда предполагает
самоограничение человека: поступая волевь1п{ о6разопл, добиваясь по-
ставленной цел11' Реали3уя каку1о-ллт6о актуальнуто потре6ность, че-
ловек' действующий по своей воле' всегда со3натель1{о лишает,се6я
чего-то дРугого' пРивлекательного и желательного для него. [{ри этом
если о1{ постуг1ает Разумно' то от/{ает предпочтение 6олее значи\{ь1м и
ва)кнь1м для него (в перспектттве) делапл, лодавляя си!о\{11нутнь|е' п.1е-

нее ва)кнь1е и зт{ачимь1е по6уэкдения. Ёа вьтстпих уРовнях своего про-
явления воля предполагает ог!ору |1а вь|с1пие цели' ценности и потре6-
ности человека' на духовнь1е' нравственнь1е и другие у6е:кдения.

Бще один пр1,13нак г{астияволив рецляции г{оведения - это наличие
продуман}10го г1ла11а его вь]полненътя. !ействие' }1е иметощее плана' не
вь1полняе^,1ое по 3аРанее намеченному пла1|у' нель3я сч11тать волевьтм1.

<.Болевое действие - это.'. со3нательное' целенаправленное действие'
посредством которого человек осуществляет стоящую перед ни]\,! цель'
лодчиняя свои импульсь1 сознательному |(онтрол|о и и3меняя о1{ружа-
ютл{}ю действгттельность в соответствии со своим замь]слом.>2

€ушественнь1м г1р1,|3наком волевого действия является усиленное
внимание человека к такому Аействию и отсутствие непосредственно-
го удовольствия' получаеп{ого в процессе и в ре3ультате его вь1полне-
ния. Б данном случае имеется в виду то' что волевое действие о6ьтчно

) 8 психолог:,1и \1аряду с опРеделе]{ием <волевое поведение> используется
словосочетан;,|е <<полевое поведе]{ие>. 1атсое поведение пРотиво|1оло)!(но во-
левому и заключается в топ1' что им управляет не человек, аслтуация, в кото-
рой он оказался' |]е его со6ствен+тая воля' а воля других лтодей или какие-ли6о
иньте факторьт, воздейтству]ощие на поведе}1ие со сторонь1 окрухсатощей о6-
становки.

2 Ру6инпттейтт (. /]. Фст;овьт о6щей психологии: 8 2 т. [. |!. - м.' 1989, с. 187.
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сопровождается отсутствием непосредственного эмоционального
удовлетворения' но 3а'го наличием отсроченного' морального удовлет-
воРения' которое возни!{ает не в ходе вь1полнения волевого действия,
а в ре3ультате его осуществления. &1оральное удовлетворение во3ни-
кает по той прл,тнине' что' несмотря на трудности' человеку все я{е уда-
./1ось данное действие вь!полн11ть. }' {я<емс, амери|{анский психолог,
тсоторьтй много ра3мь11плял над про6леплол? воли человека' писал по
этому поводу следующее: <.Ф6тшиРньтй миР, окружаю:ций нас со всех
стоРон' 3адает нам всево3мо)кнь|е вопрось1 и 11спьтть1вает нас всеми
возможнь|ми спосо6амтл. Ёет<оторьле и3 эт!,1х испьттанртй мь1 преодоле-
ваем пРи помощ!{ сравнительно легких деЁтствттй и г1а некоторь1е воп-
рось1 отвечае}{ отчетливо сформулттрованнь|п{и словаш1и. Ёо на самьтй
глу6онайплий из всех вопросов, которь1е когда-либо предлагаются на\{
\{ироп{' не дог1ускается другого ответа' кРо]\,1е немого сопротивлен1.1я
воли и сжима1{1|я фи6р наплего сеРдца' когда п{ь| говорим: "|1усть тат<,

а я все эке 6улу делать вот этак''>1.
Ёередко усил'\я воли направлятотся человеком не столько на то'

что6ьт по6ед1'1ть или овладеть о6стоятельствами' с|{оль1{о на то' что6ьт ттре-

одолеть самого се6я,т. е. действовать вопре!{и своим естественнь1п{' си1о-

м|{нут!|ь1\{ )келаг1иям. 3то осо6енно характерно для лтодей 1.1мпульсивно-
го типа' 11еуравнове!пе!{нь1х или эп{оциональт]о воз6уАимьтх' когда и]\,1

пРиходится действовать' акт1{вно сопротивляясь своим природнь1п{ дан-
ньтм. Би одн а, 6олее илименее слож}1ая )ки311енная проблема человека не

Ре1шается без щастия его вол]{; ни1{то на земле ни1{огда еще не до6ился
вь1дающи хся успехов' не о6ладая вьтдатоще!."1с я силой во ли.

Б. ||4. €еливанов' один и3 не]!1ногих отечественнь1х учень1х' кто спе-
циально занима7]ся изуче11ием воли' определяет ее как сознательное

регул}1рование человеком своего поведения' вь1ра}кенное в у\'{ении
видеть и преодолевать в}{утРенн}{е }{ вне1пние препятствия на пути
целенаправ'ценнь1х поступков и дет?ствий. Б те моменть| деятельнос-
ти' когда су6ъект сталкивается с нео6ходи\{ость1о <<преодолеть> се6я
(эмпттрт-лнеский уровень вь1деления препятствия), его со3нание на вре-
мя 1(а1с 6ьт отрьтвается от о6ъекта, пРедмета деятельности| и]||4 паРтне_

ра и пере1{л1очается в плоскость су6ъектнь!х отно1|тений. [|ри этом со-
знательная рефлексия осуществляется на следу!ощих уРовнях:

. пеРвьтй уровень- осознание су6ъектом своих спосо6ов
действий, своего состояния' Ре)кима и направления а1{тивности;

2з1

1 А:кемс }. Ёауннь:е основь] психологии. - сл6., 1902' с. 363.
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пониман11е степени соответствия функциональной органи3ации
психики нео6ходимой форште деятельности;

. второй уровень - а!{тивное изменение футткционирования
психи1(и' вьт6ор нео6ходиптого способа его прео6ра3ования.

Болевая регуляция деятель11ост}{ есть' так1.{м о6разом, сознате.цьное'
опосРедованное 11еля\{11 и мот1.1вам|{ деятельности создант1е и поддеР-
)кание состоян11я оптип{альной што6илизова}1ност11' ну)кного ре]кима а!(-
т!]вност1{' конце!{трация это{т а1{т1'1вности в нео6ходимом направлении1.

Ёа личност!{оп{ уровне воля проявляется в таких свот?ствах лич-
ност|.{' как э1!ер?шч!!ос?пь' настпойчшвостпь и вьл0ерэюка. Ах можно рас-
с\'1атр1.1вать т<ак 6азисньте' или первичнь|е волевьте качества личности.
Ёаряду с т{!.|п'1т,1 существу[от вторичнь[е' или вь|с[пие волевь!е каче-
ства' к которь!м мо)кно отнести со3г!а7пельнос1пь' о7пве|пс7пвеннос?пъ и
целеу с7пр е.л|ленно с?пь ц ело в ека.

Б ол евого человека отличают р е ш!шпе льно с?пь, сме ло с?пь, с алсо о 6ла -
0ал+ше |1 уверенностпь в се6е.1акие 1{ачества л],1чност1{ в онтогене3е
о6ьтчно форптирутотся и Ра3в1.1ва}отся позднее' чем на3ванная вьт|пе
групг1а г[ервичньтх волевь1х качеств л1,1чт1ости. Б :кгтзнтт человека во-
левьте качества проявляются вместе с его характером' поэтому их
мо)ктто рассп'|атривать ]]е только как волевь!е' но та|{)ке и как хаРакте-
ролог[1ческие.

€ушествует еще одна гРупг1а волевь1х качеств личности' связанная
с моРаль!о и ценностнь1п,{и ориентациями человека. 3то, например,
пршнццпшальнос1пь' чес?п1!ос?пь и о!пве?пс7пвен11ос7пь.3ти волевьте каче-
ства в основном проявляются в отно|пениях человека к другим лю-
дяпд. 1( это!"1 )ке группе качеств мо)кно отнести те волевь1е качества' ко-
торь1е ]]роявля!отся в труде, напр[1\|ер' ттасгпойцшвостпь,0еловштпос?пь и
ц,1ццц ап цвносп ь.

|[о мнению Б. А. ||4ванни!{ова' главной психолог!1ческот? функцией
воли является усшленше .]\1о7пшваццш и совер!1!енс7пвованше на этпой осно-
ве со 3напельной реауляцшш 0ейспвшй. Ре::льньтм механизмом порожде-
ния дополн1{тель}того' волевого побуэкдения к действито является со-
3}{ательное 1{зш1е1{ение смь:сла дет}ствия вь1пол!{ятощим его человеком.
€мь:сл дет}ствгтя, в сво|о очеРедь' о6ьтчно свя3ан с 6орь6ой мотивов и
меняется при ог1ределеннь|х' пРеднамеРеннь1х' целенаправленнь1х ум-
ственнь1х усилиях.

1 |{алин Б. (. Ё1а путях построения теор|{и воли // |!сихологический хсур-
нал. 1989.]$ 2.
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Б олевая регуляция псих]1|(и, на|1риш{ер, вни1!1ан}1я, нео6ходттпла для
того, нто6ьт в течение дл11тельного времен|4 удер}к}1вать в <<|1оде со3на_
ния> о6ъект, с которь1}{ де}?ствует человек' }тл]4 над которь1м он ра3-
п1ь11цляет' п0ддерж],|вать сконцентрированное на данном о6ъекте внтт-
ма1{ие. Боля унаствует в Регуляци1.1 практическ!1 всех психических
функцит'1: ощутт1ени;'!, вос[!Рият]1я' вни]\1ания, г!ап{ятр1, воо6ра;кент.тя,
\1ь1п]лен1{я и Реч].{. Разв:дтие соответс1'вующ]{х поз}{авательньтх про-
цессов' т{х |1реврап{ение }1з н1{31|1!1х в вь1с1п]'{е озг1а!{ает прио6ретен;.те
человеком волев0г0 1{0|{тРоля над н[1\{и.

|{ри волево|| регу'глятттл!{ поведен1{я' порожден}1ого ак'гуальнь1м!1
ттотре6ностяп,111' ш{е)кду нт{ми и сознан1{ем человет(а складь'ваются
осо6ьте от1{о1шения. €. !. Ру6интштейтт охаРат{теРРтз0ва]] Р!х так: <<воля

в со6ственном сш{ь1сле с-10ва во3н1,11{ает тогда' |{огда человек ока3ь]ва-
ется спосо6нь]м к реф]]ексии сво1{х влече}1{.1}!, п{ожет та1{ ил[{ иначе от-
нест},!сь к ним..{";1я э1о[о и\|дивиддолл{ен уь-!еть подняться над €БФ!!;\{1.{

влечен!1ям1{ [1' отв]цека'1сь от ]{|{х' осознать са}{ого се6я'.. как су6ъе:<та...,
которьтл?..., возвь111{аясь }|ад н|1м'{' в состояни11 про}1звести вьт6ор мехс-
ду н}|м!4>!.

€овреметтньте 1'1с!1холог]{чес1{}1е исс./тедова1{?{я вол]{ оказал[1сь Раз-
делен1{ь1]\{}' }.1ет{ду Разнь!}{и научнь1\1и направле11ияпли. 1{'аждое из }1!{х

по-своему 1!ь{тацось о6ъяснттть и феноплен воли. Б 6тахевиорттст!{чест(11
ор1.1ентированной нау{{е 11росто вь1делялись }1 {1зучал[!сь соответству-
1ощ11е форьтьт поведения' связаннь|е с пре0доле1{}1ем труд1{остет:т и ттре-

пятств'1}-1. 8 когттртт:лвно!] пс1{холог[1!'1 в |{ентре вни!!1ания о1{азались
процессь1' соотносип{ь1е с сознательной интеллектуальног.{ о6ра6откой
инфорплацитт (предполагалось' что в !1х регуляци'{ пр1{нимает участие
воля). Б пс:дхологии мотивации о6раш1алось внимантте на спосо6ьт
волевого }1 (Ф3}{21€:'1Бт{ог0 г[реодолен1{я \1еловеком ра3ного рода \{оти-
ва|{!1оннь]х ко}{фл!{1{тов. Б психологии л].1чности внима]]ие учень1х
ока3алось сосредоточенньтп{ на [!31гч9ц''', во.|тевь|х характерист1,1к лич-
11ости' напР],11\{ер)' соответствутощ1!х черт характера'

й:тьтми сл0вам]{, в }тове1!!пий период истоРи!'| психологи'1 исследо-
вания воли фактичест{],1 вел!{сь в ра]\,1ках ра3нь1х направ.цений, но не
Б€€|;']а }13уъ1д"''" в [{их поведение }{а3ь1ва_цось во.|]евь!м. Б какой-то сте-
пеь1Р1 исследования вол}| утратили пРе)кнее ед]1нство (иплеется в в11ду

единство о6щего, философск0-теоРетического по11и!{ания воли)' тер-
ми!{ологит1ескую определенность' !{о' вместе с тем' оказались Расш]и-
ре1{{{ь1п1и и углубленнь]]!1и т|о с-вое!'1 экспер}1!{ентальной темат1.1ке

1 Р:,..6ттнтптейтт €. "4. Фсновь: о6тт1ей психт:.погии: Б 2 т. [. 11' - [у{., 1989, с' 187
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.за счет пРип{еЁ1ения новь|х э\{пирит{ес|{11х методов исследован|1я воли.
Б. А. ]]4ванн|41{ов' одттн из не]\{1{огих отечественнь1х учень|х уделивтлттй
этой проблеме 6ольптое вниман11е, соотнос11т суль6у пс!|хо.|{огических
исследованит? волтт с 6орь6ой двух трудно согласуемь1х друг с другом
концепт]лтй человечес1(ого ловеде1{т.! я'. реакшшвной и актпшвной.

€огласно п е р в о р] тсоттцепции все поведен[1е челове1{а гтредставля-
ет со6ой в основном реакц'1|.1 на Различнь1е вне1шние и внутренн|1е сти-
:\1}:1Б1, и задача его науч}{ого |{зуче}!ия свод1.1тся к то}{у, что6ьт отьтс-
кать эт1.1 ст}1\'{уль1' о1{е}{}1ть {{х и вь1яснить ]{х свя3ь с поведенческ1{ми

реакц|,1я1т1и. [ля такого не./1овеческого поведения' по мнен1,1]о 8. А. }}4ван-
1{икова' воля как таковая не ну)к}1а.

€огласгто в т о р о т? конт{епц|,1и' которая за п0следние нескольк0 де-
сят1{ов лет тта6рала с!1лу р1 от{ончатель}]о утвердилась в г1с}1хологи.теской
11ауке' поведен]{е челове!{а' тто крайттет! мере на его вь!с1пих уровнях'
пог1],|мается как 

'1значально 
активное' а сап1 челове1{ Рассп{атр!{вается

как |{аделентль:л)! спосо6ность}о к сознательно}{у и волевому вьт6ору
спосо6ов поведе1{ия' 1( ег0 волевоЁл регуляции.

!'!рироаа и струкгура во^евого 
^ействия€воео6разной едтттт;тт1е|{, тта прттмере которой \.{о)т{}|о 1.1зучать вол]о

человека }1 его во/]евое поведе1{11е' является отдель}1о взятьтй волевой
акт' 1,1л1{ волевое действие. Фно представляет со6ой сознатель}{ое
целенапРавленное де1'тств лде 1|еловека по преодо'т1ен11то в не111н их или
внутренних гтрег|ятствий с ттоплощью волевь1х усилий.

8олевое действие _ это акт' направленнь:й на достихение
какой-либо конкретной цели.

Ёеобходтлмость в во,?{евом дет?ствитт во3никает тогда' |{огда ]{а пути
осутцествлен{,тя мот11в}1ровагтно|| деятельности' регул!.1руештой опреде-
ленно}"1 потре6г:остью илимотивом, возн11кает катсое-.пибо препятствие.
Болевор] акт как ра3 

'{ 
связан с ттео6ходимостью его преодоления.

Бт<лточелттте во./{!{ в состав действття начинается с постановк!,1 1{ело-

ве1(ом перед со6от! вопросов т}1г1а: <<чт0 слунилось? [1онему ллне не уда-
ется пРодвинуться дальште? 9то птгле ме1пает это сделать? и т. д.> 9:ке
само по се6е содер>кан]1е даннь]х вопросов св],1де'гельствует о тош!' что
включег1!.1е вол!1 в Регуля1]ито дейс'гвия связано с его осознанием' а так-
же с по]{иманиеь{ условтлл?, ситуац}1и' в которой оно вь1т1олняе'гся. 1а-
ким о6разом' перв1!чнь1й гшаг на г!ути вк-7|1очсния в0л1{ в рецляц1{ю
11оведе!{ия сост0!{т в г{роизвольном вов"7]ече|{и}.1 ра3у}1а !1 созна}1ия
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в упРавление соответствую|]{],!м поведен}1еп{. 1(роме того' волевое дей-
ствие всегда связаг1о с осо31|анием челове1{ом его це.]11{' его:]начения в де-
ятельност|1 и для у довлетворе]{!1я а1{цальнь1х потре6ностей человека1.

йногда во3}{}|1(ает необходттмость пр11/{ать':<акой-либо цели особьтй
смь1сл' и в этом с"цучае участие во'1}| в Рецляции деятельности свод1|т-
ся к тому' что6ьт оть]ска1'ь смь1сл соответствующе1'о дег"1ствия, г|о меРе
во3моя(ностиуси-пить и Рас11]иРить его в со6ст'веннопт со3нани!4. Б дру-
гоп{ с"цучае 6ьтвает нео6ходипцо найти допо.т]|1}1те'|]ьнь1е ст}1муль1 /{ля
вь1п0лнения, доведен!{я до ко}!ца уже начатого действия, [ 1Ф|[2 8Ф.:1€-

вая' с^{ь1с"/!оо6разуюштая фун:<ция связь!вается с 1]р0цессом вь!пол]1ения
де[тствия. Б третьем случае целью п{о}кет стать научен*те нешлу_ли6о,
и' соответствен}{о' во.:;евот"т характеР пртто6ретает уте(-лньле дет?ствия.

3ттергия 1{ 4сточник волевь1х дет.!ствий всегда так |7ли 1{на(]е соотно-
сятся с акт'уапь}1ь]мгт ттотре6ностя1\{р{ человека. @пт,траясь ]|а н11х' челове!{
пр!{дает со3нате./1!,ньтй, разухтньтт1т с,:|ьлс'ц сво]'11!1 пРоизвольньтп{ дег"тствгт_
ям и !1осту[к;:м. Б этоьт п"глане волевь1е действття не \{енее детеРп{инирова-
нь1' че1\{ лю6ьте /{Руг!1е дет':ствття, только они связа|{ь] с 1|ро1{ессап1и' пр0-
1.1сходящи\{и в п,1ь11!]-т1е1{и]4 челове|{а.

Болевая регу".{яц[|я мо)кет вт(л|очиться
его осуп{еств./'ен!1я:

. 11ниц|4ац].1я (ттанало де|1ствття);

. вь!бор средств его вь!по.7!г!е}1ия;

. сле/доваг|!{е намечен1]ому г[лану ил}1 созт{ательное' временное от_
1{ло}1ен!.1е от него;

. кот{тРоль исполне1{!,1я.

Фсо6енттос:'ь в 1{./11очен11я волево}"1 регуляцт{и в начальнь!й пгометтт
вь1по"|1нения де;)!ствия состоит в тош1' что чедовек' со3нательно отказь1-
ваясь от одн!1х по6ужденит'т' мот}1вов и целей, г1редпочитает }1м дРу-
гие. реал].13ует 

'1х 
вог1Реки с!|юминутнь1м' }1е]10средстве}1нь1]!1 влечени_

япц. Бо'ця в вьт6оре действутя [!роявляется в том' что' отказав1]]11сь от
пР'.1вь1чного спосо6а Ре1це11ия зада1]}1' че-цовек вь16ирает другой, иног-
да 6олее труАньтт! спосо6 решения' 1т стаРается не отступать от него до
тех г|ор' пока не д<>6ьется намеченг:ор] цели. }]аконец' во-цевоЁт кс;нт-

] А. Р1. "|!соггтьев' от|реде]!я.гл действ:те как структурт:ьгй э.;темент /{еятельно-
стгт, осо6о подчеРкивая его соз}1ате'7!ьньтй у| це"ттешаглравленньтй характер' г0_
вор'| о то1\,|' что актуаль!{о в созна}1]1и человека' 3ат!ятого вь]по]1}!ением то!"1

или иной деятельт|ости, а!{туа.]|ьно 11Редставле!!ь[ име}|!{о |{е.пи совер1шА€!т11т1{{

пл{ в рамках да;лятот'1 деяте_пьност'т дейтствиЁ{.

в ](е}"1ствие гта лто6опд этапе
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роль }1сполнения деиств!{я состоит в том' что человек сознательно 3а-
ставляет се6я тщате,тьтлейтпим образом проверять ||равильность вь1_

полнения цействия тогда. когда сил и)келания делать это у}ке ]{ет или
почти не осталось.

1ипичньтм случае1\.1 включен[тя воли в уг1равлентте действием явля-
ется ситуац|.!я' свя3анная с 6оръ6ой несовмеспшмьсх 0руа с 0руаом'.мо-
'!пцвов' ка:кдьтй из которь!х тре6ует удовлетворения| одинаков п0 сво-
им по6уАите-цьнь1м футткцияпл, но 1!е совмест}|м с другим1{ мотива]\{и
по предполагаемьтм д./|я его удовлетворения де:?ствияпт. ]огда со31{а-

ние и ра3уп{ человека' включаясь в волевую Регуляц!1!о поведения'
ищут допол1{итедьнь!е стимуль| для того, что6ьт сделать од[1н из ко|{-
1тр]{Рующих мот!1вов пРедпочт!,1тельнее дРугого' придать ему в сло-
х(ив1пихся условиях 6олее значртпцьтй смьтсл. |{с;тхологт1чески это о3-
начает акт,{внь|!"{ поиск свя3и осуществ,т1яе1\{ого де}!ств|{я с вь1с1шими
потре6тлос'гям11' целям]1 р1 цен1{остя\,{и т!елове1(а' со3нательное прида-
н,1е ему - действттю _ гоРа3до 6ольшле 3начения' че}1 друг1{}1 во3мож-
1!ь11!{ в даннол} с!{туац11|{ де:?ствияпл. Асходя и3 с!(азанного стРу{(туру
волевого де1"'{ствия мо)к}1о г{редстав].1ть следу1о1цим о6разопл.

Актп 1, Ё{а путтт целенапРавлеттгтой, недостаточ}то хоРо1по осоз::аваемо||
деяте.'!1'1{ост!,[ человека воз}!икает 1{акое-лрлбо !1ре|тятствт1е.9словек атта-

лиз]1Руст воз}{'тт{1пу}о ситуацию |.1 осо3|{ает тотфакт, что его |1родвиже-
11|'!е вперед к наплеченной цел,{ !1ре!{рат:п'пось. 7]а:;ее он ставит ттеред со-
6оЁт воттрос: что 11ро!{зо!1|ло? 6 постагловк11 этого вопРоса' поиска о'гвета
}|а него }| !.тач|1|{ается во.певое деЁтствие как таковое.

Акп.2.9едовек !|аход1{т ответ на вопрос о'гом' что прогтзотлло. |4схо-

. дя [1з этого ответа он да.]1ее ставит |' ре]]]ает с.гтедуюш1ттй вопрос: !{1'о де-
лать в слож|{втшейся с;ттуацитт? 8 результате размь1п1][е{{}'й над да':тт;ьтп:
вопросом ||ри}]ит}1ается о]{!|о }1л|{ }1есколько возмо)кнь!х реш:е;]ил-': воз-
гликтшей про6.т:смьт' Бс:ли таких реш.тсттии} 1тесколько' то челове:( волевь1м

уси./1ие[{ вьтбттрает одно }{з 1{['1х''|'о' которое сч!{тает |{а!{6о'!ее эс!фектив-
т:ьтшл, 6ьтстрее }.! пРо1це всего Реал!!зуемь1м' и Ре1шает начать с него. Ёа
этом завершается второй этап вь1|1ол}те]{!1я водевого дсл"тствия.

Актто 1' 9е-цовек практически вь|]1од}1яет пР!1|-|ятое !1]\{ Рещен}1е' ис-
т1о-|!ьзуя волевой ко}{'[Роль над его испол!|с|1иеп1' т. с. соз1|ате./|ьно (:ледя

за тем' .тто6ьт оно бьтло вьтпол;{ет{о с 
'{ачала 

и /{о ко}111а п0 1|амече1{ноп!у
пла[[у. 8 этоша состо!|т третий эта1{ вь|т{ол11ения волевого дет?ствия.

Акп .1.8ьтт:о.цлтилз действр:с, чслове]< о1{ст]!|вает ег() Резуль'гат и соот-
носи'г с нагтлеченной це,т|ь|о. Бсли цель достигнута' то волевое д1ет'тствтле

|!а данном этапе пРекра1!.1:|ется' а если не /{остиг|!ута, то во.гтевое дей-
ствие корРектируется и вь]пол1|яется в1!овь до тех пор' по1(а намеченная
т1ель не 6уАет .г1остигнута.
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1аким образопл, лто6ое волевое действие осуществляется |(ак мини-
му[{ в четь1ре этапа (акта). Фднако о6щее, максимальное количество
этапов (актов) вьтпол11ения де}]ствия практичес1{|.1 опРеделить трудно,
так как многое 3десь 3ависит от того' нас|{олько 6ьтстро челове!{ом 6у-
дет достигнута намеченная цель.

Развитие во^и че^овека

Фчевидно, что новорожденгтьтт! ре6енок 14 младенец (до одного года
включ}1тельно) воле:? не о6ладают; не менее очевиднь11\{' хотя 1{ не 6ес-
сг!орньтм является тот факт что дети в во3расте 2-2,5 лет уже {1ме1от
нечто наподо6ие волтц. [оказательствош{ этого слу?кттт та настойчтт-
вость' с которой дет[1 данного возраста много1{ратно повторя{от не-

удачное дер]ствие в том случае' если поставле}1}1ая цель не достигнута.
1а:<ртм о6разом, воля у дете|'т появл яется и начи11ает участвовать в Ре-
гуляци,1 их поведе}{1,1я' вероятно' в пер!{од от одного года до трех лет.
1о, нто трехлет}1ие дети имеют вол|о' сом1{ений уэке не вь1зьтвает по
Ряду пр]{чин:

. во- первь1х' практически все ноРмапьно ра3вива|ощиеся дет!]
этого возРаста проявлятот настойчивость в дост!,тжени!1 тех це-
лей, которьте он!{ перед со6о:! ставят;

. во-втоРь1 х' дет}1 этого во3раста открь!то 3аявляют: <..я сап1'>,

если у них что-ли6о не !1олучается' }1 от1{а3ь1ватотся от 1]о[|ощ1.1

со сторонь1 друг1-|х лтодег!1.

1ем не менее ответ на интересу[ощий нас вопрос: как и когда появ_
ляется воля в онтогенезе у человека' до сих 11ор остается открь|ть!м.
Фпираясь на жизненньте тта6людения ,т и3вестнь1е нам фактьт, \{ь! ш{о-

жем ли1пь констат}1ровать ее наличие или отсутствие у ре6е:лка в оп-

| 8полтте определе1{г]о о }1алич1,и волтт у ре6еттка тРех./{ет}1его во3раста свиде-
тельствует :.тзвестньтй в возРаст!|о}"1 психолог|4и к|)|гз!1с трех./!етнего возраста.
8 тттпичт{ьтх случаях он пРоявляется в топ{' нто ре6етток в возРасте около трех
лет становится непослу|п1!ьт]\{' капризг|ь]м, ведет се6я вьтзьтваю!т1е по от]]о!|!е-
нито к взросль|м л1одям' дет\{о{1страт|{в}1о отказь!вается вьтпол}]ять их трс6ова-
ния. 8се эти сим|1томь], по мнению детских пс].1хологов, связаг!ь] с налич|4ем

у ре6енка воли и с попь|ткагт1и взРослого человека де:!ствовать против воли ре-
6енка. Будуни !|е в состоянии Реали3овать свою во.|]ю в том виде деятельт1ости'
которьтй у ре6енка ттё лолунает.я (за тпего это делает взросль:й неловек), видя,
что самому ему не датот такой возмож[{ости, ре6енок реализует свою волю по-
другому - в форппе т|Ротеста прот!.|в действий взрослот'о человека.

24з
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реде.лленньт;! во3растной пеРиод, но не можем почти ничего ска3ать
о том' чем хара1{тери3уется псих1{ка ре6енка, у которого воля отсут-
ствует' }1 что в ней происходит' когда воля у ре6енка появляется.
Бще раз отмети1\{' что никакого пРедставленутя о том' с какой конк-
ретной перестройкой физиологических процессов' происходящ!тх
в мо3ге человека' свя3ано наличие 11л}1 отсутствие воли' у нас до сих
поР нет.

Фднат<о с \{омента т|оявления у ре6ент<а воли' которь1й }1ь1 \{ожем 3а-

фитссировать' и далее мь| в состоянии пРоследить ее ра3виту!е, оРиенти-

Руясь на те при3|{аки волевого пове дения'которьте 6ь:ли описа!{ь1 в дв)гх
пРедь1дущих паращафах главь|. Разв:дтие волевой рецляции поведени'{'
начина'1 с того момента' как воля вкл}очилась в этот процесс' мо)кет идти
в нескольк[1х направлениях. € одной стоРонь| - это прео6разова!1ие
непрои3вольнь]х психическ1{х процессов в прои3вольнь1е; с Аругой сто-
ронь1 - это прио6ретен!{е человеком волевого контроля над своим по-
ведение}1; с третьет! стоРонь1 - это овладен}|е волевой регуляциеЁт со6-
ственнь!х психичес[(их состояний; нат(онец с нетвертой сторо}{ь1 - это
вьлра6отка у челове|(а волевь1х качеств личности (нерт характера). 8се
эт1{ процессь1' веРоятно' нач}1наются с того момента )к}13н11' :согда ре6е-
нок овладевает речью и научается пользоваться е1о ка1( средством пси-
хическо}'т и поведенческол? саплорецляц}{и.

Бнутртт каждого из назван]{ь1х направлен1{1"{ развитияволи по ш{еРе

ее укРеплен!1я про[|сходят специфические 11рогресс}1вньте прео6разо-
ваг|11я' постепе}{но подн[1}1ающие процесс !! ]\{ехан]{3п{ьт волевой регу-
ляци|1;та 6олее вьтсок'1|] уровень. 1{ приптеру, внутри по3навательнь1х
процессов воля вначале вь1ступает в форме вне1шнеречевой регуляции
и только затем _ в !1лане внутриРечевого процесса' осуществляемого
на уровне внутренней реяи. Б поведенческоп{ аспекте волевое управ-
лен}те вначале 1{асается пРоизвольньтх дви)ке1{|тй отдельньтх частел!
тела' а затем _ планиРован|{я и упРавлен|-{я сложнь1]!1|,| ко}1г1лекса},!и

про113вольнь1х движени|!, в|{лючая активи3ацию одних и тормо)кение
других' синергически1 управляепльтх движе|*и;?.

8 сфере волевой рецляции псих}!ческих и флтзинеских состоянит?
можно наметить следу!ощее направление ра3вития: от регуляц}|тт со6-
ственнь1х состояний с помощью вне|пн} х пРактичес1(их действиг! -
чере3 вне|цнеРечевую регуляци1о - к Рецляции этих состояний на

уРовне вттутренней рени. Ёатсонец, в о6ласти форшлирования волевь1х

1 [ермин <<си нергически > о3начает <<одповремег1но>' <<комплексно>, <<вь1-

полняемь!х как единая система>.
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качеств личности ра3в11тие воли мо}!{но представить как движение от
первичнь1х ко вторичнь!м волевь1м качествам' например' от уттрямства
(6ездумной настойчивости) ре6енка к со3нательной и разумной целе-

устРемленности взрослого человека.
Бще одно направлен}1е ра3вития воли состоит в том' что человек

нач!1нает со3нательно ставить перед со6ой все 6олее труднь1е зада-
чи и г1Реследовать все 6олее отдаленнь1е целтт, тре6ующие прило-
)кег1ия 3начительньтх усилий в течение достаточно длительного вре-
мени.

|{априплер, еще в |1одростковом во3расте 1пколь|1{'к мо)кет т|оставить пе-

ред со6от! задачу развить у се6я такие спосо6ттости' к которьтм у него нет
вь1рая(ент{ь1х задатков. Фдновременно с этим он мо)кет т1оставить пеРед
собой цель заняться каким-ли6о сло)кнь1м в11дош1 деятель1'!ости и до-
6иться в нем успехов. Бсли, в конечном счете' он ре!1{ит поставленнь!е
перед со6ой задачи и до6ьется цели' то это 6уАет о3начать 1{е только то'
что у него есть воля, }1о т1 Развит!те самой по се6е воли. 8 

'{!{з|ти 
есть

немало при^|еров того' когда л]оди' став11|ие впоследств14и известнь!ми

учег1ь1ми' писателям!]' худоя{никами' актерами' военачальниками и т. п.'
с детства не имели осо6ьтх задатков к ра:}вити]о соответствующих спо-
собттостей, гто сртло;? своей воли до6ились }1е только этого' но и вь1да-

ющихся успехов в из6ранной сфоре деятельности.

Развитт.те воли у детей соотнос}1тся с о6огащением их мот}1ваци-
онно!'1 и нравственной сферьт. Бклточение в Регуляци1о деятельнос_
ти 6олее вь1соких п1отивов и ценностей' повь11пение их статуса в о6-

щей иерархии стимулов' управляющих деятельность1о, спосо6ность
вь1делять и оценивать нРавственну!о сторону совер1шаемь1х поступ-
ков - все это ва)кнь1е мо1\1енть| в развитии воли.

|{о мере ра3вития воли \,{отивация поступка' в которую вклточается

волевая Регуляция' становится со3нательной, а сапл постуг{ок - произ_

вольнь1м. 1акой поступо1{ всегда совеР1пается на6азе самим человеком

вь!стРоенной иерархии мотивов' в которой верхн1о1о стуг|ень 3а}{има}от

вь|соконравственнь!е побу:кдения, да!ощие человеку мора/1ьное удов-
летворение в случае достия(ения усг|еха.

Развитие воли уАетей связано с ведущип{ для них видом деятельно-
сти. 1ак, напРимер' у до1пкольников во/{я в основном развивается в

играх; у млад1]]их 1цкольников - в уне6ной деятельности; у подрост-
ков и стаР1пих 1пкольников - в ра3личнь1х видах деятедыност\\,11ачи-
ная с о6щения и кончая учением и трудом. } взросльтх людей воля

ра3вивается в процессе пРеодолени я имиРаздичнь1х пРепятствий' ко-
торь1е во3ника1от на }1х )ки3ненном пути.
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[дава 6
3моции

Б древности и в 6олее позд1{|1е времена вплоть до 1{о1{ца {1!, в. г{еньте'
размь11]|ляя 11ад вог|росом о характернь1х для человека ду!шевнь|х явле-
]{иях, делил1,1 их в основ1{оь{ 1{а две группь!: мьт1плен11е и аффектьт.
\4ьтцллен;тем }!а3ь{вади то' что в совре}1енной псттхологической нау1{е

о6означается как познавате.]1ьнь1е ил14 лсихическР1е процессьт, а аф-

фектами }{}|еновали те переж!1ва}{!1я' котоРь1е в совреп!енттой психо-
лотии Ё?3Б]82101 эмо1{!1ями. \4ьттшление тл аффелстьт не пРосто счита-
лись разнь1ми, отдельно существующ!1ми свот'тствами человеческой
ду1ш1{' но так)ке расс]\{атривались и ка1( нек0торого рода а1{тагонисть1.
|1о мттехтито ут{е]{ь1х пРо|плого' мь11пле}тие и переживанття (аффекть:)
пРедставлятот собой не совмест[1мь1е друг с другом процессьт' 3Ара-
вомь!слящий человек не дол)кен пеРеж|.[вать }|/111 испь!ть1вать аффектьт;
его мь1ш1ление 6улет объекттдвньтпт и 6еспристрастнь!},{ ли1шь тогда'
когда он соверптенно спокоег1' бесстрастен (аффектьт в старой наун-
ной литературе та1(же 1'1ногда т{а3ь1вали страстяпли). й нао6орот, не-

ловек' находящттт]ся в0 власти аффе:стов (страстей), }1е в состоянии
пРав1!льно' о6ъективно и бес.пристрастно мьтслттть. 1ат< ду1\1ал в св0е
вре!!я Р. {етсарт, Ра3делив1ций душ]у {€::108ё(3 на соответству{ощие
две части: п{ь|11|ле1{ие и аффектт'т (переясивания). 1ак счтлтали ][о него

фт:лософьт-6огословьт эпохи €редневековья' противопоставляя ра-
зум аффектап{ и ратуя за то, нто6ьт человек всегда поступал только на
ос}1ове ра3ума.

€о вреп:ени п0явления теории эво.]1юции 11. {арвигла' т' е' с середи-
нь: !,[{ столетия' ситуация }{зп{енилась. 1еперь мь1111лен]'1е и аффек-
ть] стали Рассматривать не ]{ак антагонисть1' а как две спосо6ности
ду1ши, взаимно до11олня1оцие дРуг дРуга' ||редставление о6 аффек_
тах (эмоцттях), наниная с этого времени, рас!пиРилось и суп{ественно
}131!1€1{14"1[Ф(Б понимание их роли в }ки3ни человека. 3а эмоцртями 6ьтла
призна}1а важная 1]оло]|(ительная Роль в ж}{зн}1 лтодей, }1 с 1]и1!{и ста-
л}1 связьтвать следуютц1'1е тто./1ожительнь!е функции: мо7пшв аццонно'

ре?улшруюцц/ю, ко]'111|,ун1]ка1пшвну1о' сш?1!&пьну ю ш защш7п1|цю.
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1. 1![отивационно-регулиру1ощая функция зак.т|ючается в том'
что э1\|оц1{и участву1от в мотивации поведе11ия человека' могут его по-
6у>кда'гь, нат]рав;/{ять и регул}|ровать. 1{роме того' [1ногда эмоц}!и \'1о-

гут 3аменять со6ой п{ьт!]|лен!.|е в регуляци!.1 поведен!-{я. Б кртттинеских
ситуац}{ях' г|ри т{ес1тосо6ности человека найти 6ьтстрьтй и разумньтй
вь1ход из сло)кив1пегося т1оло)!{ения' эмоц11{1 подс!{азь1ватот ему' ка1(
следует действовать' |.|' пов1,{нуясь 1{м, т'. е. своет? интуици11' человек
нередко находит правильньтЁт вь1ход из сло)кив1пейся стттуат1итл. Боз-
нит<алощттй в такод"т с11туац!.111 аффе:<т т1одс1{а3ь1вает челове1{у достаточ-
но Разум}1ьтЁд спосо6 действил}. Фдтто ттз су1|{естве}!ньтх проявлений
аффетста, по Б;.тлтогтасу' состоит в том' что о]{' <<навя3ь!вая су6ъекту сте-
реотипнь|е действття, ]1редставляет со6от? определен1тьлт'т, закрепттв-
тшттйся в эволтоц11|.1 спосо6 "аварийгтого'' разретпен!.1я с11туац}1и: 6ег-
ство' оцепенен''е' агрессик) и т.;1.>1'

\4оттлвацттонно-регул}тру1ощая фунт<ция эмоцир] так]ке 11роявляет_
ся в том' что о]{[1 п{огу1' акт11в|,13ировать [1ли тормозить /{еятель]{ость
челове1{а. 1е эмоцтти, которь1е а!{т11визиру]от деяте]1ь11ость челов€ка'
назь1ватотся с?пен11цеск',ц]\|ц1 а те эп{о1{ит{' которь1е ее тоР},1озят, ас/пенш-
цеск|1.|||,!.

2. (оммуникативная функция 3аклк)чается в то^,1' что эмоц]1и'
точнее' спосо6ьт их вгте]1!него вь1Ра}ке!{]{я' !{есут в се6е инфорплацт'тк;
о псих|'1ческошт :л фл.;зинеско]!1 состоя|{1{и че./1овека' 1{, след0вательно'
с т1омощьк) эплот1ий люди могут о6пгегт;тваться существенног! инфор_
мацттет] дРуг с другом. Благодаря эмоцияп'1 ш1ь] луч1пе по}1{.1мае]\,1 дРуг
дРуга, }{о}кеп'1, не поль3уясь Речью, 'голько на6людая 3а ,13ме11ениям!.1
эмоц1{0наль}|ь1х состоян1,1!,"1 друг друга, суд]{ть о то}{, что т1Р0исхо_
/{!|т в психит<е. [{ришленат'ельнь1п{' т{аг!римеР' является тот фатст, нто
люд|1' [р1,1над]1е)каш1}1е к разнь1]\{ культурам' сттосо6ттьл 6с-.зошти6оч+то
воспр}{11и]!{ать 

'{ 
о1{е11ивать мн0г].1е вь1ра)кен'1я человеческого лица'

опРеделять по не}1у так].{е эш|о1{}.1}1' |{а]{ радость' гнев' г1ечаль' стРах'
отвРащен}1е и уд11в]1ен11е. 3то относ1,1тся }.1 к те},{ народа]\,1' которь1е
воо6ще н111{огда не находил]{сь в }{е110средственнь1х ко]{та1{тах дРуг
с друго}1.

{антть;т? факт нетолько у6едтттель}{о до1{:13ь!т}ает вро}сденнт'лй харатс-
тер основньтх эпло:1тлт} и спосо6ов 1{х в}{е1шнего вь!ра)кент{я в ш'и\!и1{е и
}кестах' но и 11а./1ич11е генот1{11].1чес1{и обусловленгтой спосо6ности 1{ их

! Брт.ттюттас Б, 1{. Фсттов:гь;в ;троб'пемьт пс1{хологичест<от."т теории эмлоттлй / /
[|ст:хо.;поггтя эь':оцпй: ?стсстьт. _ 1\{., 1987+. с. 11л.



понип{ани1о' 1|р!{чем не только у человека' но и у Ряда вь1с11{их )кивот-
нь1х. хоро1шо и3вест}'о' наг{ример' что пон11\{ать друг друга по в}{е1]_1ним
вь1ражениям эмоций могут чел0ве|{' человекообра3нь]е о6езья+тьт т.т

со(;аки. Бо.цее того' пРоведеннь!е э!{с1|ериментальнь|е исслед0ван14я
1]ока3ал}{' что а}1тРопоидь! та!( )ке' ка|{ |{ человек' сттосо6ньт не только
<читать)> ]]о л}{цу эмоц].1ональнь1е состояния сво!,1х ссэродгтней, но и со-
пере)кивать 1'1м' 1'{сль1ть1вая' вероя'гно' ]'ак!!-!е ]{{е э\{оц]'1{1' 1{ак ]1 те )к}1-
вот11ь1е' 1{оторь1]!1 о11и сог{ере)к}1вают 1.

} вьтсшттх )кивотнь1х 11 у человека вь'ра3!1тельнь1е дви)ке 1114я стал'т
тон1{о дифференц}1рова]]}{ь1\| язь]](0м' с 11оп!о|цью !{оторого плоя<но о6-
ме11иваться разноо6разт*ол}| и точной ттглфорьтациел} о вт+утренн11х со-
стоя|[иях' от}1о1пениях , а еслп речь 11дет о челове|{е' то так)ке о мь1слях
и о6 отно:ле]1иях |{ 1|Ро{{сходящеп{у.

3. €игнальная функция. }{ттзнь 6ез эптоцттт} так же нево3п.{о)кна' |{а1{

тт 6ез отцущсн:тй. 3псог1пт11, утвер)кдал з!{а\{ен],1тьтй естествоис1|ь11'атель
{{. .{арв:агт' во3нит('т{|{ в процессе эво'ц1оц1{}| 1{а1{ сРедств0' г|р}{ г1о\{о1г{11

котоРо|'о }кт1вь1е су]цества устанав-ц!.1вают з|{ачип.{ость тех !{ди и}1ь[х
}.словий для удовлетв0рен1{я актуальг1ь1х д.пя 1{|.1х потрсбттостег]. 3пто-
цио}1ально-вь1ра3|1тель!1ь]е дв1'т)1{ения челове1{а - ]ц[|п,{111{а, )кестьт' па}1-
том|{}'{ика вь1п0.цня10т функцтлю сигналов о том' в ка1(о\{ состоянии
}121х0д{{тся с1'{сте\,1а потре6ностел] челове:<а. Бслт: с лте11 все в т1оряд1(е'
ес.|{1{ процесс удовлетвоРен].1я )1(1'зт1е]{но ва)кнь1х по.гре6ттостей ттдет
{тоР|!{ально' т0 че.т1овек 11ере)к}1вает г1олож1{тельт{ь1е эп'1оц!1!1; есл!,1 же в
этоп1 11роцессе во3н!1ка1от с6оут |1 ка1{ие-л1{6о про6леьль:, то неловек 65,-
дет пере}к11вать 0тРицат0,т|Б1{Б1€ э!|оц}]}1. 1{огда в г1а1пеп,{ оргат1{.{3\{е все
в поРядке' ]!1ь! |'1с!1})1ть|вае[1 г1р}1ят]..ь1е э[,1оц{.1'{' 1.1 это свиде1'ельствует о
'г0}'1' что на1ши орга}{1{чес1{|.|е потре6ттост}-1 ил11 |!о'п}{ость1о удовлетв()Ре_
нь1' ил}1 удовлетворяются ноР[1ально. Бслтт я<е в органт.1з]\,1е что-то не в
поРяд|{е' то .|!1ь| пеРех{|,1ваел{ нег{р!'1ятнь!е эмо1{ии (ттх ттттогда 1{а3ь|вак]т
не! 1Р!1ятн ь!}| |! ( )1|{у]цс!{|!я }! ||).

4. 3ащитная фуглкцпля 11р0яв.цяется в то]\{'.1{то эмоц!{я, возн,|кая
|{ат{ мо]\,!е!{таль]{ая, 6ьтстрая реа|{ция орган|13ш1а' [10)кет 3ащитить че-

! 8 однопт ]{з экслер1{['1е}!тов, 1](с лроверя-'1ась лодо6ттая г!1поте:]а' человеко-
о6разглая обезьятта вь1нуждена 6ьтла на6.што.тцать за тем. как на ее г./{азах ]!ака-
зь!вают другу1о о6езьятту, которая 11р1{ этоь{ !1с]]ь|ть]ва"ца яр1(о вь1ражс]11|ое
}[еврот}{ческ0е состоя11ис. Бпоследстви}1 0каза"/|0сь' что аг|а'|0г'1ч||ь1е это11),
состоян],!]о фут:кг1ио: галь1|ь1е }13п{енс[!тля 6ьтэлл о6лтартлсеньг }! в орга}{и3^1е <<на-
(;людате.пя> той о6езьянь:' которуто |{е 1!ака3ь1валт{' }{о }(отор:|я ]1Росто сл{от_

рела |та то' как в е(' ]1рисутстви1{ !1аказь!ватот ](ругую о6езьяг:у.
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ловека от угрожа1ощих ему огтасностей. Б свое вРемя т{. [арвин, ана-
ли3ируя жи3ненную роль таких эп{оций, как стРах и гнев' г{ока3ал,

что стРах спосо6ствует из6етсатти}о вреднь1х воздействи!| (пслтхоло-

гически и физиологичес1{и 6ьтстро подготавливает оРганизм к 6егству
от того' что ему угрожает); гнев' со своей сторонь1, так){{е вь1пол]{яет за-
1ц1{т]{уто фун:сг1гтю, так как \{еловек ил!{ животное в состоя1{и1{ гнева
могут найти в се6е допо.цн}1тель1{ьте силь1 для того, что6ьт ус.тра}1ить
!1л}1 уничто)к}1ть тот о6ъект, которьтт! !1м в да1{ньтй момент време]{и

угрожает.
Ё1а важнуго п'то6ттлртзат1ионъту1о' 141{тегратив|{о-3ащитную Роль эмо;1ттй

указал [[. 1{. Анохин. Фн пттсал: <.|]Ро:азводя [1очт1{ [1оме}{та"|!ь}{у1о !1}т-

1'еграцию (о6ъединеттие в еди1|ое г1елое) всех футткт1ит! организпта, эпто-

ци}| сам}1 тло себе в перву1о очерс.|1ь ьтогут 6ьт'ль а6со:лтотн:,тм сигна./!ом
полезного ил|1 вре,цного возде:11ствр1я на органт{3м' часто даже рань!;!е'
чеп.1 0г1РеделеЁБ{ ;-|б]{}"4|132цття воздет]ствий и птехатттдзм ответной реак-
цитт оргатпизпта>'.

Благодаря вознртктпер] эмо[1ии органи3м имеет во3мо2кность чре3вь!-
.даЁтно 6ьтстро |-{ вь1год}1о приспосо6иться т{ окру)ка]ощ11м услов1{я\1. он
в состоя!{!1и бьтстро, с 6ольтпой ско1]ость1о отреагиРовать }{а внеш]}1ее

воздействие' не определив еще его т!{п' фоРму и друг11е 1{он1(ретнь1е

параметрь1.
йз пртлведенного ]1ереч}1я 1.1 определен'{я ж!{3|{енньтх функцттй| эпдо-

ций следует:
. в о - {1 е р в ь1 х, они 3атРагивают все стор0]{ь1 жи3ни человека;

. в о - в т о р ь] х' ониР1граютсущественн),юроль во всехвидахвнут-

ренней| (умственттой, психи'{ескот} ) и вне1цне1} (пратстттнеско Ёл)

деятельности человека.

Рго жизнь 6ез эмоций (эьтла 6ьт', наверное' так }ке невозт\'!о'к|{а, ка!{

6ез ощутцеттттт?, гтесуш:тх в се6е ва)кную инфорпяацило о6 окружаюшем
п{}1ре и о состояви]{ вг1утре}1ней средьт 0ргани3ма.

€у6'ьет<тивно эп{ощии и о1цущен1,{я сл}1ть1 в со3нании ]'! пере}к}1вани-

{| {€:1оБ€}{2. !,отя [!х пРактически отделйть друг от дРуга действите"ть-
но нево3мо)к1]о' ме)кду ним!,1 все я{е име1отся существеннь1е Ра3л1'1ч1{я.

Фни зак.цючатотся в следу}още}1:
. ощущен|4я несут в се6е о6ъективнуто ттнформацию о6 окружа-

1ощем человека мире' в то вре]!!я как в эмоциях отРа}кень| его
су(эъективнь1е состоя}1ия (эмоцитт в отличие от ощущений не вт,т-

|Анохт.тлт [. |{' 3мотции // [1сихолог:тя эмоций:'|ексть:. - Р|.' 1984' с. 173.



полня}от познавательной функцтти по отно1пени1о к окружа1още-
му человека плттру);

. ощуп{ения 11е ]1ме1от приятной или не|\риятной окраски; такуто
о|{раску могут иметь только эмоции1;

. эмоцит,1' за искл|очение\{ чувств' не име]от предметной отнесен-
ности' они человеком !1ережива1отся как его су6ъектгтвнь1е состо-
яния; почти все ощуще!{ия' 1{оторь|е мь1 г1олучаем в Ре3ультате
восприятия кон1{ретт1ь]х предп{етов и явлений, име]от предп{ет_
ную отнесенность' то есть су6ъективно связь1ватотся нами с о6ра-
зами соответствующих предп{етов и явлений;

. ощуще}{ия не несут в се6е многие из тех функций, которь1е по
отно1пен|{1о к человеку вь1полня1от эп,1оци1{. Ёапример, ощуще_
ниям как таковь|п{ не свот'.тственнь1 ком}1унр|кативная 1,1 защ}1тная

фунл<ции.

!адим теперь ра6онее опРеделен1.1е эмоций и 1.1х классифит<ацито.

[1од эмоциями мохно понимать специфинеокие перехива-
ния' окрашеннь!е в приятнь1е или неприятнь!е тона и связан-
нь!е с удовлетворением хизненно вахнь!х потребностей чело-
века' вь!полняющие в его хизни указаннь!е вь:ше функции:
мотивационно-регулирующую' коммуникативную' сигнальную
и защитную'

9становлено' что чем сложнее органи3овано живое сутт1ество' чем
6олее вьтсокую сту]]ень на эволюционной лестн|1це оно 3анип{ает' '1.ем

6огаче и разноо6ра3нее га\{\,|а э\.1оций, которук) оно спосо6но пеРе}1(1'1_

вать. Б этом отно1пении человет<, безусловно' 3анимает самое вь!сокое
поло}кение. } него мо)1(но о6нару;кгтть столько ра3нь1х эмоцийт, сколь-
1{о нево3п{ожно оть1скать у всех остальнь1х живь1х существ вместе в3я-
тьтх. 3десь можно вь|дел1тть следу1ощ1.|е основнь1е видьт эмоций.. на-
с?проенше' простпейшую шлш 6шоло?шцескую эмоццю, аффекп, ц!вс?пво,
с7прас?пъ и с7пресс.

Ёастроением на3ь1ватот относительно слабо вь|ра)кеннук)' но дли-
тельное вРе}|я существующу1о эмоци1о. Бго роль 3акл1очается в том'
что оно отражает о6щее состояние де-]] человека в данньтй момент
вреш{ени' его х{и3ненньтй тонус 11ли настрой (отстода название (<на-

1 €ловосочетанйя <<пРиятнь1е о1цущения>> и <<неприятнь1е ощущения> не
являются с наунной точки зрения правиль1!ь]ми. Фнтл исп0.7]ьзуются в основ_
ном в лситет?ском язь1ке и констатирутот факт сл}1тности эптоцит? и отцущений
в 1{а1ших непосредственнь1х пере)киван}1ях.
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стРоение>). Б ка>кдьтй момент вРемени человек находится во власти
опРеделенного настроения, и в этом плане оно г{редставляет со6ой
никогда не исчеза1ощук) эмоци!о' за искл}очением моментов вреп'1ен-

ной утратьт сознан11я (настроение - это осо3наваемая гто характеру
связанного с ней перехср1вания эмот|ия' хотя человек далеко не все-
гда в состоянии сразу и точно опРедел1,1ть' что т(он1(ретно вь1звало у
него то или иное настроение). Ёа алстуальное настроение человека
мо)кет повлиять что угодно: его физи.тест{ое состояние, катсое-ли6о
соо6щентте, нео)киданная' при1пед11:ая в голову мь1сль, слунайно 6ро-
1шенное кем-то слово и т. д. Фднако на такое состояние человека влия-
ет не все подРяд' а ли1пь то' что как-то связано с его актуальнь]ми
интересами и потре6ностями.

||ростей:шие' или 6иологические' эмоции - это пеРе)кивания, свя-
3аннь1е с удовлетвоРением органических потре6ностей. 3то, пРе}кде
всего' получаеп{ое в г{Ро||ессе !1х удовлетворен!|я удовольств'1е или
неудовольствие' а так)ке <<ош{у1цения>>' 1{оторь1е соответствен11о назь1 -

ва1от приятнь1ми или непр11ятнь1\{тт. |{ростейтшие эмоции явля1отся
вРо)кденнь1шти и о6:цптшли у человека и )1(!1вотньтх. Фни возникатот и
|]13меня1отся автоматически г{од влиянием г|ро1,1сходящих в оРгани3ме
пРоцессов. 1{онентло' с помощь|о вол11 и созгтания человек мох{ет как-
то г{овлиять на свое поведение' связан}(ое с 6ттологическими эш1оц11я-

п{11' но сами эт}1 эмоц11р1 соз|.1атель!{о вь1звать иди 1{зменить он ]{е в со-
стоянии, 3а исклк)чение}1 случаев целе1{агтравленного ттсподьЁованлтя
воо6ра;кения для ре1шения этой задани1.

Аффектами на3ь1вают силь1{ь1е крат|{овре[леннь1е 6урньте эмоц1.{]1'

которь!е иметот яРко вь1Раженну1о э1{спРессито' т. е. отчетливо прояв-
ля|отся в жестах' мимике' пантомиш1и1{е человека' в его органических
Реакциях' вкл1очая изменения частотьт и р11тп.{и1{[1 сердечнь1х со|{ра-

щений' частоть1 и ритмики дь{хан}1я 11 о6меннь1е процессь!. }{ нипл

можно отнести такие эп.{оции' как Радость' стРах, гнев' печаль !{ неко-
торь1е другие. Фни всегда свя3ань1 с наи6о"тлее 3нач'.1мь1ми для чело-
века потребностя.ми и во3н!.{ка1от тогда' 1{огда человек нео)кида1{но
сталкивается с о6стоятельствами, спосо6ству!ощими или препят-
ствующими удовлетворени!о этих шотребностей. [[олот<ительньте
аффектьт, например радость' во3ника1от при столкновении с о6стоя-
тельствами, способству1ош{ими удовлетвоРени1о г1отРе6ностет]. Фтри-
цательнь1е аффектьт, например гнев, появля|отся в случаях возник-

1 €м. раздел <,Бообралсепие>.
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новения нео}|(иданнь!х препятств ий на лути удовлетв0рения соответ-
ству|ощих потре6ностей1.

3ти эмоциональнь1е состояния связань| с 6ольшими 3атрата\{и
энерг1.1и' поэтому после их перея{ивания человеку тре6уется длитель-
ньлй отдьтх для восстановления своих сил.

Аффектьт, ка1{ правило' г1репятству|от нормальной (разумной) орга-
ни3ац]зи поведен,{я. Фни, кроме того' спосо6ньл оставлять в памяти
человека за\.{етнь1е и устойнивьте следь| и почти моментально,6укваль-
но <<с одного пРедъявления)>' оказь1ваются условнорефлекторно свя-
3анньтми с теп{и стимулами' которь1е их вь1зьтвают. }(огда древн|{е
учень|е говорил|11 о том' что мь11пление и аффекть] несовмест{-1мьт' они
имели в виду не эмоц1{и воо6ш1е, а }11\{ен!{о то, что и сейчас психологи
на3ь1ва1от аффектами.

{увства пРедставля!от со6ой комплекс эмоциональнь!х пережива-
ний, связатт1{ь1х у че-'{овека с те\{и или и}1ь1м],1 конкРетнь1млт о6ъектами
(предштетами, лтодьпти) или со6ьттиями. Б э1'о\| 1|'/1а1{е они всегда 11ме1от
опРеделенну!о предп,1етнуто отнесенность |{ \{огут перея('1ваться л1одь_
ми толь!{о в отно1!]ении соответствующ}1х предметов. 3то основнот?
вид эштоцттй' хара|{тернь!х для человека2.

деннь1ми' т. к. прио6рета!отся человеком в Результате о6унения и вос-
литания. (роме того, в процессе жи3н11 они могут неоднокРатно }'те-

няться. 9увства в отличие от других эмоцит} вь1полня|от вь|раженну{о
мотивационнуто функци1о: он]т могут по6уждать человека |{ опреде-

| Рагтьлпе все эмоции назь|вали аффектапт;.:, и под 11ими имели в вид}г ,|^{е'1-

т{о такие эш{оц14и. !лительттое вРемя' кроп{е того' считалось' нто аффектьт пло-
гут 6ьтть ли1шь у человека' одг1ако 9. {арви;т доказал' вто подо6ттого рода эп1о_

ц!{и могут пеРеж11вать тт о6езьятльт, осо6слтл+о человекоподобньте. Б связи с этим
вопрос о вро'{де!!ностл или лрио6ретенност}1 человекот,1 данного ви]1а эмо-
т{ий остался откръ|ть1п{. € одног! стоРонь|' такие аффекть]' как страх и гнев'
являются врождсн1{ь!ми' поскольку о}1],! 1!1огут воз}{икать спонтанно у ре6е+т_
ка в ран}тие годьт,6ез всякого |1аученця и' кроп,|е того' страх могут вь13ь]вать
6иологически значимьте о6ъектьт, наприп{ер огонь. € лругот! сторонь1, м}[ог'{е
аффективт';ьте Реак!{]'ти у чсловека прио6ретаются условно_рефлекторньтм пу-
тем' а з}{ачит' вро)кде}{}!ь1п'и [1е яв"ця}отся.

2 |{редлолагается' что чувств у )кивотньтх нет' а их заменяют лростейшглас
6иологгтческие эп{оции и аффекть;, хотя }]апря1\{ую доказа'гь отсутствие у )ки-
вотнь|х чувств невозп|ожно' так как }1х исследова1{ие у человека всегда связа-
}1о с анал}1зом его пере)киваний +т вь1сказь]ва}{ий, связанньлх с ними'
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ле}{ньтм действиям в отношении того о6ъекта, котоРого они непосред-
ственно каса1отся.

\4нолсество чувств человека мо)кно разделить на группь1' вьтделив
среди них мора-пьнь!е и эсше7пшческше, пре0ме?пнъ[е и ме]!слшчнос7пнь!е'
?арл|оншч11ь!е и про7пшворечшвь!е (ам6ттвалентньте), нш3меннь!е и во3вь!-

шеннь|е.
1![оральньпми }1а3ь1ватот чувства' связан!{ь1е с со6лтодением или на-

ру1пением л1одь\{].1 ноРм 1!{оради (нравствегтности). ( тат<им чувствап{
относятся' напРиш1ер' чувства совести !1ли стьтда.

3стетттческими }{а3ь1ва1от чувства, которь1е у человека вьтзь1вает вос-
пРият11е чего-ли6о кРас!1вого' совер1|]енного, 6лизкого |{ идеалу. 1акие
чувства у человека могут вь13ь|вать про1.13ведения искусства' литературь1.
1( ттгтм )ке п,{о)кно отнести и чувства' пере)к]|вае.!\.1ь1е д1одьми в тех случа'тх'
когда они видят перед со6ог} уАанно сделанну}о вещь, оригинальное' нео-
)кидан1{ое и простое Ре1пегтие т<ат<ой-лтт6о про6лемьт (ттаприптер, \{ате]\'{а-

тиклл, фгтз:т:с}1' инженерь1 и]{огда назь{вают <<красивь!м1{>> ре1пения соот-
ветстве1{но \1атеш1атических, физттнеских ил'1 технических задан).

||редметньте - это чувства, котоРь1е у 1{еловека вь1зь1ва1от неоду1пев-
леннь1е гтРедп1еть!' а [{е)кличностнь!е - чувства, вь1зь|ваемь1е лтодьми1.

1!1еэкличностнь|е чувства по га\{^,1е связа1{}{ь1х с ними эмоций гора3-
до разноо6раз11ее' чем пРед}1ет}1ьте чувства. 1(ропле того' ме)кличност-
г1ь1е чувства чаще п1еняк)тся' чем предметнь1е' и это про11сх0дит под
вл11янием гораздо 6ольтшего ч|.{сла факторов, чем тех' которь!е оказь!-
ватот воздействие на предметнь{е чувства.

|армониннь;ми на3ь1вак)т чувства' 1{оторь1е вкл1оча!от в се6я эмо-
ц{.1т.1 одного 3нака: то./1ь!{о положительнь1е ]{'пи только отрицательнь1е.

1|ротиворенивьте (ам6ивалентньте) - это .|увства' включа!ощие в
се6я эмоцтл;л разнь1х 3на|{ов' |(а1{ поло)кительнь1е' та1( и отр}1цательнь1е'
в от1{о1шении однг{х и тех )ке о6ъектов. [арш:ониннь1е чувства гора3до

устол?нивее' че]\{ прот11воречивь1е; г{оследние часто и непредска3уемо
могут \{еняться в лю6уто сторону' положительну]о или отрицательну!о.

Бозвьллпеннь!ми (поло)кительнь1м1.1' 6лагородттьтми) назь{вают такие
чувства, в основе котоРь1х ле)кит стремление челове!{а делать до6ро
тош:у о6ъекту, к котоРо\{у они относятся. Б качестве примеров возвь1-
11]ен|{ь1х чувств мо){{ет вь|стугтать лто6овь и эмпатия (соперея<ивание)
человеку.

1 ?рудно, пРав]1а, к г!Ред]\{етг|ьтш' или
зь!ваеь.{ьтс у человека >кивотттыпти. ]|ля
нс су11{ествует сг1е!1|1а"|!ь}{о1'о на3ван!.1я.

п'ея{личт!ост]1ь1м отнести чувства' вь!-
таких чувств в психологии ||очему-то



Ёизменньгми (отрицательнь1ми или неблагородньтпли) назьлвают чув-
ства' которь!е связань| с }келанием причинить 3ло' доставить не11рият-
ности соответству1ощему о6ъекту. |1рттшлерами ни3меннь|х чувств чело-
века могут служить злость' 3ависть и ненависть.

9увства от друг}1х эп-{оций отли.латотся та1(же тем' чт0 человек в 6оль_
1п,11{стве случаев их осо3нает 11 мо)кет {лми управлять. |{оэтоьлу 6ольлпая
часть чувств' пере)кивае\{ь1х челс)веком' сч],1тается со3}{ательн0 регу-
лируемой1'

€трастями назь|ваются очень сильнь1е' чРе3}|ерно вь1ражен}{ь|е чув-
ства' |(0торь1м1,1 чел0век не в состояни|,| управля.гь. [тсорее, наг{ротив'
так],1е состояния сами у!1равляк)т че.7{овеком' его психо"1-1огией тд лтове_
де|{}{ем.

€. !. Ру6инт11те],"1н писа.71' что <<страсть всегда вь!ражастся в сосредото-
че1{!{ости' со6раттносттт |-|оп1ьтслов 14 сил, их напРавленности на ед1{|1ую
;1е'ггь... €трасть означает 1!орь{в' увлече!{ие' орие!11.а1{!1|о всех ус.1'Реп{ле-
+туцй и сттэл "]]ич110сти в ед].1}1оп1 |!аправлея1|и' сосРедоточен!-'е }|х на ед}1-
}той т1елт1'>2.

€трасть о6ладает все\{и пРР13}|акам!1 чувств' }1о г|Редставляет со6ой
6ольтше }|отив поведен1]я, а не эп,1оц11к)' 1!оскольку ее г.'1ав1{ая функцття
состоит в том,.{то6ьт по6уждать чел0ве1{а к действттям' направле}.|нь11\'1
на удовлетв0Рение соответствукэщей стРаст!{. |{оскольку она г{очт11
никогда тте 6ь;вает г1олность}о удовлетвоРенноЁ| (и к тому )ке цикли-
ческ14 воспроизводится), все свое в}1!{.{\{ание' все свои с|'1ль1 }1 энеРг!1то
че-'{овек вкладь|вает в основ1{о}{ в удовлетворе111{е 11меющихся у }{его
страстей. €трастлт как эмоцшш-увлсче11шя п{огут 6ьтть полоэюц?пе][ънъ!.ц'1
|\]|!1 о7пр шцатп е ]!ь нь !л! ш.

Б гтервом случае речь идет о тат<от"т страсти' 1{оторая пр!!нос11т 11о-|,ьзу
как че-цове1{у' 1{отоРь11"{ !1аход}1тся в ее в"г1аст1-1, так и дРугип,1 л!одяп!.
|[оложительньтп{]1' налримеР, мс)г)/т 6ьтть страст]{' представляю11{ие
со6о}:1 увлечен!1я какот!-нлт6удь ра6отот!, }{апри1\{еР) научнь{[''' техн}1-
ческ!,1]\!' художествен1]ь|п{ ил1{ л!-1тератур}{ьтм творчеством.

Фтрг.:цательътот]т назь1вак]т страсть' 1{о1'0Рая вРедна или для того че-
ловека' которь1й ею увлечен' ил:;л для других людей. ( такттпт страстяш1
относятся' }{апример' раз1]о|'о рода фаттатичес;{!1е увлече1{ия' пристра-
стия к наркот}11{ам' спиртнь!м напиткам и т. п.

1 [1равда, 3. Фре1'|д дока3ал' что в подсо3на1{ии че.цовека ]\{огут су|цество-
вать [1 11еосо31{аваеш|ь]е им чувства' }1о так!1е чувства. пре](став-/{як]т скорее |4с_

ключе]|!'1е' чем г!равило в жиз!1]'] че]|овека.
2 Ру6интштейгт (. -[. Фс;товьт обще|| психо:тогии: 8 2 т. 1. ||. - \4., 1989, с. 176.
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€тресс, как и страсть' г1редставляет со6ой не чисту1о эмоци}о' а со-
ед|1нение эш1оции с определенньтм с}ттзинес1(и]!1 или физиологинескип{
состоянием организ]!'а. 3то осо6ое психофизтлологическое состояние,
к0т0рое во3никает у человека при чре3мер}{ь1х пс}1хических ]{ли физи-
ческих пе|)егрузках' которь1е орга|{!{з\{ и 1|сихика человека у)ке не вь]-

деР)кивают' 1{ в н}.1х на6людатотся серье3нь1е расстрог!ства' 11ерво-
о1кРь!ватель стресса |'{ его исследФ821€",!Б канадскил1т унентлт} |. €елье
ттодро6т:о о[|.1сал фазьт его возникноветтътя, о6ратив осо6ое внимание
11а то' что на о!1Ределен1{ош{ этапе } {€:'|ФБ€(1 п0явля1отся и 3атем за-
п{етно ус1{л!1ваются ра3личнь1е }!еРвнь]е (тлсттх*ттестслте) и фттзгто;тоги-
чес1{ие отклоне}|ия, связаннь]е с н11\'1. (райт:юю вь{ра)ке1{}{ость такого
сос''|'0ян[1я [. €е.тье назвал 0шстпрессом.

3то состоя:т'{е хаРактеР|{зуется сеРьез}|ь1}.' расс'гройство]ш основнь1х
орган!{чес|{их систе^{ : сеРдечно -со су д|\ст ой, /дьтхательной' эндокрин_
нот?, лселудочно-к111печноЁл, а тат<же нару111ен[1яп{и в ра6оте |]ра1{т111]ес-

1{[1 всех пс1.1хт4чест{1{х 11роцессов: восприятия' вн].1п1ания, воо6ра;кетт;'тя,

па\{ят|1, мь1|]]лен|;я 11 речи. {гтстресс ()тр|,|цатедьно влияет на деятель-
ность 1]еловека) мо}ке'г вь[3вать серье3}1ь1е орган}1ческие за6олевагт;дя и
невРо3ь!. Б эптоцгтональ!{ом плане это состоян'{е сопрово)кдается тя-
)кель!ми непр'.1ят}!ь1п1!1 |тере)к11ва11!1я}{и, депрессттей, [лохи]\| са}{очув-
ствие}!' п{инорнь][{ настроен'{ем, отсутств11ем 111{тереса человека к себе,
1{ л!0дя\{, к т()му' что происходит вокРуг гтего. }{аходясь в такоп{ состо-
я]{и}1' че.|1ове|{ утРач1{вает способ:тость проду1{тгтвтто работать, 6ездел'т-

ствует' о]{а3ь|вается 1те в состоянии Ре1пать свои жи:зт{е}тньте про6лештьт1.

Аичность и эмоции
3мо;{ии, особегтно так]1е как аффет<тьт, чувс'1'ва и страсти' 11е отдел!1\,1ь1

от личност1.! человека. <.1о, .1т0 радует человека' что его }|]1теРесует'
т1овергает в у1{ь!1{!{е' волнует, ч'го 1{редстав.]|яется е}1у с\|е]пньтпл, 6о':ее
всего характер}{3ует его сущность' его характер, 111{д1-1вт{Ауа"пьгтость.'>2

| \4ногие с|1ец!1ал]{сть! - ме]111к!{ 
'{ 

кл!]ническ|1е (1с}тхо.'|ог!: - у6е:к7дет:ь:
в тб}{, что име|11{0 сос1'ояние д||стресса ,1е)к}1т в основе ]!{{]огих ]1сихогеннь1х
за6олевангт!|, котоРь1е осо6епно рас г{Ростра1{!,|л ись в развить|х стра]1ах п1}1ра

в {{ в. |1оэтому |1сихологи сов1\{естно с врачапши разра6ать;ватот пРисьсь1 и
средства 6орь6ьт со стресса1\1и' расс;\{атривая их как 6е:;ус.т:овтто вред1{ь!е для
человека э]\{о|]ии.

2 1(ртогер Ф. €уш1ность эмоцио1тальт{ьтх пеРе)кивани[т // |{сихология эпцо-

ций:1екстьт. - \4.' 1984' с. 108.
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€. /1. Ру6интштеЁтн с[1ита]т' что в э]\'оциональнь1х пРояв-цениях лич-
ности мо'к1{о вьтделить три с(;ерь:: ее орга}|!1ческук) )кизнь' ее и]1теРе_
сь| }{атеР|]аль1|ого !то]]яд1{а 11 ее духовг{ь1е, !{Равствен}{ьте ;тотре6ностлт.
Фн о6озттач}1:-| !{{ (ФФ1Бетстве11|1о как ор2ан1,!ческ!1о (афс!е;ст;твно-э\{о-

циональну}о) нувстпвш-тпель1|ос1пь' ттре0лаетптсьае чувс1пва и о6общет+т;ъсе

м.[| р о в о 3 3 р е 1 |ч е ск 11 е чу в с7п в а.
1{ аффекштвно-э}1о1ционапьгпой чувствитедьност|{ от}{осятся' 11о его

м+тенплто, у0овольс?пвшя ш неуёовольспвця| |\Ре|1\1у|цествен но свя3а]{}1ь{е

с удовлетвоРс}{1,1еь{ 0рга]{111{еск!тх потребн осте|.1.

11редметньте чувства !{аса10тся о6.ттадатт;тя ог!ре/{еленшь1ш[].1 г{ред\'{е-

та\.{|1 т1 занятий отдельнь{[4'1 в].]да\{!'1 деятель|1остлт. 3т;л (1увства соот-
ветственно 1|х пРед\{ета\'1 ра:]деля}отся на ]\!ап1ершальнь|е' 11111пел'пек1пу-

алънъ! е \| э с'!т|е7п||ц е с к ц е.

1![ировоззренческие 1|увства связа{{ь! с \'1ораль1о 1| с
1]елове1{а !( \1!1ру' к л]од1я1\{' 1{ €Ф!{1,12./{БЁБтп'т со6ьттттяпт, т<

1{енностяп1 1{ 1{атегоР],]я}1.

Бс.тттт ттопьттаться о11Ре]1ел]1'гь \1есто' 3ан].1['ас},{ое эп{о1{].1я}{!| в струк_
туре л|{1]ност{{' то следует 0'г1\!ет}1ть' что э}1о|1т'-1]1 г]ре)кде всего свя3ань|
с потребностя]\,1и человетса. Фтттт отра}1{ак)т состоя}{{.{е, про1{есс 11 ре3)/ль-
тат удов./1ствоРен11я потре5ттосте1|. 3ту ]\'|Б1€:-1Б 1{еод]1о1(Ратно г|одчеР-
1{ивали п.{ног]{е уче1{ь1е нс3ав11с1{}{о от того' 1{а{{]1х 1{о11|{рс'т|{ь]х тео1этти}

эптоцт.т{'| он}1 т1р}.1держ1'1вал11сь. |1о эп;оцттяп{' сч1.1тал[1 он}1' мо){{]{о суд]1ть
о тош1' что в да!111ьтй птоьтент вре}{е}11'1 вол{{ует челове1{а' о 

1то}1, 
ка1{!1е

потре6т;ост]{ !'тл1.! }11{тересь! яв.тя ют ся /\л я }]е г0 а]{туаль]1ь{}{1'.

Бопрос о связи э\.{оци!1 [{ \1от}1вац1!|.т (эпто;1т'тотта_пьнь1х пере)к1.{ва!1и1"{

и а1(туа.'{ь11ьтх потре6ттосте{| .теловет<а) пре.г1ставляе'гся }{е та!{11}{ про-
сть1\1' 1{ат{1.1\1 \1о)кет по1{азаться на первьтт1т взгляд. € одгтой сторо11ь1'

просте||тг:эте в[|дьт э]\1оцшФ[2./]]>ЁБ1)( 11еРе)кива]1]т1'! вря,,: лт; о6ладатот для
т{еловс|(а вь1Ра)ке!-1!]от1т птотттвттр1:1о]]]ей с}1ло}!. Фштт тт.пгт 11елосредствет{-

но }1е вл],1я]от 11а поведе1111е' ]{е делают его целе}та]1Равле1]]{ьт}{, !{л11 вов_
се его дезорган1[зутот (некоторьте афс!елсть| и стРессь]). € друго1} сто-

ро]{ь1' та1(1{е э\1о]]]1}1' |{а!{ ]тастРоег11'|я' чувства' стРаст1|' ]!'отив]{ру}от
шоведен1{е' !1е толь]{о а1(т}{в1,{311руя его' }1о 11 напРав]1яя 1{ 11оддер}к1{вая.

3пто;_1гтя, вь!ра?ке1{ная в 1{увстве' )келан1'11,1' влече|{1111 !1л!,1 страсти' ]!е-

сом1{ен}|о' содеР}к}1т в се6е по6уясдетттте 1{ [е{1е-[БЁ1Ф€114.
./1тодтт, 1{а]{ л].1ч1|ост!1, в эп,1оц[1ональ]1о}| [-]]а}1е отл11[1ак)тся друг от

дРуг'а т1о ]\{}]ог|1п{ парап,1етра\.{. Б частттостгт:

. по э\{оц11она_71ьно!] воз6удгтш:ост;т;

. по длитель!1ост,1 
'1 

усто!:1чивост}1 во3т{]'11(аю11{11х у них э\1оц1{о-

! | а]! ь1{ь1х {| ере}{ив а1{],]!] ;

9-26',71

от11о1|]ен}.1я \{и
}{равственнь1п,1
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. по доминировани1о г!оло)|{ительнь!х ]1л'-1 0тР1{цательньтх' стени-
ческих (стимул;тру1ощих деятельность) или астеническ}тх (по-
давля1ощих деятельность) эптоцил}.

Ёо 6олее всего эмоциональна'л сфера Ра3вить|х как личности лтодей
различается по силе и [ лу6ине г{ере)киваеп'1ь1х л.1м1,1 чувств' а такя{е по
их содер}кан]{ю и предметно!? отнесенностлт. 3то о6стоятельство ис-
г{оль3уется психологами при констру|.{ровашии тестов, предна3начен-
нь[х для и3учен!.1я личност11. |{о характеру эмоций, которь1е у чел{ове-
1{а вь|зь1ва|от представле1{нь1е в тестах с}1туации и г1Редп{еть|, со6ьттття
и люди, су|\ят о6 их л!,1чност}1ь1х 1{ачествах.

€ушественнь|й моп,1ент, связанньлй с лич1{остньтп'{ асг{ектом эплоций,
3акл!очается в том, что человет{а 1{а1( лт{чность характер!1зует са\{а сис-
тема и динаптттка свойственньтх ему эмоц!{он2!'тльнь]х пеРе}к{,1ваниЁт. Фсо_
6ое значение для э}1оционально:} характер1.1ст!.1ки .{еловека как личнос-
т}! 11ш1еет описа!{ие его чувств.

9увства содержат в себе и вь]Ражают со6ой отнотпен!1е 1,| побу;кде-
нр1е челове1{а' причем то и другое в глу6отсошп человеческо\{ чувстве
о6ьтчгто слито; вь1с1пие чувства' кроп{е того' реа'1и3утот нравстве}{ное
начало личности. Фднипц 1{з так!{х чувств является совесть человека.
Фна связана с нравствент:ой устойч],1востью челове1{а' при11ятие}{ на
себя плоральньтх о6язательств пеРед дРуг!1}1!.{ людьп,1!1 и сле]1ован[{ем
ддм. €овестливьтй человек всегда последователен в своих де{1лствттях,
соот1{осит сво|,! г{оступки и ре1пения с духов]1ь1п1и целя1\'{и и нравс.]'вен-
нь!ми ценностя\!и, приниш{ает 6лттзко 1{ сеРдцу, глу6от<о лере)к1|вает
случаи отклонения от норм п{орал|{ не только в со6ствегл;то]\{ поведе-
н|1и' но и в действиях друг!1х лтодет?. 1а:<оплу человеку сть{дно за АР}-
г:.тх ллодел!, есл1{ они ведут се6я недостойно (не по совести' непорядонно).

3моцигт челове1{а проявлятотся в худо)кес1'вснноА1 творгл661'*. ч^--
то со6ственная э]\,1оциональная сфера худо)к}|ика отражается в вьтборе
с1ожетов для сво1'1х каРт}1]{, в манере т1],1сь}'1а' в спосо6ах разра6отт<тт
из6ранньтх тепт и сюжетов1.

3плоц:ти входят в состав п,11{огих г1сихо./10гически сло)кнь1х состоя-
ний человека' вь1ступа'л как их неотъемлемая часть. 1акими 1{ош1|1лек-
снь1ми состоянияп{и являк)тся' наг|ри\,|еР' юл1ор, шронця' са7пшра и сар-
ка3м, котоРь1е мо}кно трактовать как своео6разнь1е видь1 творчества'
если он|-1' конечно' приобретатот худо)кественну|о' устну1о |1ли пись-
менну|о' форму.

| Фб этом мь1 у}ке говор|{ли в главе' посвяш1енттой воо6ра:кегг;.лто.
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[Фмор - это эмоциона/1ьное проявление такого отн01шения к чело-
веку или к чему-.:тгт6о' которое несет в се6е сочетание сме11]1{ого и до6-

рого. 3то с]!1ех над тем, что лто6тттшь сам, сттосо6 [роявления с}1мпати1.1'

пРивлечени я внимант1я' со3дания хоРо1|1его настРоения.
}1рония - это сочетан'{е с\{еха и неува)к}1тельного отно|||ения к че-

ловеку' чаще всего прене6рея<лательного. 1акое отно1пен1,1е' одна1(о'
нельзя на3вать недо6рьтм или 3ль{м.

€атира г{редставляет со6ой о6лттнение, содерл(а]дее в се6е прямое
осу)кден!1е о6ъекта. Б сатттре че.цове1{' 1{ак правило, пРедстав ляется
в не11риглядном виде.

Бедо6рое (злое) отно1пение 6олее всего прояв ляется в сарка3ме'
тсоторьтй представляет со6ой пРя\{у1о и3девку, насме1пку Ё2д г19д'-

векошл1.

\'1ного интерест]ьтх на6людений, тсрасонно и жизненно пРавдиво

раскРь1ва]о|ц}1х роль эмоцттт1т в человечес1(их отно1пе}11{ях' сделал в свое
вре\{я голландс1(ий фгтлософ и пс11холог Б. €пт.тноза.

8от что :т::са;т €т:гтлтоза еще в {!11| в от|1ос||тсльно противоРечт'||] :т т'отт-

костот"{ л'1чнь]х челове1]еских взаи|\1оот]!о1шет:ггй (ттрттвелеп,1 вь|держки 1.|з

его пРоизведе||111"{; поскольку о!|и как |{ельзя луч1ше вь1Ра)кают 3а']1о)ке11-

ну}о в !{11х ь1ь1сль }1 стттль эпох;т):
<.|[риРода людей':то 6ольтшет] части тат{ова' что к теп1' ко}{у худо' они

чувствуют состРадаг1ие' а кому хоРо1]]о' топ1у 3авидуют и... от[|осятся
с теш: 6ольтпет! ттеттавистью, вешт 6о:;ьтпе они лю6ят что-ли6о, н'го воо6ра-
жают во в.'1аден}1и А!}гого...'>2

<.Бслтт кто воо6раясает' что любтдшльтй ттм предшгет }1аход}!тся с кеп{-

ли6о в такой же или еще бо-цее тссной связи Ару:к6ьт, которой о1| владел
и}1 од11н, то им ов./]адевает }!е}|ависть к.:т;о6ипцоь{у 1тп1 11Рсд!\1ету |.1 завт{сть
к этому дРугому...>

<.3та лтенавт1сть к лю6иш:опду пРедь{ету 6уАст теш: 6ольтше, чепт 6ольтлте

6ь:ло уАово.пьствие, которос рев}1ивец о6ьткттоветттто по]1учал от взаим_
т+оЁт лю6втт лю6ттптого |тм предь{ста' а также че]\'1 с!1.пьнсе 6ь:л тот аффект,
которьтй о]{ 1|т,|тал к то]\{у' что по сго воо6ра:ке:тито вступает в связь с ./{ю-

6г;п:ьтпт прсд\1етом... >

! |(роште г1ерсчшс'/]ент{ь1х слож]]|)|х эА'1оцио1{ально-г1сихолог'!!{еских состоя-

нттй, отнотшеглий тт нувств с.цедует так}ке назвать трагизм. Фтт :;редс'гав"тяет со-
6ой эмоциональ1!ое состоя}{1{е' во:]никающее пР}! столкпове|]ии сил до6ра и
зла, по6едс 3ла т{ад добром.

2 3десь !| да./1ее пРиводятся цитать1 из ра6отьт Б. €питтозьт <.Ф пРоисхожде-
нр|[{ и г1Рироде аффектов>, опу6ликоваттллой в кн. |!сихология эптоций: 1'ек-
с1'ь]. - \4'' 19&;' с.36_39.
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<.Бс;ти кто начал лю6ип;ьтй им 11редмет не1!ав|1деть' так ч'го "т:66овь
совер1!]ет{|1о у}{ичто}{ается' то... он 6уАет птттать к неп,|у 6ольтпую гтетта-
в|1сть' че}' ес.лти 6ьт г!!|когда лте лто6ил его' ]{ тс|т| 6о'пьтшую, чепт 6ольште
бь;ла его 1!рс)к|]яя лю6овь...>

<.Бслрл кто воо6ражает, что тот' кого о1{ лю61.1т, 11|4тает к }!е[1у |{е|та-
Б11[[Б, 1'01'6улет в о/1}|0 и то же вРс]\1я 14 }]ег|ав!{деть, та лю6ить его...>

<.Бслг: кто воо6ражает, 1]то его кто-то лю6;тт, }.' ||р'1 этоп| т:е дупласт,
что са\| пода"/| к этопту какой-,]и6о повод... то 0|| со свое|.| стороттьт 6уАет
л;об;:ть сго.-.,

<.Белтависть увел}1ч1{вае1'ся вследств11е вза;тплттой }|е}|ав1{ст1| гт, наобо-
рот' п1оа(ет бьтть утт;тнз'ожетта лю6овьто...'>

<.Ёеттавттсть, совср1ше]{г|0 по6ехсделлллая .,:ю6овьто, пеРеход].1т в "/!юбовь,
тл эта лю6овь 6уАет вслеАств],!е этого с]1"]ть!{ос' чеш| ес"/!и 6ьт ттенависть ей
вовсе }!е ] !ред1!]еств()ва_7та...>>

Фсо6ое челове({ес1{ое чувство' {(оторое хаРа1{тер!13ует человека 1(а!{

л|{ч}10сть - это л1о6овь. Ф глу6о!(оп{ с\1ь1сле этого чувства в его вь|с-
ше\'1' духов11оп{ по|{и\{ан!11,1 1{ г{роявле11и11' хоро1шо }!аписал 3. Фроптьт1.

Ёастоящая лю6овь, по его \{11ен]{{о' представляет собоЁд вступлен!.1е
во вза11}{оотно1шен]'1я с друг1'1п{ челове!{оп{ 1(а1{ с духовнь!п{ существо]\|.
!тобовь яв]1яется вхо)кден1{е\{ в нег1осредственнь]е отношен|.1я с лич-
}]ость1о лто6и]\'1ого, с его своео6Ра3}{ем !1 неповтор],1\1ость1о. 9е",:оветс,
1{оторь1й по-настоятде},1у любит' \{ень1!]е всего заду}1ь1вается о 1{а1{их-
то пс|'|холог11ческ11х или ф|.13т{чес1{1{х хаРа1{теР|{ст],11(ах любттплого. Фн
3аду]\|ьтвается в ос}1овт{оп.{ о тоь1' непт датт:тьтй челове[( является для !{его
в свое}] }1нд!1в!.'дуальт{о1'1 1.1е1|овтор11мости. 3тот человек для лю6я[{е-
го никеп1 ]1е \{о)кет 6ьтть зашлеще}{' ка!(11\{ 6ьт совертшсннь!^{ сап{ по себе
этот <<дубл}1кат)> н1т 6ьтл. Ёастоящая лю6овь }{е сводится к физ!.{ческой
6лтлзости, сексуальнос ти |1л\1 к пс1.1холог]1ческой чувствент1ос ттт' [,ля
того' кто по_}{астоя1це}{у лто6|1т, 11с]{хоорга]11,1(1ес|(ие свя31.1 оста!отся
ли|]]ь фор\,!ой вьтрокелтия духовг1ого |1ачала' формой пРоявлен11я ип{ет{-
}{о любви с прт,1сущ[1п,! человеку человечески\{ досто].1нством.

€овершленствова}{11е вь1с1п11х э]\{оцт{]} ].1 1{увств человека о3}{ачает
лич]{остное разв|1т].те }1х о6ладателя. такое разв].{тие ]!1ожет }1дтр| в не-
сколь1{их направле}{иях.

Бо_первь1 х, в }|аправлен!.1|{' связа]{}{о\| с вкл1оче]{]1ем в сферу
э \,{о1{}{онадьнь!х пере}к!.{ ваний человека нов ь1х о6ъектов, предш1етов'
со6ьттттй, людей.

Б о - в т о р ь1 х' г1о л[11{и!!{ повь!1!1е}!1.|я уровня со3]]атель}1ого' волево-
го управлен[1я ,{ 1{о1]тРоля своих чувств.

1 (0роптпп 3. 14скусствс; лто6;'тть: }}4сследован;{с пр}!родьг лю6вуц' - м., 1990.
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Б - т Р е т ь и х' в 1{аправлени1.1 постепе1]]{ого в!{л1очен!1я в нравствен-
ную Регулят{ито 6олее вь1сок11х ;1егтттостей т,т чувств: совест}1' гторядоч_
}1ости' ответствен}тост и и до./1га.
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йотивация

Б поведентт1{ человека есть две в3аимосвязаннь!е стоРонь1: по6у0ш-
пельная и ре?!ляцшонная. |!о6ужден1{е о6еспечивает актив1{заци1о и
наг{равленность поведенпя1 а регуляция отвечает за то' ка!{ оно скла-
дь1вается в кон|{ретнот} ситуации.

Рассмотреннь1е наш1и психичес|{|.1е процессь1 , явления и состоя_
ния (ощущения' вос1|риятие' внима!11{е' па]\'1ять, воо6ра;кение' мьт1!_1-

ление' рет{ь' спосо6ности, теп{перамент' хаРа!{тер, воля и эмоции)
о6еспечивают в основном регуляц11!о г|оведения' 9то я{е касается
его мотивац1\и, т. е. ст[1мулирования' направления и поддер)кки' то
она свя3ана с понят!.1ями :тотре6ности' мотива и рядо1\{ других мо-
т1{вационнь|х факторов. 3тгт фактоРь1' кРоме потре6ности и мотива'
вкл!очают в се6я цел]1' стимуль|' интересь1' намеРентля,по6уждения
и влечен1,|я.

1ермттн <<ш1отивац!{я>> имеет два зна.|ения: |пирокое и у3кое. Б :широ-
ком 3}{ачении на3вание <<мотивация>> определяет область психологи-
чес1{их исследований, связат1ньтх с вь1явлениеп{ и и3у{ением факторов,
по6у:кдающих' напРавля1ощих и поддер}к!{ваюц{их (на определенном
уровне его активности) поведение человека. 3та о6ласть исследований
вь!делилась в психолог?!честсой науке и стапа относительно самостоя-
тельной в начале !,!, в. Б 6олееузком' сг1ециаль1{ом значении под моти-
вациет} понимается совокупность причин' о6ъясгтяющих поведение че-
ловека. \:1отивация, кРо]\{е того' это процесс' упРавляющий поведением
человека. [1редставление о мотивации поведения во3никает при попь|т-
ках его научного о6ъяснения, т. е. в поис1{ах ответов на вопРось| типа:
почему) зачем) ради чего' с какой целью человек действует или ведет
се6я определеннь1м о6разом.

€реди всех г|о}1ятий, используемь1х в о6ласти психологии мотива-
ции, це}{'гРальное место занима|от понятия мотива'и потре6ности.
6 них-то мь1 и начнем рассмотрение мотиваци и и связанньтх с ней мо_
тивационнь1х факторов.
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йотив (от фр. [по[!уег - двигать, бь:ть источником движения'
управлять или побухдать) _ это любой внутренний психоло-
гический или физиологический по своей природе источник
поведения, отвенающий за его активнооть и целенаправлен_
ность1.

\[отив в отл!,1чие от \{отивиРовки - это Реально действутотций, дей-
ствительнь]й :тсточнит< поведения. \4отттвгтровка _ это о6ъяснение
поведен1{я' г{редложенное челове|(ошт. \4отивировка поведен1.1я п{ох{ет

ка1{ совпадать, та1( и расходиться с его ре:|льнь1м мотивом. €овпадение
ш1отива и \{отивировк1{ на6людается тогда' когда' во-пеРвь|х' человек
осознает ь{от1{вь! своего поведе}{ия' во-втоРь1х' готов их раскрь|ть и
от1{рь]то их г{р{.!знать.

\4 отив ьт пов еден1{я }1огут 6ьтть о с о зт а а в ае мь [мш и не о с о 3н а в а е ]|1ь !"л'ц'

р е алън о 0 ей с тпв у ющшмш и мнц.^|ъ!мш, по 6у 0 шпе льнь !л|ш и сл!ь |сло о 6 р а 3у -

ющцл|ш.

0созгтаваемь1е - это та1(1{е мотивь!' которь1е человек на самоп{ деле
хоро11]о 11он;'тмает (осозттает), моя{ет ].1х назвать и ска3ать о н'1х дРугим
людя\1.

Ёеосознаваемьте это такие мотивь1' которь!е человек в данньтй
момент вре\{ен1,1 ил!1 воо6ще не осознает' но они' тем не менее' реально
де}]ству1от 1.1 оказь1ватот такое )ке влиян}1е на его г|оведение' как и осоз-
наваеп{ь1е мотивь1.

Реа.тльно действук)щими на3ь1ваются мотивь1' которьте на самом деле
управля1от поведе|1ием человека' а г1они\,{ае1!1ь1п{и - п,1отивь1' котоРь1е'
г1о \{нег1ито самого !{еловека' дол)кнь1 лея{ать в основе того или иного
[оведен'.1я (предттолатается' что понип{а_еп'1ь1е мотивь1 в действитель_
ности ]{е ле[|ствуют)

11обуАительнь|е - это мотивь|' которь]е являются источниками
поведен}1я' а смь|слоо6Ра3ующие - мотивьт) 1{оторь|е' говоРя словам|.{

А. Ё. !еотттьева (именг1о о}{ ввел 11Ф€:1€{}1€€ деление мотивов), вьтра-
я<атот со6ой отно1цент4е того, что по6у;кдает действия человека' к тому'
на что' в ко1]еч}1оп{ счете' направлена его деятельность2.

) €уш{ествутот и другие определения |!1отива. }}4х в наунной литератуРе насчи_
ть]вается около десятка. €м., ттапример; ||4лъин Б. |]. \4отивация и мот1-1вь1. _
сп6.' 2000.

2 ||онятие п{отива использу1от только в случаях о6ъясътентля поведения че-
ловека' |{ри ттео6ходимости ттайти о6ъяснение поведению )кивотнь!х поль3у-
тотся други}.{и тер1!'и|тами.
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[|отре6ность!о назь!вают соотояние нуждь! человека или хивот-- ного в чем-либо, что необходимо для их нормального существо-
вания, физине с.,ого или психического разви гия.

Б отлт.тчгте от мот!1ва ]1оведен1{я' |{оторь|й вь!]1о'/;няет все ь'1от}1вацион-
гтьте фу|{!{!-1],1тт. по6улс.;1ен]{е' ]1аправление и под/{ер)кку г{оведения _
потре6ность реац].{зует ли1пь по6уд}{тельную фунтсцттю, т. е. ин|.1ци}трует'
актив}.13|{рует человека 11л{.1 х{1.]вот}{ое (повь:штает уровень |{х ак].!1вност14).

9 ясивотньтх и\1етотся толь1{о органическт1е г{отРе6}{ост11 !.|л1| потре6-
,1ости' свя3а!{1!ь{е с г{оддер)ка}!1{е]\{ }1 сохРа1{е|{|,те]\1 ,1х )к|,|зн].1; у 1]елове-
1{а' кроме того' есть \'1но)1{ество друг1|х потре6;тостей1, втслю9ая ма1пе-
рцсь'!ы|ь!е' соцца]шнь[е тл 0у ховтсьсе.

1!|атериальгпь|]!111 ]{азь1ватот потре6ностр1 в пред}'{етах.теловечест<ой
}1атер'тально1.'л тсультурь:. }1х у.19д',ека столь1{о. с1{оль!{о раз1]ь!х пред-
]!1етов еплу ттео6ход1|]!{о для \'1атериального о6еспечен1тя его я<изнтт. |1е_

речислить все \{атеР]тальнь1е потребгтосттт лтоде1| не гтредстав ляется
во3мо)к11ь1п.{: }1х 

^,1|{о)кество' 
}1 о1{],{' кроме того' отл1{1{нь1 в Разнь1х че-,{о-

ве(]ес1{|{х 1{у"|]ьтуРах' а та!{1{х ]{ультур тоясе 6ольтпое 1{ол'1({ество. чело-
ве1{ са}'{ созда'|т !.| ]1епРерь1в]{о гтродол'кает со3давать }1овь|е г{!е{;\{еть{
]\.|атеР|.1альт{оЁт тсу"т;1,турьт. Фтт тту;:сдас1'ся в 1{![х для того' что6ьт поддер-
)к11вать совре},1ен}1ь1Ё1, .1е]лове9есктт!| сттособ существова1тия.

€оциа-пьньпе э1'о ;тотре6гтостт{' свя3:1}|]{ь1е с обществет{]]ьт}{ спосо_
6ошт >кттзттлт че-т1овека' с взаттптоде1!ствиелт л;оде|.1 дРуг с дРуго},1. 1{ ттгтшл

п{о}кно от1{ести потпре6:состпь в обо::,етсш.ш' в по00ерэюке, во вт!ш.^1аншш со
€?по|о!!0! 0русш:с лто0ет7, в п1эшзт;анцц' в ав?поршше!пе' в 3а[!я1пшш опре0е-
ле!!'но?о полоэюеншя в о6тш,естпво, в ус!понов-|!енц[| хор0!11шх в3ацл'оо!пно-
1||еншй с окруэюа1о!ц1.!]],|ц л1оаьмц т.{ ряд друг11х лтот1;е6ттостег:|.

.{уховньлми 11:13ь1в:1к)т г{отре6ност]{' связа}1}1ь1е с са\{осовеР1псн_
ствован}1ем че./{ове!{а: 1]о.цуче11|1ем знанллЁт, твоРчество\{' |_{Равстве}{}1ь|п,1

Ра3в!1тие},1 ],1 т. д. 1

€реди понятттт,}, 11\'1е]от-![т1х от]]о[пе1{}1е тс обсу>кдаеь1о]у1у вопРосу' так-
же ]\{о)к1{о Ф1[€]111Б с"71е11у1о]!1|,1е: ст|1\1ул' цель' ]-11{теРес' ]1ап{еРе1{11е, по_
6уждение, вле(те}11!е.

1 
"[ю6ое пове..|с!1!.]е (те,цове!{а яв.|]ястся пол!.1ш!о1.и1]1(ро\ваннь|м. 3то зттачит,

что |'!р1 одноврс['ге1{11о у]1ра!]./1яст }{е о/{]'а' а 1!еско.1!ько раз]{ь{х потре6;тостей и
мот!'] вов. 1{ропте того' в ш|от1!ва|{и1{ т1оведе]|}1я 11Р].| 1!и]|1а|от участ}|е м 1!ог}1е ра:.]-
"7!и1|}!ь1е факторь;, в|{"/]ючая 1{ тс, !(оторь1е де1|ствук;т 11а поведе11}1е (]еловска ]{е
}!з}1утри' а со с]торо]!ьт слтуации. [1оэтош:у в гтс],1хо./!оги1.1 мо'г]'!вации вьтделя1от
две гру]1пь1 факторов, в.|!!4'|1отцих }1а !1о!]едс'н}{с (мотив;труютцих его): в}!утРе]{-
н].|е }1 в1{е1ш|1],1е.
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€тимулом }{о)кно 1{азвать лю6ой в:+утреннт.тй 1{ли вне|пний фат<тор,
которьтй наряду с мотиво\{ у11равляет поведе]11'1ем' ]{аправ.т|яя его на
дости)кег{{,1е связагтттой с дан!1ь1м мот1{во}'{ цели.

{ельто назь1ва1от осо3навае]!{ьтл? т<оттечлтьтг"т результат вь1по"т{няе\,1ого

человекоп{ дет!ствт.тя илр! деятельности в цело\,1. [ель в отличт.те от ]\{о-

т1'1ва ил|.1 стиму'ца практически всегда осознается человеком (созтта-
тель}|о направляет его деятельность).

1ермлтн <<интерес> в т1с'1холог1.114 \1отива!{1,1и 1{меет два разнь!х 31{аче-

}111я: по3наватель}1ое и эш!оциона/тьное. |1ознавательное 3начен1'1е тер-
\т1,]г1а <<].1!{теРес> вь]Рая{ает со6о|| потре6ность в познан].]и соответству-
}ош]его о6ъет<та, напР]1мер' ]'1нтерес ]( зн2111]1яш{. 3моциогтапьное з!тачен!.1е
термина свя3ано с влечением че.т1ове]{а т{ соответствующе\{у о6ъекту,
11апР1.1\{ер, ]'!}1терес к челове|{у прот],]вополо)кного пола.

Ёамерение - это со3натель1{о принятое' продуманное реп]ен}1е'
свя3анг1ое с }келан}1е\{ что-л;т6о сделать.

{1о6уэкдение - это не вг1олне осозт|аваеп'ое' неог!ределенное стре\{_
лен|1е челове1(а т< непту-лг:6о.

Блеченттем на3ь1вают !{елена!{рав-це11ное побуя<дение1.
йттогда в пс]{холог!1и \,1от1.1вац!.11.1 так]ке !,1сг[оль3утот словосочета-

[111е <<мот}1ва1{}{о11Ё1ая сфера челове1{.1>. |{од ттет? име1от в в'1ду вс1о
совокупттость фатсторов и процессов' упРавля1ощих 1{оведен],1ем че-
лове1{а' мот11вт{ру1о1]1их его. Реа.ттьттое поведение человека в лто6ой
ситуаци}| 3ав11сит 1те толь1{о от того, 1]то \{отив!1Рует его поведение
и3}1утр],т (от потре6ностей, [1от}1вов' :{слеЁ| ;.т т. д.), }1о и от того' что
воздейсз'вует на !]оведение извне (со стороньт ситуацгтгт). Аля того
что6ьт раздел{|ть мот'{вац1]онньте фат<торь1, вл1{я1о1цие на поведение
человека и3]{утр]] ],1 }13в1{е, }1ногда поль3у1отся та1{им1{ терш1ин:1п{!1'

как 0 ц с п о зц 1цш о н} !ь ! е || сшпу о цш о нл оь с е ф акт ор ь1 ]\,1 о т и в ац и и.
11од диспозиц}1оннь!ми мот}1вац110ннь!м}1 ()акторами понимают та-

к!4е' 1{оторь1е свя3а]]ь1 с пс14хологи1{ес1{].1ш{!! осо6енттостя\{].1 человека' а
под ситуацио}!нь{ми - фат<торьт, которь1е 3ав].1сят от в]1е[|]н1.1х о6стоя-
тельств. 3то, ттапрлтптер, о6статтов1{а' в т{отоРоЁ] .леловек в данттьт}| пто-
ш1ент вРе}1етт|.1 находится' о1{Ру}как)щ].1е его л1од1{' т1Редг1Р{.1|1имаемь1е

ип11,! де'?ств[1я |\ т. д.
€нтттается' ч{о лю6ое [оведе]{ие челове1{а' лто6ой его постут1о1{ име-

тот двой:туто п,|отивац11ю: д}1спо3иц|1онну{о и с!1туационнуто. 3ту идето

| [ри т:ос-т;едл{|.{х ]1о!1ят[1я: г!аме|)ен'|е, побуждеттие 11 Б;'!€9€Ё!1€ срав]{итель_
]{о ре,цко употре6-тляются в пс}1хо_|1ог'1и ш1отивац1111, т1амного ре)ке' чем поня-
тлпя тготреб;: ост|.1, ш!о'|'ив:1' ст и]!1у.л а' 1 !с.4 |1 !,] |{ г1тсрсса.
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г{ервь1м сформулировал и представил к.,|[евин в виде следутощей фор-
муль1:

в: (Р, в),

где Б - [оведение неловетса! Р - лгтчностньле осо6енности дат{ного че-
ловека, Б - ситуацт.1я' в которо;? человек находт.ттся1.

€ оврепленньте о6ъя сненття поведе!{ия челов ека или исс ле дов а]{ия
его мотивации ориентиру1отся на эту о6щуто форплулу }1 направлень1
на то, нтобьт подро6но рас1{Рь]ть' описать и научиться т0чно и3мерять
все пере},{енньте (факторьт), штотттвиРу}ощ1{е поведение человека.

1{. "[евттн пока3ал' что ка;кдьтй человек по-своему' хара1{тернь1м для
него о6разом воспР].1н1.1[1ает 11 оценивает ситуацт,1то' и ситуация вл}1яет
на его поведе}{[[1е не фгтзгтнест<и, а психологическ}1' через тот о6раз, кото-
рьтт? с";то;к;тлся в голове человека. Бштесте с те\,| актуальное г|оведение
!]елове1{а в той илут ттно1| сгттуации леви]{ расс1!1атр1.1вал не как си{оми_
1{утну1о реакцию на определеннь1е внутре}1н11е ст|.1мульт (дгтспозит]тти)
ил!1 вне1шние воздействия (ситуацттто), а т<ак динамичест{ттй прот1есс не-
прерь1вного взаимо.тцейств1{я в}1утРенцт{х сти\|улов и вне!1]тлттх фатсто-
ров. Результатом та|(ого взаиштодействия 14. является а1{туапьное, изв1{е
на6,птодаемое поведение человет{а.

йотивация социа^ьного повеАения че^овека

Фдин ттз ва:кнейш-тих вопросов 11сихолог1{и п'1от]4вац1,1и деятель]{остт,1
че"т{овека - пр11чинно-следственное объясттен}1е его г1оступков. ?акое
о6ъяслтение в пс]'1хологии назь1ваетс я кау3алъной атпрш6уцшей2.

1(аузальная атрибуция представляет собой когнитивнь:й про-
цесс, направленнь:й на вь!явление и описание вероятнь!х причин
человеческого поведения' поиок рационального (разумного) его

1 Фбозначслтия пере^.'е]{}1ь1х велт1чи]1 в этой формуле да|{ь] на англи1."1ско1т1

я3ь1ке в соответствии с ]{ачальнь!ми 6уквамгл англлтйских терм],!нов, входящих
в состав этой форшлу.:.льт: 8 - от 8е}тау]ог (:ловедение), Р - от Регзопа1!{у (лин-
ность), Б - от Бпу!гопгпеп[ (окру:като:цая о6становка).

2 3то словосочета!|ие происход!4т от двух ат!глоязь1чнь1х 1'ермиттов: сацза1 -
при.титтттьтй' и а|!г|Бш|!оп - пр!.1пись}вание. €ледовательно, Речь ]{дет о т]с11-

хологическом про1{ессе' которьтй 6уквально !{а3ь]вается <<|'Рипись]ва]1ие г]ри-
чи}{,>. терми!! [1 явление каузальной атри6угтии впервь1е вьтделили |4 стали
изучать за ру6е:ком.
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обьяснения. |!оскольку причинь! - это то, что существует субьек-
тивно в сознании 9еловека1, данное явление и получило назва-

, ние "припись!вание причин,.

Бсли найденнь1е таким о6разом гтричинь] г{оведения устраива|от л1о-
дей, ищу1цих его о6ъясне1{ие' пРи3на!)тся ими |{а1{ действ].1тельн0 суще-
ству!ощие' то про6лешт не во3никает; если )ке пр1{чинно-следстве}1ная
интеРпретация поведения' г{редло)кенная 1{ем-то' не устраивает л1одей'
они ищут }1овое объяснение соответству!о11{ему поведению. ( так пони-
маемой кау3альной атри6уции в о6ъяснени]1 своего и чу)кого 1]оведе-
ния люди обращаются довольно часто' и г{оэтому кау3ально-атри6у-
тивнь|е процессь! явля1отся часть1о исследования мот]{ваци11 поведе1{ия
челове|{а'

1(аузальная атри6ут\ия вь1ступает не только ка1{ распРостраненнь|}!
спосо6 рац]1о}1ального о6ъясттения г{оведения людей, но и 1{ак ва)кная
человечес1{ая потребность. |1сихика лтодей устРоена та|{им о6разом,
что им о6язательно нео6ходимо как-то по]{ять и о6ъясттять' по край-
ней мере, для се6я то' что происходит с н}1},111 и вокруг них' в том числе
свое поведение и поведен}1е дРугих лтодет"т. 9еловетс и11{ет' находит
о6ъясненрте и довольствуется им да)ке в топ'1 случае' есл11 оно не соот-
ветствует действительности (коненно, сам человек мо)кет о6 этопт тте
подозревать).

Фсо6ьтм видо\'1 каузальной атри6ут1ии является пршпшсь!ва1!ше о1пве7п_
спвенноспш 3а ?пе 2ь|!ш шнь|е пос7пцпкш. ()казалось' что люди с больтшей
готовностью пРипись]ватот причинь1 на6лтодаепль1х поступков личнос-
ти того человека, тсоторьтй их совер1пает' чеп,1 не 3ависящим от человека
о6стоятельствам. 3та 3акономерность получила название <,фун0аъсетс-
7па"].ьная оц-сш6ка кау зальной атпрш6уцшш'>' или со1{ращенно <.фундаптен_
тальн:ц опли6ка атри6уции,> (!!4. [хсоунс, 1979).

|1ри определении мерьт ответственности человека за после]'(ствия
того или иного поступка на |(аузальнуто атри6ушию могут повлиять
три фактора:

1 ) 6лизость или удален|!ость человека от того места' где прои3о1пло
соответствутощее со6ьттие (нем человек 6лтдя<е к нему, тем веро-
ятнее' что именно данно\{у человеку 6уАет приписана ответствен-
ность 3а то' что произотпло);

] Б реальной действительност!1 причин тт следствий как таковь|х нет; там
существуют литпь на6лтодаемь1е человеком взаим0свя3и ме)кду ятзле|1иями.
|[рининьт представляют со6ой су6ъет<тивную и}+тер|!Ретаци]о человеком на-
6лтодаемьтх им взаимосвязей.
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2) возмоя<ность данного челове1(а предвидеть следствт1я совер1пен-
ного 14м постуг1ка (если предполагается, что человек, совер1п!1в-
тпий данттьтй г{оступок, зара11ее мог пРедвидеть, 1{ чему это г{риведет'
то именно 1{а него во3лагается ответственность за совертпенньтй
поступок);

3) преднаьлеренность (итттеттциональность) или }1епред}1амерен-
ность (слунайность) совер1пег1ного поступка (в том случае' если
предполагается, 11то данньт|| поступок совер1пе}{ предна\.{еренно'
то ответствен]1ость 3а него во3лагается на конкРет11ого неловека).

Б эт<спериментальнь1х 11сследова}1иях' свя3аннь1х с и3учением 1{а-

узальной атри6уцитт ответствен}1 ости, 6ьтлттустановлень| следу}ощие

фактьт, ва)кнь|е для пон1{ман].1я мотивац!1!{ соц11ального поведен!'1я
лтоде!|.

1' Атоди, которь!е у)ке одная{дь] стали виновни1{а}1и содеян}{ого'
с1{лоннь] ус}1атривать г1еРвопр'{чину де1'1ств:лй, подобнь1х теш!'

котоРь{е они сами совер1ц1{л1.1' в лич1{остнь{х 1(ачествах друг[1х
лтодей, а 1-1е в не зав1,1сящ1|х от них о6стоятельствах.

2. |7рш }1евозмо)кности оть1скать рац|{о1{альное о6ъясне}1ие случив -

1шемуся' }1сходя из с.|{о)кив1]!ихся о6ст оятельств, .71юди с1{ло!1!{ь1

видеть пр!-{ч!1ну прои3о1пед1пего в лк)дях.

3' 1{огда речь 11дет о со6ственном поло)кительном поведен}{и' то
6ольтпинство лтодет? г[роявляет яв11ое нея{слание прг1пись1вать
его случа1о' т. е. с1{лоннь| видеть причину своего постуг{ка в сво-
их личньтх досто11нствах.

4. Б слунае тя)кель1х ударов судь6ь1, неудач и несчастий' 3атрагива_
тощих тсого-лгл6о лично и-11и каса{ощихся 3начимь]х для него л1о-

дей, неловет{ }1е скло}1ен искать причинь1 пРоизо1ше;(]пего }1скл1о-

чительно в сложив1пихся о6стоятельствах; он обязательно винит
се6я или дРугих лтодей в том' чт0 случилось. 1ак, нагтример' ро-
дители о6ьтчтто упрекают се6яза те несчастья' которь!е прои3о1п-
ли с их детьми, за тот вред, 1{оторь1й их детям 6ьтл нанесетт волей
случая (к примеру, слунайно упавтпий, уАаривгпийся' чем-то по-

резавтпийся ре6енок).
5. 14ногда )кертвь1 нас|1лия, 6у луни совестл!1вь!ми |{ ответственнь| -

п{и л]одьми, упРе1{атот са\{их се6я в том' что явились )кеРтвап'{и

агрессии (насилия), что они яко6ьт сами спровоцировали наси-
лие своими действиями. Фни о6ьтчно увеРенно и 6ез дол>кньтх на
то оснований убе;кдатот се6яи окРу)ка1ощих лтодей в том, нто в 6у-
дущем, ведя се6я иначе' смогут избежать насилия.
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6. €уществует тенденция т1рипись1вать ответственность 3а несчастье
тому человеку, которого оно постигло (<,он сам виноват>). 3то
!(асается не толь1{о су6ъекта несчастного случая' но и других лто-
дей и проявляется тем в 6ольтшейт степени, чем сильнее случив-
|шееся несчастье.

Рассшлотрттш: еще одно наг1равление в исследованиях мотиваци11.
Фно связатто с ттопьтттсой понять' ка1{}1ш1 о6разопл человек п{отивр1рован
в деяте'пьности' наг1равленттой на дости)кен],1е успехов, и ка1{ он реаги-
Рует на г{ост}1га}ощ'{е его неудачи. Речь |{дет соответственно о ]'!о7пц-
вацшш с?пре-|фленця к 0остпшэюенцю успехов и к шзбеэюаншю неу0аи.

1!1отивация дости)кен}1я усг1ехов и из6еэкант.тя неудач являются от-
носительно независимь1ми дРуг от друга видами мот!1ваци|{ в то\.{
с1\'{ь|сле слова' что у одного и того )ке челове1{а одновременно \{огут
существовать }1 \{отив (потре6ттость) Аости:кения успехов, и п{отив
(потре6ность) ттз6е;кания неудач. Фтттт птогут 6ьтть равттьтми ,1]1и Ра3_
11ь1^{и по с11ле' мотут сочетаться друг с другом в лтобьтх вариатттах. Фт
ш1от1{вации дост|,т)кен1,1я успехов илтт гтзбежан}1я неудач во м}1ого\{ 3а-
в11сит судь6а 1{ поло)кен|.1е (]елове1(а в о6ществе. 3аменено, что л1оди
с с]'1льно вь1ра}ке}1нь1м стреп{лен]{ем к достижению усгтехов о6ьтчтто
до6ттвалотся в своет} жизн|т 6ольтшего, че\,1 те лтоди, у кого такая моти-
вац]4я развита сла6о или вовсе отсутствует' }}4 нао6орот' те' у кого
силь1{о разв!'1та потре6ность избеясанггя неудач' чаще всего ста!1овят-
ся и\{ен1|о неудачникам1,1' пРичем неред1{о далсе !огда, когда с детства
о1111 и}1ел|{ неплох1]е 3адатки !{ Ра3вити1о спосо6ттостей, нео6ходиштьтх
для дост}1жен1|я успехов.

Б психологгт!1 \{отиваци1{ давно со3дана и детапьно разра6отана тео-
Рия }.{отивации дости;ке}11-1я усг{ехов. Бе осттователями и соавтоРами
считаются американские учег|ь1е {. \.{ат<клелланд, !ж. Аттситтсон и не-
плецтсий [с!1холог !,. !,екхаузен. Рассшлотрип{ ос}1овнь{е положения этой
теори1{. Ф6е потре6;тости формиРу}отся у челове|(а в процессе его )ки3-
ни' в детстве (с ро:кдения и г1ри\{ер1{о до 1'о-1-2 лет). |4х развит11е у
ре6енка зависит от того, как его вос]1ить1валр1' на что о6ращали пре-
!!мущественное вг1иман14е окру){{а1отцие ре6енка взРосль!е л|оди: }1а его
успехи или на неудантт1.

Б теории предлагатотся следующ1.1е ог1ределения потре6ности (мо-
тив) Аост:.т;кения ус11ехов тт потре6ности (мотив) ттз6ежанття неудач.

! !аль:пе п4ь] кратко оста1{овимся на теории {. \4акклелланда, о6ъясня-
ющей генезис этих ;тотре6гтостей у детей.
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че^овека

[1отре6ность дости)кения успехов проявляется в том' что
обладающий ею человек старается делать все как мохно лучше'
всегда ориентируетоя на вь!оокие отандарть! или образць: дос_
тихений.

1атсой человек с готовт{ость1о подвеРгается различнь1\{ испь1таниям'
вк'цючая эк3амень|' с я{елание\1 вкл}очается в соревнование с другими
л1одьми' причем старается вь1играть это соревнование' стать первь1м

среди Равнь1х. [ля него очень ва}кна оцен1(а его деятельности другими
л1одьп{11, 1{ он акт1твно стРем].1тся 1( тому' что6ь! [олучить с |{х стоРонь1

наивь1с1]]у}о о1{ен1{у. Бслтт его постигает неудача, то о}{ не опускает Руки'
а, наг|рот11в' увеличивает 1!Р1{лагае]\{ь1е усил11я для того' чтобьт во что 6ь1

то ни стало д о6итьсяуспеха. Фн пдо;кет пцногократно повторять свои дей-
ствия до тех г[оР' г1о|{а не 11олуч}1т ]{у)кньт]! результат' \4отивированньтй
на успех чедовек всегда чувствует се6я уверенгто, о6ладает адекватной
са'|!ооценкой 1{ достаточно вь1соким уровнем пршшя3аншй.

[1отре6ность избе>кания неудач обнарркиваетоя в следующем.
Фбладающий ею человек не стремится делать работу, за кото-

рую он беретоя, как мохно бь!стрее и лучше. Ёго вполне устраива_
ет такой уровень вь!полнения' которь:й считаетоя удовлетвори_
тельнь{м. !-лавное для него - не добитьоя успехов, а из6ехать
неудачи, не стать первь!м' а не оказаться последним.

Фн а;<тивно ттз6егает вся1{ого рода }1сг1ь1тан}1й, соревнован'{й с дру-
ги\11.1 людьми' !1 внутре!{|{ип1 мотиватороп1 его деятельности становит-
ся именно 6оязнь не стать неудачни1{о[,|, а }1е стрем;{ен11е т( дости){се-
н11ю ус1{ехов. вго соответствег1но вг1олне устраива{от посРедственнь{е

ре3ультать| в деятельност1{' и 1{ 6о':тьтпепту, чем ]1олучить просто поло-
)к}1тельну1о оценку, он, ка!( правило' 1{е стремится. 3амечено' что чело-
ве1{' т,1значально ш1отивированньтт'т на неудат|у, проявляет неуверен-
ность в се6е, не верит в свои спос06ности и в во3можность до6иться
успеха. € делами' осо6ен}то та1{и\{и, вкл1очение в которь1е чревато для
него неудачей, у такого челове1{а всегда свя3ань1 непр!{ятг1ь1е пережи_
вания, и он всячес1{и стараетсяихиз6егать. всли его все )ке постигла
неудача' то он 1]ре!{ращаст попь]тки ре1лить во3ник1пую проблему, не
старается г1реодолеть г1оявив1пиеся трудности. } человека' }1отивиРо-
ванного на г1еудачу, 6цвает, кроп1е того' 3ан!|)кенная самооцен!{а и та-
кой )ке зани){{еннь|й уровень пр!1тя3ани}].

!юди, оРиентированнь|е на дости)кение успехов' спосо6нь| т1Ра-

вильнее восприниш1ать с}1туаци}о и луч11]е оценттвать свои 1!_1ансь1 на

успех, че1\,{ лтоди, оР1.1ентированнь1е |1а и36е2кание неудач. 1е и другие
о6ьтчно вь16ира1от для се6я и соответствую1ц!!е их ,-1ичностнь:!у! осо-
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6енттостям профессигт: оР|{ентированньте на успехи - слож}1ь1е в!{дь1

деятель1{ости, в 1(оторь1х нео6ходттмо вступать в соревнование' 1{онт{у-

ренци|о с дРуг!.1]!!|1 .пюдьми' а те' т{то оР11ент14Рован на из6еэкание не-

удач, - сравн!1тельно пРость1е в}{дь| деятельност11, где нет серьезттоЁ!

1{онкуренц!{и.

}}4;ттересньгьл прсдстав.цястся е1!]е од]1о ]1с|.1холог!{ческое различие в ,|о-
ведени,{ лк)де'"1, [|от[1в!{Рова|{нь!х соответстве}111о }{а дост!')кен!|е успе-
хов ил11 тта ;::з6ежагтргс неудач. !ля неловека, с1'реп1я1цегося к дост!4же1|[тю

успехов, т1Р|{в./!екательность некоторой задати, с кот'орой о{{ 11е сг|равился
(:тотерпс_п 1]еудачу в попь]тке ее ретпттть), !]ос.7!с шеудачи увелич!|вастся,
а д.|1я че.'1овека' стреп1я!цегося к птз6ежан}11о }{еудач' напрот|,!в, у]\|ень||]а-
ется. йт:ьтп:рт слова]!{!1' и1!д[1в11дь!, ]\1от|!в!.трова||нь1с 11а )'спех' проявляк)т
те}где]{]]|{|о возвраш]аться к реш1е}||1ю то|"1 3а](ачи, в котороЁт 0||и |1отер1|е-
л[1 !|еудачу' в то вреп,|я к:1к !1!|д!.1в}1дь1' ]\!от|{виРова!!нь1е на !{еудачу' ста-

раются ес ттз6егать :: 6о"тльтле никогда к |те|]1 тле во3вра11]аться. Фказа.пось
такя(с, что л;од1|' ||астрое1{|!ь!е на успех, пос,,1е гтеуда1]:а обьпч:то до6:тва-
]отся "1уч!}]'{х Резу.:л1,1д'''' че[1 до !|ее' а.11юд|]' !{астРое{|нь]е на нсу](ачу'
птогут до6;:ваться лучш!11х рсзультатов толь1(о после успеха. 3тлан;тмая,
отда',1с|1]1ая в() врс\1е|г!{ т1е-ць в 6ольштсг'т с'гспет:т' сгтосо6'лга ст:тхтул!1ровать
/]еятель]1ость человека с ра3в]1ть|п! п,!от'!вош{ дос'1'!''се11|{я успехов' чеп{

челове ка с вь1Ра)кен н ь!1\4 ш|от]{во;\| ттз6ехсат; г'тя !|судач.

Фактьт по1{азь{вают, нто пряьтот'т }1 одно3начно]'{ зав|1с11мост]{ п{е)кду

успе]ш11остьто деятельност1.1 и с!.1ло;| \{отт4ва дост1,1?ке}1|.1я успехов пл[|
п{от'1ва ттз6е>каттт.тя }{еудач не су1цествует' гтос1(ольку ре3ультать1 дея-
тель1]ост|'1 человека зав{|сят 11е то.|!ь!{о от эт11х двух потре6ностей, но
та1{же от многих друг!1х фатсторов. €редтт н1'!х можно назвать спосо6_
}{ост11 человека' вероятность достижс11]1я успеха в сло)к1{в1пейся ст.:ту-

ац!1].{' г1Р11вл€(2[€;'!Б}1Ф(1ь успеха' его 3на!|1'1.{!1ость для человека 11 ряд
дРуг]{х (;атсторов.

[1штеются о|1редслен!|ь]е разл!{ч]4я в объястлсл;т.тт' сво}|х успехов и }{еудач
;11Ф/{Б}'1!!' !\|от11в!!Рова!{!1ь!}1]'1 соответстве|!но 1{а успех п.ц!| на неудачу'
Б то врсм:я !(ак лтод],1' стреь{ящ11еся к .ус11сху' ча!!1е пр|{г{исьтвают сво]!
ус|!ех1! !|п'ею1ц|1}{ся у ттг:х стлособ1{остя.\.'' .]||оди' [!от|тв1]1рованнь1е на |!е-

удачу' пр14пись1вают сво|{ уст1ехи с,,луна1!но слоя{ив1ш}|[1ся о6стояте.:ть-
ствапт. |1р;; каузально-атР11бут!{вно[.| о6ъястте1титт ]{еудач тга6людается
1тРот!!вополож}1ая карт[!на: те' 1(то ]\1отивлрова1] }|а ус|]ех, натце о6ъясняют
свою ]1еудачу слуна:1;ньтм стсче]{ием о6стоятельств' 21 ге' кто п,1от].1вировап
на |{еудачу' - отсутствие1!1 у |]!-1х сап{}!х нуж]1ь|х спосо6гтостей. "|[тоди,
|1п,1сю]1[||е си./!ьно вь]Ра]кеЁ!}1ьт'"; пцотив избе>кан'!я 1{судат{' ск./]он]1ь! недо-
о|{е!{ивать сво;.'т способност|. и ],|ь]еющ!.1еся у н!1х во3можност|{, оче]!ь

расстраиваются пр|{ !!еудачах' с!'ижают при !|еу]|'ачах свою самооце1{ку
}! уРовс|1ь :тр;ттязан:,т:!. } людей, ш1от|.1вирова}1!|ь]х на достижение успе-
хов, такое не ;ла(>-пюдается.
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Бсть ёце одгто л:о6о;ть1'1-]|ос Раз]{11({]]е в !{оведе||[|л ]|1о,''{е||, п{отив!'1ро-

Ба1|!1Б]{ !{а уст|ех [1 ]1еудачу. }1л;/\;'твллдь;; ор]|с}!т1]рова1!]1ь1е !1а успех'
обь1ч1|о с1'ара10тся 11ол}9]11Б 11Рав11.пь]!)7 к), о6ъе;стг;вттуто' достовсРную
|]нфор}1а]1][|о о Резу,.1ьта.1ах свосЁт дс'.те_пь}1ост!.{' }1 т1оэт0]\1у о1!1,1 часто
п})едпоч!.{т:1!от 11меть дело (] зада1!а[{и сред}!е1; степс]1и '1'Руд1]ост|',г (пр1]

Ре!1!с!|т114 т21к].]х 3адач |.тх стаРа|{!1е }т ст!особ}!ост}1 могут ]1Р()яв}'тьс]я на'{-
./1уч|п!1$,, о6разоп;). ||4;тд;твшдьт, оР11е11т14Рова|{!тьте на !{збежан!.1е }]судач,

ча!!{е стрсп'1ятся у!{.|1011!{ться от такой ]1!{форь1а!]!11{' 11срсдко вь]б14ра1от

для се6я 
'1л11 

с.ц1111-11{о\{;1€[1{}1€' }]л]1 с"|!}11.1!коп1 тРу/{11ь1е зада111.1 (с :;ервьтьти

о]1]1легк() с11Равля]отся' |! 1]оэтому о6ерега:о'г ссбя от шсу2{ан; с0 вторь1п111

он|.! 1{е ст1Равляются, }1о 11е 0со6с!11|о ]1с1]сж11ва,0т по это\{у поводу, так
как лег1(о о6],яс}|я]от свою 1теудачу сл11т!] {{ом труднот],| задаче]:{).

8 ходс с]!ециаль||ьтх !{сслсдован11|]|' 11ровсде]{|1ьлх ]{. \'1атст<-пе"||]|аг{до}'1

|'1 его кол]]сга}1!т, 6ь1.]{|'! т!о;-|}({с]{Б1 следую1111те 11т1тсрес]!ь!с д:1}||1ь1е в связ|'
с о6с1лцд26у6й про6'пептот}.

1. Бо'тьпттт+тство люде1?' ]1!\'1ею]1]1{х с /(с'гства вь]с()кораз1]|1':'ьл;-"т пготгтв ]|о_

ст]]жен]{я успсхов, дсйс'гв]41'е_4ь}1о до6}]ваются :-}:1;\1ет}!ь|х ус1!схов в

свое'} жи31{1'!. Фдтло }1з так}|х исс.цсдова1111!:1 6ь;ло :г1эоведе!1о }га вь]-

пускниках 1|Рсст|1'к]1ого вуза в с1пА. €пустя ]1ес|(о.т1ь]{о лет ]1ослс

око11чаЁ|11я гРу11по}] студст|т0в этого ву3а, вь1яс{{!{лось, что практп_
ческ1,1 всс сту/(е11ть1' ко1'орь1е е11{о во врептя о65"1е11]4я в вузс от]1}1!1а_

]111сь вь1со1{о|)азв}!то}"{ | 1отрс6]1остьто /{ост}|'кс!г!{я ус11схов' пРисту!|!{в
!( т1рофесс11о!!а_ц ь 1{ому тру/1у |{о |! олученн о1:| в ву3е с11е !11'{ а]] ь}!0с1'}'|'

в скоро]\{ вРе\1е111{ :]:1!|ял|{ достат0ч1|о вь]сок1{е г!ость1.

2 Б тех стРа1гах п{1{ра, где с|)ед1!и|''] ]{а|]|то}!а"|1ь|]|,1й 11оказатс-/1ь ра:]в]{_

тост11 потРс6]1ост}1 /(ос1']1же1!11я ус!|ехов оказа.!{ся вь]1|1е, }1а6]1юда-

.п}1сь 6о]'1се вь]со1с[{е 'гс\1!1ь{ эко11оп111чес1{ого Роста, че[1 в страт1ах
с 6о'тгсе 1{113кип1 срсд1гс]]а111|она]|ь1{ь1п{ показатс")1с]\{ потрс6ност]{ до-
ст11же]1]{я успехов1'

{(асаясь.геор]111 ]]ро11схо}к..-1с|{11я ].1 1)азв!1т,тя ]\.1от}]ва /(ости}1{с11].!я ус]1с-
хов у дете|:|' \{:тт{к.:теллатт/1 вь]с1{а:]а.1! с]|е]{у1оп]11с !1рс]{по_11оя(е]1]!я.

1. 3тот ['1от1{в 1|ач1{|!ает Ра3в!1ват],ся } Астсй очс1!ь рат{о' в тот |1ер}|од

](ош!коль!|ого /1е'!ства' когда [!озг Рс6е|1ка [1 его созна}]1{е е1цс яв,1|я-

{отся ]1езре,!ьт\1}{.

1 !1<;.пу.;113 такой резу/1ьтат; макк]1е]т./!а]]д зад)/[1а.пся }!а/'{ вопросо\'' о то}'|,

поче[|у у н:1селе1|11я од!1]|.\ стра{1 ]\1от'41] дост|.1)ке!{!!я ус!1ехов Разв!!т с|1ль}!се'
!1с[1 у 11асс'11е]1!1я дРуг!{х стра|!. о]{а3а"/|ось, что эт() зав}1с[1т от то1'о' как тз т'от]т

и]1|1 !{но;1 стРа1!с вос1|]!ть]в:]к)'г /(стс1"1. Бс_;г;.л т.:х вос!]}|ть)вают |1а лоло)к}1тель-

|{ь]х пр]|['!ерах гсроев Расска3ов, }|стоРи!'.]' с1{азок [1 т. ||., которь!с стреп'!ятся !{

дост1{}.е1!1{1о успехов' то у де1'е,! ]|ояв,\яе']'ся 1! ра:]вивастся ш1от1|в дост}1)кен}1я

ус]11ехов. Бс.т;тт срс,ц;т гсросв с|{а30к' Расс1{азов тт т. п. прео6,,;адатот лк)д}{' кото-

Р ь1с !]}'!]сго }]е ..{е';|ают дл я /\ос,-[ 
'\}ке1]14я 

уст1сх0в' то 11 у детей та'{о}"1 п1отив пове-

/(с}!11я ]|е разв!.1вается.
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2. [1олуная поо1]1Ре}{ия за дс[тствия, !{а!!Равленнь1е }1а достижение у(:_
;техов, ребенок 1{с!!ь!ть]васт у]{овольств'1е от:)тих поош1реттттй, тл для
того что6ьт е1це р113 г1еРеж].1ть это удовольств14е, о]1 }1ач'111ает |!овто_

рять эт}1 де!-1ств1!я. 1ак у нсго форлтируется ,1 3ат(рет]ляется поведе-
}]'{е' |{а]] Рав.т!е}{1{ое !|а дост1{}ке11'1с успсх0в.

3. |{овсдепгге' }|а1|рав.це{1||ое }{а дости)ке1{ие ус1тсхов' ста}!ов]{тся устол!_
ч!.;вь1р1 ]10т0[1у' н'то ре6етток Реаг!{рует |]а с!тт}'ац}'1ю в цолом (гтз-за
не;]рел0го }.{озг11 о}( ве в состоя}{'т+т дттс!феретгц!{Ровать по;1ут]ае}'1ь1е

воздействия), }'1 впоследствшгт "ттю6ой стиь1ул' святзат-тлтьтй с 71атгнот!
ситуашттей, п1о)кет вь1зь1вать у ре6сттка стре}!ле|1!{е к дости)кению
услехов.

(роме мот!,1вац11и г{0веден1.1я' наг1рав./1ен ного нА дост}.1}кение успе-
хов и из6еэкат1ие неудач' 

'1}1терес 
пс11хологов та1{)ке вь|зва]]а п{отива-

ция поведе11ия, связаг!ного с пр}1о5ретением и удер)ка}{ие]\,{ власт].1 (,1'о-
тпшвацшя влас7пц).1{атс рт в случае г{оведе!{ия' касак]щег0ся дост!.1)кения
усг|ехов' бьтла вьтска3а|{а гипоте3а о то\{' что гтоведе}тие' направлен}1ое
|{а полу(]ен1,1е власти' а1{тив!,1Руе1'ся потре6ностью или }1отивом влас'г[11.

\4отив в]1аст11 представляет собой усто1у1ч11вое стремле}тие челове|{а
!1ри06Ретать и сохра}тять в своих Руках власть |{ад л1одьп1и 1{ про1,1схо_

дящ!1ми с0бь!т11я}{11. [' \4юррет}' кот0рь!й [ервь!м вь{де']1}{л соответ-
ству!о1ц11й ]\{отив (потре6ность) у человека' дал ему следу1о1цее опре-
деление.

!||отив власти - это склонность человека управлять социальнь!-
ми оо6ь:тиями и людьми, воздействовать на их поведение разнь!ми
опособами, включая убехдение, внушение, принухдение, сдер-
хивание' запрещение и т. п.

т{еловет<, о6ладатощттй потре6ностьк) власт|т' по6у'кдает других по-
ступать в соответств!,1и со свои}1и и11теРесами, до6ивается {{х располо-
я{е|тия' сотрудн!{чества' стаРается дока3ь{вать сво}о правоту' отстаивать
со6ствен{{у1о точ1{у 3Ре]{!1я' ока::]ь{вать в'-{ияние' напРавлять' т{оучать'
ор1'ан!{зовь1вать' ру1{оводить' надзиРать, прав!1ть' властвовать' д!{кто-
вать услов'{я" о}1 с удовольс-гвие}{ с).д1.{т друг1.1х лк]де1!, устанав.цивает
д]|я 11их зако}{ь1' опРе/{еляет нор},1ь1 ],1 11рав}1ла поведен!.1я' о6язьтвает
людс.й постут{ать соо1'ветствующ'{м о6разом, уговар1,1вает, одобряет, на-
1{а3ь{вает' поощряет, старается очаровать -цюдей, г!Р]{вле.ть к се6е вг1ип{а_

ние' !1 все это ради того' 1!то6ь! }1меть и сохРанять власть над л1одь]\{и.

1 8 отли.т;.те 01' ш|отива дост1{}|ения уст1ехов ед}|ного опреде./1ения мот!.!ва
в'паст|{ 11е существует. то его опРеделение' которое представ-цено в уяе6ттт.тгсе,
является о6ъедлтнетт:.тем Разгть]х по.т:ир:алтий этого мотива различнь]п'|и ав'горашш-1.

10*26?1
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][ругойт исследователь эт0го }ке ]!10т!1ва !]. Берофф в|{ес сдедующие
уто!]нения в определе}1ие мот|-1ва вла.сти. 0н поднерк||у.||, что стРемя-
п{ит?ся к в.пасти челот]е|{ всегда исг1ь!тьтвает )/довольств!1е от тог0, что
о6да/{ает властью над друг1,{]\{1{ ./1}одь[|и. 11рлтзттатсапти нал'{ч11я у чело-
века таког0 мотива {. Берофф с({14та.1] п0стояннь]е 1.1 о'г!|ет/{}1во вь|ра-
я(е!111ь]е {тере)к11ван|{я' свя3а}1нь1е с уд|'ржан0е$ !{-/'1|1 у',гратс)Ё1 псих0ло_
1'г{|]еского {,, пс)веде}{ческог0 контроля над други},{|'1 людьь.1].1' г1о.цу!тен|{е

.удовольствия ()т по6едь| 1{ад лк)дьп1].1 в катсол?-л:т6о деятель|{ос'["! и]1'\

огоРчение в свя3и с неуАане!!^ 9е,цовек с вь1ра}(ен]{о:? потре6ностьто
в,:|аст]1' ка1{ ]1рав11ло' }1стть!т],{вает яв1{0е т'е}ке"ца}1,1е подчр|няться дру-
г1.1\(' а!(т!{1]}{0 стремится к 1{е3ав}1с}1п{ост],1, склонет] до\,{инировать над
,-|юдь]!!1{ в разноо6разнь]х )к'131{еннь1х ситуа11'!тях.

<.\'[отвтв 1]ласт!;' - п!.{1!'.ет [. ,\стсхаузет{' }1аправле:т т;а прио6р.:етение ]{

сохра]гсние |]е 11сточ}тиков,.т;гт6о ра,1и связ:1г1т{ого с 11и]\1и прест}.!)ка 11 ош1у-
1!1е]1]{я в-||ас1'1{' лтт6о радтп в"/!!|я1{ия... },а |!оведен1.1е и пере}.иван!.1я других
.;тю;1г:{|, кс)тоРь|с, 6удушг: пРедос1'авлс]т1ньтп1и сами се6о, ;ле ттостугт;тли 5ьт
же'|а!'ельпь]п{ ;1_пя су6ъе кта образопт.,' 1

,{тоди с Ра3в1.1ть1м \1от]1шо\{ в]1асти 6о"пьтлте других с1(лот{]1ь! о6ратг1ать
тта се(':я в]11{п{31{}{е, вь1деляться' {.тск1}1'ь сторонн[1ко1]' гтоддаю|п}{хся 1тх

в"71ияг1]1ю' 11Р}1обретать и }{акапл|.|Ра[Б Б€!1{14' г:овь|[цак)щ!{е их прести)к
в г-|та3ах от(Ру?ка101ц11х лтодей. } :;ттх, кат{ {1рав1т]]о, болс:е вьтссэкттй уро-
ве11ь социально!? а1(т]{в1{ости, пР{)яв.пятош1т:;}ся в стреь{,'|е{{}1}1 зани]\,1ать

руководя1]{?1е 1{осты. Фнлд малоконфорптттьт (мало подда}о'гся вл!{я1{}!к)

друг1'х), !{€ Ф{€}1Б хоро|шо чувствуют се6я, ес,1{.1 ип,1 в}{есте с друг}1[1т.{

-д|0дьп,1'{ на Равнь1х пр!1хо/{11тся участвовать в гРупт]овь1х в{{дах дея_
тель}10сти !,т след(]вать о6шт:.тьт для всех прав}1ла\{.

[читается также, что люд!{ с вь1со1{оРа:3в},1тьт\{ \10т[1вом власт:а об-
.г!ад2110т спосо6}{остт,10 с вь{годот] для се6я !1споль3овать 1]Ред0став"11е}{-
Ё{ь1е 

'{]\{ 
в03}{ожностт.1 для г1олучет{|1я 11 у]{ер}ка1{!|я власт1{ в своих рут{.1х.

}4татересгтьтп{ г{Редстав"1тяется тот факт, н:'о у1{ащ]{ес'г с вь[с0к0ра31{!|-
ть|},{ п'1от11вом в"]1аст]{ по1{азь.!вают луч1п}.1е !е3}"1[|ттать1 в }|т{ен}1}1' если
пре[]од21ва'гель }1е о1{азь1вает }1а |1}1х пс!-1холог}{чес1{0е /{ав"т!ение' нс1 3а-
дает }кестк1!е прав!{'-1а пове]{е}]1,1я' предостав.дяя сво|{\1 уче|1!{кам сво_
6оду деЁ:,.'твий.

Бпервьте мот}1в власти 11р!!влек к се6е в}{има1{ие в !1сс|"[едован1{ях
3. Фрег}ла 1,1 сго т1ос-цедователс:!1, ко'г0рь1х }{а3ь1ва!от неос];рет."тдттстаплтз.

!1пцрг этот !'{0т1,{в 6ь:.д о(;ъявлен в качестве одного и3 ос}1ов!{ь!х !цот!1вов

! {скха5,391; {. 1т1отиватц:.тя и деятель}1ость' - \.:{., 1986, с. 322.
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социального поведения челове1{а' а сам0 |товедение' г1апРавленное на
приобретение власти, как такое' в 1{отором [{оя{ет проявлятьс я 6ессоз-
нательное. А. Адлер, например' вь!ска3ал и обосновал предполо}(ение
о том' нто данньтй мотив мо)кет появиться и актуали3иРоваться у лк)-
дей, имеющих в ь|рш1{ен нътй колспл е к с н еп олн о це нн о с?пш! .

€тремясь из6авиться от этого комплекса' челове1{ начинается за6о-
титься о самосовер1пенствовании, о6 из6авлентттд от этих недостатков'
т. е.' говоря язь1коп{ Адлера, стРемится <,превзо[|ттт се6я>. Ёо далеко тте

всегда это удается сделать' г1оскольку мног11е физи.теские ил}| г{сихо-
логичес1{ие свойства человека генетическ11 г{редопределе|{ь1. Фдгдако
есть и другой, 6олее эффектт:вньтй с:тосо6 <.превзойти се6я,> и из6а-
виться от комплекса |{еполноценности. Фн зак.гтлочается в тФй, т116$,'
получить власть над л1одьп,1и' котоРь|м даннь11"1 человек завидует и пс-
ред которь!ш{1{ он }.1спь]ть|вает ко\{пле1{с |{епол1{оце!{ности.

Бласть дает 1]едове1{у чувство превосходс'гва на]{ этими л1одьм11 и
тем самь1\{ г1о3воляет еплу из6ав*лться от !{оп111лекса |{епол}{о]{ен]1ост|,{.
3то одно и3 возп{о)кньлх о6ъясненттй происхо}кдения п{от!,1ва и с.|'Ре]\1-
ления человека 1{ власти' пр'1чем дале!{о не 6есспорное. Ёа6.пюденлля гт

11сследования пс!1хологов пока3ь1ва1от' что почт1{ все л1од!1 в свя3}{ с
чем-то исг{ь{ть1ва]от комплекс неполноценности, но дале|{о не все и3
них реально стремятся к власт11. 1{роппе того' та1{ое о6ъясьтение 11ро|1с-
хо)кдения мотива |1 стре]\{ления челове1(а к в]|астп1 делает татсот"т плотив
и такое стремление не в]1олне нормальнь1п{1{' что 6росает тень 11а тех
людей, которь1е находятся у власт!{ }1 стре\,1ятся 1( власти ;.тз благгтх
по6уждений' напРимер, ради того нто6ьл, воспользовав1пись властьк)'
принести поль3у другим людям.

Бполне вероятнь1 и 6олее правдоподо6гтьт следутошцтте о6ъясттенття
пРоисхождения ]!1от!,{ва власти.

1. Ре6енок раннего во3раста мо)кет начать демо}1стриРовать стРеш1ле-
н!.!е к власти над окружающ|{п.{и людьм1,{' подражая значт1п.1ь!1\,1 для
него в3росль1м л|одям и не отдавая себе отчет в то\{' что е\{у п,1о)кет

дать такое поведегтие. Фн булет пРосто исход1{ть 1.{з того' что е}{у
всегда и ве3де нео6ходип:о вестисе6ятак, ]{а1( ведут се6я в3росль1е
люди' тем 6о.ттее что и сами взросль1е г|остоянно по6уждалот ре6ен-
ка к то]\'1у, что6ьт он и1!| подражал' поощря1от такое поведение.

| 1ак ттазьтвак)т осоз}1а|1ие и тяже./!ое псреживан!1е че"|!овекош| какт-тх-лтт6о
своих физинеск].1х или пс!-{холо1'ических }{ед0с,гатт<ов, осо6ег:г!о тогда' к0|ца
человек срав}{ивает се6я с другими людьм|1' }|е имеюп1ими подо6ттьтх гледо_
статков.

10*
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2. Ре6енок до1пкольного или 6олее стар1пего возраста может прийти
к осо3нанию того, что получение власти ио6ладание власть|о мо-
)кет дать ему определеннь1е привилегии. !ействительно' в на:пей
ку./1ьтуРе слоя{илась такая ситуация, где л!оди' о6ладалощие влас-
тьто' получа!от определеннь1е вьтгодьт от этого. Аи для кого, на-
примеР' не секрет' что п{ногие в3росль1е люди стРемятся получить
власть для того' что6ьт этими вьтгода}1и или ||ривилегиями вос-
поль3оватьс я (для этого он11' напри\{ер, участвуя в вьт6орах, стре-
п{ятся стать депутатами' или, ра6отая в органи3ации' стара|отся
3а}1ять в ней 6олее вь1со1{ое поло;кентте).

Бместе с тем следует 11Р!1знать' что стремление к власти - ,{' 
'днаи3 самьтх сло)к1{ь1х форпт сот{иашьного поведения' |1в вопРосе о моти-

вации такого поведения до с11х г{ор еще много неясного.
Бще одгтим мотивом социального г!оведения является мотив аффц-

лшаццш' Фн полтимается как мот1{в или потре6ность в установлени'1'
сохране]]ии и укрепленр1и хоро1п1{х в3аимоотнотпений с людь\,1и.
Бнетпне этот мотив проявляется в стремлен11и челове1(а к э\,1оц!1ональ-
1{о положительному о6щетти-то с лтодьми' к сотрудн|{честву с н}1ми'
в )келан11и постоянно наход1{ться среди л1одел?, поддеря<ттвать с ними
связ|| и отно|!1ения. Бнутренне (психологттнескгт) данньтй мотив вь1с-
туг1ает в виде чувства шривя3анности к л1одяп{' верности и остРо г{еРе-
)к|{вае\{оп,1 чувстве одиночества. Атоди с развить1м мотивоп{ аффилиа-
ц11и проявля}от г1овь11]!енну1о соц1'1а7тьну|о актив ность и иц1{циат|{ву
в установлени11 !{онта1{тов с людь\,1и, в общентди с 1{11п1и' |(а1( непосред-
ственном (лицом к лицу), та|{ и опосРедствованном (с помощь}о ра3-
ноо6разньтх средств связи'. телефона, почть[, ||4нтернета и т. п'). Фнгт
)ке являтотся активнь{ми участн!.1ка\'1и разного рода со6ран]{й, встреч,
вечеров отдь!ха' клу6ов тт т. п. €тдльно развитьлй у человека плотив аф-
филиацитт ведет к пРедпочтен11!о та1(ого партнера по о6щенттто' в кото-
ром ра3в1.{ть1 о6щительность' контактность !{ Аруяселто6ие1.

\4отивация !1оведения' свя3анного с аффилиацией, не является 0д-
нородной. Б татсом поведении, как и в поведении' связанно\{ с дост}1-
жениеш1 успехов' моя{но вь!дел!1ть две ра3нонаправленнь1е тенденци}1:
стремление к л1одя]!1 гт 6оязнь 6ьтть отвергнуть|м. Ф6е ьлотивац}1оннь1е

1 3аптенено, что люди с прсо6ладающ!1п1 ш1от].1во!!' аффи;лиапигл достига}от
6олее вь:соких результатов в ра6оте в тех случаях' когда ог||4 трудятся !1е в
одиночку, а в составе гру1]пь'' с члена]!1и которой у них уста}!овились дружес-
кие взаимоот]1о1!]ения. €оответственно' отно1пег1иям1{ типа дРуж6ьт эти люди
особенно доро)кат.
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тенденции явля1отся относ11тельно независи\{ь1\{и друг от друга' и у од-
ното и того же человека могут сочетаться в разньтх вариантах. Ёапри-
мер' сильное стремле11!{е т( лтодям мо)кет сочетаться с сильно или сла-
6о вьтрах<енной 6оязньто 6ь:ть отвергнуть{]!{; т0чно та|{ же мол<но се6е
г1Редставить ситуаци|о' когда сла6о вь1Рая{енное стремление к л}одям
шроявляется одновременно с сильно и сла6о вь1ра}кенной 6оязньто
6ьтть отвергнуть1м.

|[роисхождение о6оих тенденцгтй, входящт.{х в состав мотиваци],1

аффилиации' не вполне ясно. [!редполагается' что стремлен!1е к лю-
дям генетичес1{и свя3ано с детской привя3ан}1остьк) к Родителям или
к 3аменя!ощим их д1одям, а 6оязнь 6ьтть отвергнуть1м о6ъясняется
неудачами ре6ет+ка в его стреп{лении 6ьтть пРи}1ять1м значи1\1ь!\,1и для
него взРосльт]!1и лтодьми или свеРстни1{ап'{и в детстве.

Фсо6ьтй интеРес в психологии \{отивац!1и вь13вало также поведент1е'
которое получило название пр о соцшально ао. |\о д так11\{ г{оведение1\{

пониматотся лто6ьте де|{ствия, направленньте на 6лаго лтодей, на о1{а3а-

ние им помощ],1 и поддер2кки.3ти форшльт поведения дово.т|ьно раз1{о-
о6разньте и располагаются в 1пироком д|{а[а3оне: от простот? дю6езно-
сти, внимания к человет(у, до серьезно|1 6лаготвортттельной помощ},1,

о!(а3ь1ваемой человетсом други\{ л1одяп|, пРичеп.{ ]{ногда с г1рямь1м

ушер6ом для се6я и да}ке ценой самог{ожертвоваг1ия.
Ёет<оторьте г{с1'1хологи счита|от' что 3а та!{1,1м поведение}| ле}{1{т осо-

6ьтй социальньлй пдотттв и на3ь!ва1от е[о мо1пшвом оль7прцшзма (иногда
та1{же мотиво}1 ока3ания помощи людям или ш{отивоп{ за6оть1 о л}о-

дях)' Бот как определ!]л этот вая<ньтй т1еловеческ1тй мотив [. \4торреЁт,

которьтй одним из первь1х вь1делил его в сво[1х ра6отах. !аттньтй п{отив
пРоявляется в том' что6ьт <<вь1ска3ь|вать сочувств11е и удов'-1етвоРять
потре6носттт беспоптощного... ребенка ттли лто6ого другого, лсоторьтй

сла6, покалече1{' устал' нео11ь1те|1' неш1ош{ен, уни)кен, одинот{, отвеР)ке11,

6олетт, которьтй потерпел поражение или испь1тьтвает ду1шевное смя-
тение>].

3тот;ке мотив вь|ступает в стремлении ог|екать' поддеРх{ивать'

уте1цать' защищать' успокаивать, за6отттться' исцелять тех' кто в этом
ну}1{дается.

Альтругтстическое' или гтросоциальное' поведение та1{х{е }1о)кно ог{-

Ределить ка1{ та1{ое поведен11е' котоРое вь1г{олняется рад11 6лага дру-
гих лтодей, 6ез раснета на во3награ}1(де}1ие или на ответнук) 6лагодар-

1 [ит. по: !,. {екхаузен. \4отивация и деятель}1ость. - 1\4., 1986' с. 338.
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ность. Альтругтстичес1{ое г|оведение ведет к 6лагополунито других л1о-
дей, а не к со6ственному 6лагополуник) того' кто его реализует. |!ри
альтруистичес!{ом поведении актьт за6оть] о других л|одях и о|{а3ания
им 1!о\{ощи осуществля|отся по со6ственнопту у6ежденито и желани1о
оказь{ваюп{его по\.1ощь человет{а' 6ез какого 6ь: то нт.т 6ьтло давления
на него со стоРонь1 или со6ственного расчета. |{о своеплу содер}кани!о
и це"г|яп'! та1{ое поведение г1Ротивополо)кно эгои3му' агресс]1и' является
их альтер]{атгтвол?. 0но так>ке р1меет шта"тло о6тцего с т]оведение[1' на-
пРавленньт}{ ;та прио6ретение власти ].1л1.1 г1а дости){{ен|{е лр1чнь1х успе-
хов. Бдттнственной 6лизкой ]1ли сов}{естимой с нттш: форптой социаль-
1{ого поведения явт|яется стРемлен].1е к людяп{' илта аффталиация' в ее
по311тивнош1 проявлении.

[{росоцттатьное поведение' как и вся1{ое дРугое соц{,1а./1ь}1ое т1оведе-
н!.1 е' ори ент'.[ров ано на опр едел е ннь|е соцц &пьнь| е н ор ]\1ь ! €ушдествует
}|ес1(оль!{о социаль!!ь|х норм (норп{ нРавственности), характеРнь|х
именно для просоц!,1ального поведен}1я лтодеЁт. Асходя |]3 них \{о)кно
объясттлтть такое 11оведен1{е со сторо}ть| о6щества (его о6ъяснение и3-
]{утри' со сторо11ь1 личности - это осо6ая задана). Фднол? 1.1з таких нор\{
яв ляет ся ]1орп,{а соц}!ально1"{ ответственности. она по6уэкдает че-цове-
ка 1{ 01{а3аник) помощи другип{ л1одям во всех случаях' т<огда кто-лт.т6о
в ней ну;кдается) наприп{ер' в силу того' что нуя{да1о!ц111-1ся в пош1ощ!1
человек стар, 6олен, 6еден, неь|ощен !1 |{ет дРугого челове1{а 11./1}1 соц!{-
аль}{ого инст}{тута' способного взять на се6я за6оту о данно1\{ челове-
ке. Фднат<о в том слу!]ас' есл1,| окру)ка!оп(ие челове1(а л1од]1 сч1{тают'
что г1Р1,|чина его пребь1вания в 6едственном ]]оло}кен1.{и и средства вь1-
хода и3 этого положен\1я находятся в его со6ствегтньтх руках' поп.1ощь
такош{у человеку о1{а3ь!вается с шленьтшей готовность]о.

! ругот-": со т1 ттальнот? норшто г!, вл ттятощег} н а оказа}1ие альтруисти -

'теслсо1| 11омо]ц[1' является норма вза11п,1ности' с\.1ь1сл 1(оторо!} состоит
в п{оРаль1{оп'| о6язательстве !]слове1{а плат!1ть добром за до6ро. 1{ак мо-
т,|в соц1.1ального поведе1{ия в3аип{ная 1]Р1|3нательность ока3ь1вается
осо6енлто сильно1'1, если человек по до6ро|| воле' а не вс]{едств1.1е сло-
)к!1в1п|,{хся о6стоятельств ]1ли т1о принут{дени]о' оказал г1омощь друго-
му человеку.

Бах<ную роль в о!(азании по\,1ощ}1 людяш1 играет также спосо6ность
чедове1{а к сопеРе)киванито (эмпатпшш):нем 6ольтше челове!{ склонен к
сопереживан11ю' тем с 6ольше!] готовностью он ока3ь1вает помо1]'1ь дру-
гип{ л|одям. Ёекоторьле учень1е счита}от' что спосо6ность к эмпатии
ле}кит в основе всех форм альтруистического' }1ли пРосоциального)
г1оведения человека.
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Б связи-с распростраг1е}111еп{ в мире не тг)льк() г|росоциат1ь1{ого, 1{о 11

асоц|{аль]]ого' антис(]1{!{ального и друг]{х в11д01] т1оведения лтодей, про-
явля1о]цег0ся в форшле агрессии' враждь1, войн, престуг|ност11 1'| т. 1].,

вниман1'{е учень!х-пс!1[Ф:-1Ф|Ф8 !1ривле1{ли !]е только по3ит}1вньте' !{о }1

негативнь1с в!{дь1 со]1[1ального поведет{1.1я. Более того, история 11с!'|хо-

лог[1ческих {{сс'-1е/{ова}{]{1]' связат1нь]х с это'! о6.пасть:о 3}!ан!{!|, сло;к1!_

дась та1{|1п{ о6разопт, чт0 пеРвь|}'{тт в сфере внима}111я )/че1{ь1х 0ка3&][1!сь

и}1е}1но }1егат11Б]{ьте в11дь1 социально1 о г!оведение и сРе]{и |{1'1х - а'!рес'

сшвт|ос1пь.

Агрессивнь:ми назь!вают преднамереннь!е целенаправленнь!е
осознаваемь!е дейотвия людей, г;аправленнь!е на оказа!1ие мо_

рального, материального или физинео!1ого вреда, у1церба дру-
гим людям.

1{ак тт во всех уже рассп1отре}{нь1х 1]а[{].1 с"7{\.чаях, |{!}4 аЁ&1}13€ со11}1_

альног0 поведен11я. на31)твае\1ого агРесс1,{внь{п,1' 11редполагается. ч'{о 3а

}1!1\{ "71е'с11т с{1с"11р121,']1ь11ь1!! мотртв, о6означаеп:ь11! ка1( \,1отив агресс1-{в1{ос_

т11. п0 {1оводу приРодь1 11 про1{схо)кден!'1я эт01'о птот{'{ва су1т1ест1]утот /1ве

Ра:]нь1е точ|{}{ 1'}рен[1я: 6:то'тог;лческая }1 с 0циаль]тая.

Бттологтлческая то11ка 3рен1{я основана на 1|Редполо)ке}11.{и о то\'1' чт()

а1'ресс}1в110с'1'ь {1редстав11яет со6ой врох(]1е;{{{у|1]' ор} а!{11ч(:скую реа1(_

|{}1|0 }т является ва}1{};ь1},{ фтактороп: бгтологтт.теско{] э1]олтоц]4]{ 0рга]{]''3-

А'|ов. то' ({то агресс!{внос'}"ь }т\,!еет орга]{[1|{ес]{ую ос{1ову' по/{твеРя{.да-

е'гся от1{Рь1'г}{'1'\1!1. сдс.т1аг!}{ь{\1 учень11!1и-фт.т3иолога|.{11 в нач11]{е хх в.

Фгт;т о6ттаруки;ди в тт{0эге челов€(8 1{ Б!л[(]{1!!х )к1{вотнь1х специал'{з|1-

ров:1![нь1е |1ервнь1е !1е}{т'рь{' ст!1\{ул1'|ров;11{]1е 1{0т0рьтх \'{о'кет !]ьтзвать

не с{1ров0!(ирован|{ь{е в!1ешт{1'1\111 фат<тораь;и: агресс11в11ь]е дс;]ств}1я|.
6вот? вт<ла;1 в о6ос]!ова1{]1е 611о,'1огического т1Ро1{схс-)жд€.|т},тя агРес-

с1.111 внес }1звестнь|1:1 это"/1ог !{. ",1оретт;1. Б свое|! }{г1]'1ге <(Агресс11я> о]1

11р0демо}1стР!11]овал' что .1гресс11в1{ость' в0- первь]х' очень Рас-
11ростРанена сред1{ ?к1.1вот1{ь1х (проявляет(9 3г 36". видов 7{11во']-нь1х)'

во-вторьтх,о6осттова"п]\{ь1сльото\,1, 1|тг'агРесс].1внос'гьсь]гра'па]то-

'1с,')к!{тель}{у1о 
!0./{ь в эв0лю1{{{1! )к]{вь1х ор1'а1{и3/\{ов (вь;>килтт в (;орь6е

з:} су]цсств0ван!'1е !1 ,115:т1*" г{р{1с'1осо6}1л11сь к ус.]1ов11яш{ 2к!{3н1' |та'п6о-

лее агресс1'1вн т,{с х(ивотнь1е).

1 1]т'о, в част1|с,сти! (:ьтло продс:п1о!]стР]{рова!]о у)ке упо1!януть][[1'{ }1а[1и

в гла|]е <3мот1рти', ;']{слсР!{}1с1|'га1!{и х. ]|ельгадо, в к{)торь|х стш\{)/.п!1ров?1}1[1е

э.п()ктр!'!ческ!1м!! 
'1п{т|улъса}1и 

опреде,"1ег!т{ь]х п0дкоРковь]х 1{снтР(]в у л(ив(!'т-

|{Б1.\ }1}*3Б! 82'/10 у 1 

'}'1х 
а г|}есс!'в}{ь1е дер]ств11я.
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Более поцуляр}]а сРеди современнь!х уче!{ь|х со1\]{альная теория
происхождения агРесс].1вност}|. 3та теорття утверждает, что агресс|1в-
ность человека }1е является вроя<дегтной форптой пове]{ен'1я тт шрио6-
Ретается в пРоцессе ж|,13н|{ в Ре3ультате |{ауче}{ия.

€угпсствует !теско.пько ваР].|а}|тов со:1иа.цьгтог1 теории |1ро|1схо)кде!!!{я
агресс!!!!. Б одной |'з так}[х теортт1| ат'Ресс[1в!]о(]ть связь!вается с фрцсп-
раа4шей (с!рустра;тио|{|1ая 1'е()|)('я агрссст..гг:). .г\второь': это!1 'геор;тт.т явля_
ется {ж. ]{о,т'тарА. €ог;;аслто данно:} тсор]т|1 агрссс!1я вь]с1'.упае'г как ес_
тестве]1!|ое с"7|сдствт1е к|рустрацигт (рсак;1л.;я чсловека тла фрус:'рацию).
[[о;1 фрустрат]ией, в свок) очередь] п()г1]|},1астся }|сприятнос эмо1\!1ог!а"пь-
!!0с состоя|! !1с' котоРос возЁ1}1каст у чсл0века в тех с"цучаях' ко]}|а хро!!]1-
ческ!,1 |те удов.цствоРяю'гся его ж11зт1с!!но тлаи6олсе важнь]е потре6;тост;т'
к()|}а кто-.;1и6о ттли что-лтт6о а|{'г!{вг1о пРспятствует |{х удов]|етвоРе|||{!о.
]|ол.:;ард у1'вср)кдал' что состоя1{[те с|рустрат1л|1{ вь,сту|1ае'г 1'с|1ре]\1сн-
н1,1}{ услов].|с:!| !! |]Ред]1ось|.птсо[! агресстт!1, что о|{о всегда вь1зь!вае']' агрес-
с}1в}|ь]е 2цет"-тствл|я, и эттт дейс'гв!|я о6ь]ч'1о ]|:1||равлятотся }{а тох ";тюдет?
!1./|!1 на тс о6с'гоя-гс.пь(:'гва, котоРь]е' []о 1\1|]е}!!тю фрустр+трова1{!|ого чсло-
вска' 1]ь1зва"п ! т с}рустраг1ттю.

!,ангпая тсор|{я' впер|]ь1е олту6.;гшковаг{!1ая е]!{е в 1939 г., !]оРод||'та
1{сп1|ал0 ]1сспс/]ова}1[1;.!, тлагграв.ше;л}|ь1х ]1:1 ее лР0верку. 8ь:яс:гтттлось, что,
х0тя у ,1екото[)ь1х .пюде!| с[':ртстрат.:ия дет:пствитель;!о г1оро;кдае'| агрсс-
с}1внь1с /|ействия, о/{нако есть !1сп!а.]|о лк:де||, т(отоР|,|с |[е рсаг|4Р).]от аг_

ресс:.тей тта с!рус'грал1;.:ю. Бьт.цо такхсе уста!]овлено, чт() то, какипл с-лбразомл

че.повек реаг!!рует тта фрустрат1:{1о' зависит от его вос!11{та!{!1я' его 
'|11д}|_в|{дуа.;1ь|1ь1х' .||!1ч}1остн ь1х ос:о6егтттос:'гст].

Бш{е о'1тта соц[!а-,1ь]]ая теор}1я !1 Ро}1схо'к/'(е}пт: е у л :одс:й агрссс!.{в|1 ь]х
дст:!ствг:1! 6ьт-'та разра6<;та;ла ,т1. Бсртсовттт':1ем: (1962)' ()гт у'твсржд1а;т, птсл

д-|!я во3[|]1к!!()ве1{14я агресси'1 |! ее прояв.1ен!1я в от!{ошс!||'и !{екот0Рого
о6 ьекта :тео6ходттп,: с': соч ста} 111е следую1ц [1х услов п;!т :

. пре|!ятств1.1е, !]оз1111к|шее ||а {|ут'] ]{е,'|енаправ.|1е'|11о1"1 деяте/тьност!.|

'{ 
п0Род1'в1]]ее у |]еловека (:остоя|.{'1е с}рустратгии, до']1}к|!о вь1звать

у |1сго Рсак!1!тю г;пе;за (но че.цовек :т{ожс!'|' отрсаг}|Р0вать г]а :)то
прс11ятств|{е 1] совсо^{ !| о-,(Ру го]\1у : у11 ь! ! 1|.|с]п.1' |1е ча.7] ь |о, ]!с|1рес-
сг:с{:: тт.г. п.);

. в ка!]естве 11Р1.!11}!нь1 воз11и|(г!ове!!]тя /ца}1|{ого ]1Ре]1ятств]1я должен
вос1|р[{н|!|1аться т<акор]-лл'г(ло котттсрст::ьтт",: объек'т', |!а|1Р[{п(еР опрсде-
.те:гттьтй чс]!овек.

1'ретья со]111&.|ьная теор]1я :1грссс}!}{ связа'а ее с о(;уне;г::ем |'| восп}!-
та}]ием че]-!ове|(а в /1е'гск!1е годьт. Б да;пгто!! тсоР1'!1 утверж/(ается, !!то аг-
|)ессив1{ь|е дс:!ствт..:я г!ре/(став.т|яют ссл6ой пртто6ре':'етт::ь]е в результа1'е
}!аут1911''' с|:<;1;шпь: с()!(!1а.цьг|ого |тове,1с}!!'!я. }}4х с|.>о1;п::трова1]|1е и Развит!{с
у чол0века зав1.|сит ()'г с"71еду!о111их с}акторов:

. от ||2}_пич|{я вокРуг человека других .лт:одсЁ1, котоРь1е ведут сс6я аг-
ресс1]в||о !,| !|ооп1ря{от его саш1ого вес'т.р: се6я точно так >кс (;тагл1:тт-
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]!|ер' }|екоторь|е агрессивно настроен1!! те род[1те'|1'| соз!'!ательно учат
своих дете|.| вести се6я агРессивг!о' !{а]1римср <<давать сдачи,>);

. от осоз!{ан}1я чел()векоь1 вь]год' котоРь|е о1! п1ожет получить вслед-
с1'в!1е г!Р,'1!!ене|!''я агРесс!1внь!х ,цействиЁл (в тсортти утвсрждается'
что сс.пи человск на./!]-1ч}{()[' о]]ь1те !]еоднократ}!о у6схдается в т.ом,
что агресс1'вттьте .;1ействття друг!|х "т;юдей и_/!|4 его со6ствен}льте ат:а_

лог!{чнь]е действ1'я |1Р],'}|осят ]!о-||ьзу, то о!{ ]|3б||Рает ](ля се6я }|ь(е11-

11о таку}о форп:у ловс](ен![я);

. от 1|алич!!я по]1хо/,1я!цего о6ъскта, {!а котоРоь! 6ез гтепр+тят;|ь!х д-пя
се6я пос.тпедстви;]т птожг{о 6ьлло 6ьт ББ[!\{€€1]|11; агресс|.1ю (к::ршь:еру,
сред}{'|одрос1'ков встречаю1'ся /{ет}|, которь]е с'гановятся своео6-
Разнь|п'и <<коз./!а|\'!г от11у1!|ен]1я>' |{ 1|а ]{1.1х вь1п.1с1|1атот свок) агресс]1ю
дРуг[1е т:одросткт.л);

. от того' как в /(етстве ве'ц;т се6я Род}{тел}1 1|-;т}{ окружаюш1тте ре6сттка
]!к'{!.| в о1'1!о]1!е1{!{и его самого (;тред;толагается' что агрессттвттьте дс:!-
ств:тя детей ]\'(огут ст11ть ::х затц:тт:той реак:.!ттей против агресс'4]4' ко-
торуто в отяо|ше]{и}' |4х сап'их /(е;\,1о]|стР}!рук)т о|{ру)как)цие люд;т);

. от вос!1рият,.1я че]1овеком: сло:кгтвтше:]ся с!1туац!|т1' в частност|1 г|ап1е-

ре:тий' прит;т'сь1вае\1ьгх другоь1у л!,{11у' совеР1п||в|леА'1у акт агресс}1]4
в от|:о|ше;1и|'1 да|!!!ого че-цове|{а (сслтл этошгу .,!1]1]у |!ри!1|1сь1ватотся
преднамере}]1{ь1е агрссс|1в] !ь]е дс}"1ств,1я' тс; 1;еатсцггей на такос вос}1Ри-
ят!!е }1 о!{ст|ку с}1туац!{и г\{огут стать о'|'вс1'!1ь|е агРссс1{в!{ь{е действшя).

1]с;тхо":тогическис |{сслс,дова|]ия 11ока3а"|{т{, что у детей - пРедстав),т-
те]|е'"1 ра3}!ь|х ку,!ьтур }{ наро](0в -- [1огут па6_птодаться схо;]11Б1е |!!о-
яв.71е}!ия агресси}| ]1о о'1'|то!11е}1ию к свеРст!]}1ка]!'' пР||че]\{ о1{|{ о'г|1ос']'{ся
т!Р|1п{ер!|о к од!топ!у во3Расту: от 3 до 11 лст. Б о':'о вреьля у птлтог:.:х детеЁ:
на6'пюдается с]тРеь!ле1!!1е к 6орьбе друг с другом, :][|ё€(!{Б11ь!€ о'гвет1ть{е
действ;тя как реакцт1я ]1а такие )ке де}"!ств1{я со сторо}]ь| сверс1'ников'
пр!1че]\1 все э'го у ]\'1альч}11(ов встрсчается ча|]1е' 11е!\{ у ,1евочек. 3тот с];ат<т,

о,{!]ако, ш1о'кет 6ьтть о6ус-:;ов.|1е]{нь]п' 1{е б}1о.цог11чеслсо{! ::ртттладлс)кн()с_
'гью' а 1{ультуро;."т, разлтлтше'"{ в восп!-1танг:тт г.: о65'ч9ч1(и !\,!а.пьч1{1(о|] |1 дево_
чск. €аш::т ку.]]ь'гур21 вос1|ита11пя детс1| раз;:ого !1о.ца в соврс\'|е1!!1ош| ]\|]]ре

такова' (1то \'а'1ьч1{ка}{ чаш{е Ра3ре|1]дются' а девочка1\.1' напротив' 3а!1Рс-
|](аю1'ся:!гресс11внь]с ]]с'йств}1я. Ф':'т1ь; дс'гс:й, ко]'орь1п,1 свойствет:тта ттовьт-
п|е||}|ая агрссс1.1я' }|ерсдко са[111 ||е тер!1ят проявленг.лт! агресс}|и у сс:6я

д()ма' но за его пределаш1и ра3ре|пак)т {'{ .|1:1)!(е п0ош1Ряют подо6ньте 71сй_

ствия сво!{х детеЁ:, 6о'-тс:е того _- пРовоциРуют дстет] :+а такие действия и
подкРе] |ляк)т их ловс/{е}!}1е.

|[сихологи, и3учавш]ие агресси!о, заду}.{ь|вал!1сь не то'цько над воп-
росо},1 о ее пР0исхож2{е;!и]{, но и на.ц путяп,11.{ и спосо6?1]!{и предуг'ре)к-
дения !{л|{ устРанения агРессивнь|х действий из тлрактик|{ о6п]ен}{я и
в3аимоде1?ствия л1од,ей. Б этой связи 6ьтло вь{яс}'ено с:ледук)щее. для
то1о .лто6ьл умень1|]|1ть агресс'{в|{ь{е по6у>кдеш!1я [1еловека' ин()гда до-
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статочно сделать так, нто6ьт он мог в}1деть |1 оценивать со6ственное
поведег1ие с0 сторонь1 в \{о1!{ент соверше!1ия и!!{ агРесс1{в.т{ьтх дерч{ствит"т.

1ат<ое воспРг!ят]{е о6ьтчн<: о1(а3ь1вае-г кра!1не тте6.пагоп1эгтятн()е впечат-
лег]ие на челове!(а' и он впредь стаРается вест14 се6я сдерл(аннее. }ста-
нов.пено, к пр}!]\1еру' что человек' |'[ол\/чив1пгтт] возмоясность увидеть
с.е6я в зер[(а-т1е в Ра3драженнот{ состоя|'{}1и в тот }!о}'ент вреп|е1{}1' к0гд(а
он 1трактическ].| готов совеРш]11ть агресс!твнь1е дсЁ|ствття 1{ли у}ке со-
вер1]]ает ;тх, 6ьтстро успо|{а}1вается ]{ }{ач!,1}1ает контрод!1Ровать свое
поведени(''. 1{огда н(е он у?ке <(вьт1пе.г1 ттз се6я,, }т наход11тся в сос'1'оянии
с{{.т!ьн()го эп1оц1|0]{а.цьттого воз65,;1чде}111я, датттть:Ё| пр11еп1 практ],'{]ес1{и
:те дет!ствует п да]ке п,1ожет }1!1огда вь]3ва'|'ь ус1{лен|{е агресс!1|1_

3апдтэчегто' ч1'0 у челов€1(] €(1{: ;1ве пРот1{вопо.цожно Ё}11|3Б;1еЁ|-
]{ьте \{от11вац!|о]{11ь|е те1{денц{{!{' свя;]ан[|ь1е с агРесс[тв1]ь|м поведе-
}{|,1ем; те}1де1|!{!.|я к совер|11е}]|{ю агрссс!.1|,1 и тенде11|{1{я к ее 11одав./1е-
нттю. 1еьтде}{ц}1я к совер11|е]1!|ю агр(.сси1{ свя3а1{а со скло1{г|0стью
че.}тове!(а 0це]{ивать п{ног11е с}!туа!{1.1],{ :т деЁтствия друг[1х дюде'"1 {(а!(

-ц}{ч}1о у1'Рожа1ощ1{е ему' ]| это у такого (]е"цовека вь13ь]вает;!ке.,{ан!,1е
ответить }1а агресс!тю агресслле!|.

1етгдеттт1ття т{ подав.]1е}1!.11о а{'ресс].!и - это !]Редрасг1ол.])кенность че-
лове1(а о}1ен]{вать со6ствет:таь:е агрс)сс]1в|{ьте действт,тя 1(ак ттежелатель-
|{ь{е !1 г!епр'1ятттьте, !(3( ББ13Б{8]к)]ц].1е со)кале1111е }1 угРьт3е|'111я совес'1'!.|.

\4от;тв тоР\1о)ке{т11я агре(]с}{внь1х де{!ствттт:}, ](?1к вь!яс]{}{.?]ось, 1'асто ок.-
3ьтвае'гся 6о-ттее стт.ць;1ь1\.1' ![ем }{от118 совер1пен11я тактдх дет"лствтлй.

}3 ря;1с: э:<с:тер|![1€1!1:ц-|БЁ!э1\.1|сслсдоваг{!1й, в которьтх 7для оце!|ки ]\'[01''|ва

агресс!4|! г|р[1!!1е11я"|!ась т1роек1'|1в1!ая }'1ето]1!(ка' 6ьт;'т тгс-:.пувен ггео)к,{да}т-
т;ьлт"т, ша т:е1-;вьт[1 вз|',тяд! Рс3ультат: те лю2(т{' к(1тоРь|е в лРо1{ессе тест]|Ро-
вагтлтя о6ттар\:)к!1.;||( вь{с()к|!с п0казатс,'т'1 с!с'{о!{!!ост}' к агресс}!!1' в реш:ьттот'т
)к1.1з}!!| эт'_у склон!,о(:ть не 11Роя|].ц,{{-1]}г' подавляя ее в 6ольцтей степс](и'
чсм 'ге) !]ьи тсст0!]ь|е !1о](а:-}а'1'с_1]| :|гресс!.*в!|ост!1 оказал'|сь гти;ке. 3тот
резу'|ьтат \{о;к11о объяс;ттггь Разв|'"]'остью у агресс}|в!!ьтх .пюде;} так'(е [|

тет]дст{ции к сдер)к'{ва}(}!}о агРесс1.|1-']' т0р]!1ожеп!!ю ее вг!е!ш}!|,!х проявле-
:тггй, :,т эта тс11/[е1{11|.!я у !{}1х с1'а!!ов..!1'ся те]\| с!1льнес' чс:шт бг::лее вь{Ршке]_{

у т1лх ,ке г}1о1'ив агРссс!'вност!1

14стпочтацкц п'ормоэ!сеншя а 2{] е сс1!ш м0гут 6ь;ть внутрен1]ип{![ 1.1лт{

вне1шн1.1м}1. 8 качестве пРиь{ера вне][н!1х !,1сточников подавления агрес-
с|'1|-1 ]\,1ожно на3вать страх пеРед во3мо)кнь]}1 во3]!1е3д}1е}1 со стоРонь!
)кертвьт }|л1{ нака3ан!{ем 3а агресс[1внь!е действия со стоРонь1 друг}1х
люде!|. Б ролтт в}{утре!!него 1{сто1|ь|}1ка подав./{ения агРессии может
вь1с1'уг{ить !1еРе)киваш|{е челове|{0}{ чувства в}1}1ь| 3а 1{есдер?кан}!ое' аг-
Ресс|.{вное поведе}{ие по отг10плен,!то т( /|руго|у|у чсловеку' 9чень;е вме-
с'ге с тет!| пР1|;]}{а!от, что полностьк) устРанить агРесс1,|вньте дет1тствтся
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глз о6щеттия лтодей довольно тРудг!о. Фдна из так1.1х трудностег'т затслло-
чается в том' что челове1(, ведущий се6я агрессивно, о6ь:нно 6ьтстро и
срав}1ительно легко наход[1т нема71о оправданттй со6ственньтх агрес-
сивнь1х действиЁт. ]ипичньтми из этих оправдани:? явля|отся следу-
ющ|,1е (их вьтделттл !.{ описал А. Бандура, которьтй является од11им
и3 исследователет? агресс!1в]1ого поведения).

1. €опоставлен!те со6ственного агрессивного поведения с личност-
нь1ми <<недостатками> и поступкам1{ того человека' которьтй
явился жертвот! агрессии. 3десь цель 3аключается в топ{' что6ьт
<<до1(азать>>' что по сравнению с недостаткам[1 дан1{ого человека
совер1шенньте в отно1шен1{е его агРесс!.1в|тьте дет1тствгтя не пРед-
ставля}отся столь уя{аснь1м11' как!|ми он11 п{огл1.1 т1ока3аться вна-
нале (<.12д9й .теловек 3аслуж|{вает еще 6ольптего нака3ания>> -
вот тигтичнь1й арцмент, которь11"{ используется в данноп{ слунае).

2. Фправдание агрессии в отно1цении другого челове1{а как}1п.11.1-

ли6о идеолог||.|ес|{|1п{и' по.цитическ!{п{[1' Рел1{гиознь1ми 1{ли 1{нь1-

ми соо6раэкениями' напРиь{еР' те}1' что о11а совер1|]ена |{з <.6лаго-

!о.(1{Б1х>> це-пей. 1ак' напрптмер, сти]\1улируют и оправдь|вают
а!(ть1 агресси!{ верующих в от}{о1пен}1|.{ 11новерцев представ!!тел}1
не|{отоРь|х релптг:лт!; так!1м >ке о6разом оправдь|вали ат{ть1 агресс}{и

фа:шттстьт в от]!ошен!{тт яко6ьт <<1{еполноценнь1х> народов; таким
лсе спосо6ом в 6ь1вшеьц €оветскопд €оюзе опРавдь1валась агРес-
с1,1я в отт1о1]!е]{ии ,{деолог11чес1(их прот],|вни1(ов' так на3ь{вае1\{ь1х

3аг{адньтх вРагов }.1 т. г1.

3' Фтрицанл,1е своер"т личной ответственнос1'|| за совеР1пеннь1й агрес-
стдв:{ьтт] а|{т' переложен1|е ответственности на дРуг}1х лтодеЁ1. 1ак
оправдь|ва}от се6я л\оди' совсР1пив]|т1.те в\'{есте с другиш1и акт аг-
ресс|1и в массе ил|{ толпе; таки^{ же способопл сн}1ма1от с се6я о'г-
ветственность за агРессию те' кто действовал г{о пр1{казу.

4. (нятие с се6я ответственности 3а агРесс|.!ю ссь!л1(ой на о6ъектлтв-
нь1е вне1пние о6стоятельства' на то' что агрессивнь1е действия в
сложившейся обстанов|{е оказал}|сь вь|нужден|{ь]м],1 !.| негтз6еж-
нь1\{}1' что 6ез н11х невозмоя<но 6ьтло Ре1п''{ть задачу. 3тот с:тосо6
оправдан}1я агРессии }{спо.цьзуется в тех случаях' когда агресс1,тв-
ность является ответной реатсцией на агрессию' хотя часто эта ре-
а!(ц|1я ока3ь|вается не соРазмерной реальной угрозе со сторонь]
агРессора'

5. |[остепенное смягчение агрессором своей в}1нь1 за агрессивнь!е
действия за счет }1ахо}{дения н0вь1х' до]]олнительнь|х аргумег1-
тов рт о6ъяс т+ений, оправдь1ваюш{}1х агрессивньте действ лтя.
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Б заключение коснемся кратко вопроса о мотивации еще одной фор-
мьт социального поведения, которое получило на3вание 6еспомощноао.
1акое поведен!1е проявляется в том, что человек' оказав!пись в слож-
ной слдтуацрти' из котоРой он вполне мог 6ь: (при желаглииттстарании)
самостоятельно на:}ти вь!ход' почему-то 6ездействует и тем самьтм о6-

рекает се6я на непр}1ятности.

||ервьте на6лтодения за бес:томощнь|п| т|оведенпем 6ьтли сделаньт не на
л}одях' а 1{а )к}!вот|{ь]х. Фдно из }!их 1]риг!адле)кит 14. |!. ||ав.т:ову. @ка-
залось' что есл}1 со6аку |{екоторое врепля с:а.ллот1 удсР)кивать на лР]{вя3и
в стаг|ке (э'го дслалось |!авловь:пп во вреп{я пРоведе1|ия экспериментов
с вьгра6откоЁт условнь1х рефлексоЁ ||а ударь] электрическгтпл токошт), то
в|'1ослсдств'1и' став сво6одпой от пР}1вязи' со6ака не пРедпР1{нимает
попь]ток у6еясать и3 ста1{ка' хотя тсперь впол1]е сп{ог.7|а 6ьт это сделать.
|[оздттее в исследова}!иях пср1хологов о6наруэкилосъ, что м}|огие л1оди
в реа"тльгтой 

'{изн1{ 
ведут се6я 6еспомоп-|но (в том числе и тогда' когда

в отно|]|ен|{]-1 их совер1!]аются акть1 агрессг:гл).

}ченьтх за11нтересова./! вопрос о том, чем вь|зва1|о беспоптощное по-
ведение лтодеЁл. Ёаданньтй вопРос в ходе соответству1ощих исследова-
нутй 6ьтлут получень1 следующие ответь1.

1. 9еловек 1иожет вестисе6я 6еспоппощно, есл1{ в силу тех [1л}1 иньтх
причи}1 не видит вь!хода ]13 сло)кив1цейся ситуации.

2. Беспомощнь!ми нередко являются люди с низкой самоо!{енко|?'
не верящ11е в то' что они о6лада!от спосо6ностями' по3воля|ощи-
п,1и ип1 сг{равиться с во3нит{1пей про6лемой.

3. Беспомощ}1ое поведение мо)кет стать следствием опасения чело-
ве!{а по поводу того' что пРедпРинять1е им действ11я п{огут осло)к-
нить' а }1е ра3ре!{]ить во3ник1пу1о ситуацию.

4. \4ногрте люди ведут се6я 6еспомощно тогда' когда видят' что и
другие л|оди в аналогичной ситуации' пь|таясь найти вь1ход из
нее' не могут это сделать.

5. Беспомош{но человек может вести се6я и тогда' когда он сам пред-
прин}{м:|л неоднокРатнь|е попь1тки вьтйти 1{3 сложивш ейся ситу -

ации' 1{о все эт],1 попь1тки о1{ончились неудачно.
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А6соллотньпй верхний порог ощущения _ максип{альньтй по вели-
чине Ра3дРаа{итель' при которо]\{ ощущен}[е сохраняет свое специфтт-
т{еское |{ачество 1{ли модапь}тость. \4:л;тип{альное увеличение этого ра3-
драж}1теля 11Реврац|ает ош{ущен1.1е в неспецттф!1ческое - 6олевое.

А6солтотньпй ниэкний порог ощуц|ения _ мин!-{мальньтй по величи-
не ра3дражитель' при 1(отором возникает едва 3аметное ощущен].1е.
Ёе6ольшлое уш!ень1ление данного Раздраж]{теля пР[1водит |{ исчезно-
ве}1}1ю ощуще}1].{я.

Авторитарньпй стиль лидерства - сти"|]ь л]{деРства' характери3у-
тощи!'тся единоначал|1ем' властность1о' сосРедоточением всей власт]1 в

руках л11деРа, единоличнь]п{ принят}1ем ретшений, жестким контРолем
поведе]]|11я 3ависимь1х от лидеРа ллодег}, часть1м применен].1ем наказа-
нттт!' исполь3ован|1ем пр]1казов и распорях{ений для ока3ания влия-
н}!я на лтоде{| со стоРонь! л|1деРа.

Адаптация - в |]с}тхологии воспРият|{я _ приспосо6ление органов
чувств 1{ услов}1ям в0спР|1ятия с соответствующи]\1 и3менен!1ем их чув-
ствительност}1' ее ]1овь11пением или пон}1жением; в соц:тальной психо-
логт1и - гтрис|]осо6ление человека к условиям )к}т3ни' к своему соци-
альному окру)кен|{1о (для этого иногда используют словосочетание
<< социа./{ьная адатттацтля'> ).

Акцентуации характера _ вь1деление тех ил1{ инь1х чеРт характера
человека на фоне других его черт характера; чРе3меРная вь1раженность
тех ил}{ ,{нь1х чеРт хара1(тера у челове1(а.

Анализатор _ стру|{тура оРгани3ма, о6есленивающая восприятие
ст}1мулов и }1х пРевращение в ощущения. А. включает в се6я рецепторь|'
проводящ[1е неРвнь|е пути ].1 отдель| центРальной нервно;"т системь1.
}1апример, зрительньтй А. включает в се6я глаз' гла3ной нерв и 3ать1-
лочйьте отдель1 |{оРь| головного мозга. |1онятие А. предложено ?1. ||. ||ав-
ловь1м.

Антилокали3ационизм - учение' утвержда1ощее, что все 6олее или
:!1енее слот(нь|е психические явления связань| с ра6отой мо3га в це-
лоь{' а не с а|{т}1вность1о его отдельнь!х частей, стРуктуР или участков'
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:-!Ф!(3,11]{3Ф831{!1ь1х в 0пределенн0м месте. .3 объяснеттии пр1{нципов свя-
з}1 психическ!.{х явлен!1|! с ра6ото:! пцозга А. противосто].1т .}]ока./1113а-

цт.{0ни3му.
А::першепшия _- срав1{11тельно редко исп0"[ь3уе}!!ое в совРе}(ентлот]

психол0г1,|[{ т1онятие' о3т{ача1о1цее повь11шенную сосРедоточенность
в}]}1\{а|{],1я, со3нан|{я и мь!1!]ле1!ия человека тта чепт-лтт6о кон1(ретно}{.

Ассоциацион|{зм - учен11е, объясняющее вс]е пс!1х|.1ческ}1е явле|{}1я

ассоц1{ациями !1 свя3ями п{ежду нимР1. |]о;дход А. :< понгтпцаг11,1ю г|ст.1х|1-

чес1{]{х явлелтттй 3а1(лючается в !1х разделении на элеш|е}{тьт с пос'1-1ед};-

юш1].{]\{ }13учен1,1еь1 су.||1ествую1ц}1х }1ежду таттм:т связеЁт.
Ассоциация - связт) }|л}1 соеди|1е!{1'!е т1с!1х1{11ес]{их яв.петтлтй (эле-

\,{е;.|т0в опьтта) дРуг с друго}!.
Аффилиа:ция (афф:тлят1:тя) - стрем"цег|1{е человека 1( присоед}!}{е-

н].{ю к друг1|м .т1юдя]\{' к о6шению с н}1м]{' к уста11овлен1'1ю х0Ро|1!1{х в3а-
ттптоотноштентай.

Бессознательпое _ совоку1тность пс11х!{чес1{}{х явлени!1 :-т форпт :то-

веде !{!1я' 1{отоРь1е т1е осоз |1ак)'гся !{е./]0векоп{.

Бихевиори3м - -учен}1е' утвеР}кда1ощее, чт0 пре]'{\|ет0}'1 психолог1{1.!

в1[1есто псих',!чес1(}.1х явлени|.1 дол2кно стать ]]оведепрте. Фно в Б. о6т'яс-
няетс'] }{|} ос!{ове связей, сушеству!ощ11{ 1\.1€)(;'{.:* ст}|мулам!1 }1 реак!{14я-
штрт, 1(пассичест<:д!.| Б. (д. !отс:отт), пРов03гла1]1егпттьт|| в г1ача,_]е !,{, в.,

6ьт.т: впоследствг:4 дваждь1 модгтс|;;тг1ттрова11 !{ преврат!.{лся вначале
в ттео6ттхев1!0Ри3]\!' а 3ате\{ Б €01[110,1ББьтй (_-тттхев::оргтзп,т (неонео6и-
хевиоризш:).

Бнимание - пс1{х|{ческ'1}"| процесс] ттз6ттрате.пьт{ого воспри ят11я1 со-
хранен|{я и !.{споль3оваттлля ттнфорш1а]1и}т.

8нимание [|епосредственное -- в}1!,1ма]{ие' напРяп,1у}о 8 Б{3Б1821€1\{Ф €

о6ъектопл, на т<оторьтЁт о[то на|1равле!{о.
8нимание непрои3в0льное - вт1 имание. в |)е[у ]|яц||и 1{оторого во.,1я

челове1{а не при11имает участ|{я (это такж'е автомат11чески регулиР)/е-
}{Ф€ 8}{1{д\{?}1р{е' не свя3а|1ное с со3на]{}|ем }4:'|11 ]\1Б]]1],т!€нием'леловека).

Бнимание опосредствованное - в1]ип1ан}|е, в регуляц14и которого
ис1то]]ь:]уются те ил[! 1{|1ь1е средс'|'ва' |{ро}1(' са]!1ого о6ъекта' на к0то-

рь{!"| направлено вн!1}1ан}1е.

Бнип:ание послепРои3вольн0е - в|!}{ман1{е, которое во3н'1кае1' пос-
ле того' ка]( че.цовек про|.|зво;|ьно уд.эр?к1{вап свое вни[{ание ]{а ка|(оп{-

лтт6о о6ъекте. |1о своим свойствам Б. гт. ттапомртнает непРоизволь}{ое и
неп ос Ре/!ств е11н ое в н1.1п1ан ие.

8нимание пРс||{3вольн0е _ вниман!.1е' !] регуля11}1}1 которото актив-
Ё1у1о роль }{гРает воля че.пове1(а.

287
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Боля - не1{отоРая психо"т1огическа'{ сила, Ра3нов}1д|{ость внутрен-
ней э}!ергии, [{споль3уемор] человел<ом для со3натель}1ого и ра3у\{}1ого
ут1равле}{1.1я сво,1ш1 поведен],|ем' 11сих1.1ческип{и пРоцессам!{ и состоя-
ния\1и.

Боо6ралсение _ пРоцесс представлен!,|я в виде о(;разов того' что в
да]{нь|1'{ момент вре^.{ен!1 нег]осредствен]{о не воспри}{имается че./]ове-

ком !1ли }1е суш{ествует в Реальной действитель{{ости.
Боо6ра;кение непР0|{3вольное _ воо6ра:кение, в Регуляции !(ото-

Рого воля человека не пРи|{имает а1{тивного участия.
Боо6рансение пРодуктивное _ Ра3новидность воо6ражения, о6ра-

3ь| которого от./!ича!отся гтовизнот] и содер)ка'г в се6е то, нто в реальнойт
де,|ствитель1{ост]{ }{е существует.

Боо6раэкение производьное _ воо6рал<ение' в рецляц1!и которого
акт}!вну1о роль !1грает воля человека.

Боо6ралсен[{е репРодуктивное - вообра;кен!!е' в о6разах котоРого
срав}|}ттель11о ]!{ало нов}13нь|. Б. р. воспроизводит в основном у)ке }13_

вестное.
Босприятие - |1с11х}1ческ!,!''{ п роцесс отРа}(ения (познантля ) челове-

ком окру}каю1цего ]!1иРа в виде о6разов пред\{етов 1{л}1 явлен}!й.
Босприятие времени _ воспр]]1ят[{е человеком количества' скорос-

т|,! течен}1я' ускоре1{ия 1{ли замедления хода време}{и.
Босприятие двиэкений - восприят].1е и оценг1вание 1тел0веком ско-

Рости' напРавлен!.1я' траектоРи}.1' ускоРения 11ли 3амедлен11я дв!{'ке-
н;тг!.

8осприятие пРостранства - восг1ри я'[ие |1 оцениван}1е человеком
форп;ьт, вел1'1ч},11{ьт' г.пуб}1|'1ь1 и места Располо)кения гтРедметов в пРо-
странстве.

Бьтстцие психические функции - по3навательнь]е процессь!, дос-
тиг1ш?1е у человека вь1сокого уРовня ра3вит!|я 11 став1пие в Ре3ультате
этого пРот,13вольнь11\{}1 и опосРедствова}1нь|м!.|" |{онятие Б. п. ф. 6ьтло
введено в нарньтй о6орот.|!' €. Бьтготс1{им и рас|{рьтто в его теории
пРоисхожде]{ия и Ра3вития вь|с1ших пс1,|хическ}1х функций человека.

|ешлтальтпсихология - направлентле наунной т|сиходог!1и' во3н[1к-
шее в начале {{ в. в [ерпланигл }1 явив1пееся альтернативог} ассот1тта-
тттвной психологии. 8 [. осо6о подчерк|.1ва.7|ся целостнь:й, структурно
орга}11{зованньтй характер психических пРоцессов и поведения чело-
века' их несвод111\1ость |( элемег!та]\1 }1 свя3ям между ним}|'

|епцтадьтстРуктурь[ восприятия _ вь1деденнь1е в 1'е1птальтпсихоло-
гии стРут{турьт, о6ъястляю1]]11е с позици{т этог} науки процесс формиро-
ван}1я и и3мене|{1]я о6разов'
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|лу6инная психология - о6щее название ряда т1аправлелтий совре-
меттно*] психо"71огии' в которь1х 6ессознательн0му в пс]{хике че.7|0века

и в у!|равлении его 11оведен1.{е\{ отводится су1цественная роль. 1{ уне-
ниям' представля1ощ1,1м [. п.' относятся' !{ашР1{п{ер' пс[тхоа}1&/!}1з 3. Фрей-
да1 а\1алит|4|{еская 11сихол0гия 1(. 0нга, 14нд11видуа-]\ь1{ая психо.]1огия

А. Адлера и ряд других.
|рупповая поляри3ация - феноплен ра3делен!1я в пРоцессе группо-

вой д:тст<усстти плнений в групг1е так|.{м о6разом, чт0 ее участники 3ани-

ма}от пря}1о противог1оло)кньте (полярньте) поз}{ци11. 9вление [. п.

впервь!е 6ьл"по открьтто и оп1{са}{о франт1узским соц}|альнь!м психо.7|о-

гом €. &{осковттчи.
|рупповая 1тсихотерапия - о6щее на3ван!1е ряда методов пс}1хоте_

рап11и, в т{с)торь1х участвует сра3у группа людей и где в психотерапев-
тическ11х целях !{спользуются происходящие в данной щу]тпе процессь1.
( шдетодам [. п. о'гносятся 1_групт!ь!, гРуппь{ встреч' ге11]тальтгРуппь1'

груп11ь1 пс1{ходРа!\{ь1' группь| телесгтой теРап!11{ и групг!ь1 тера[ии
искусством.

|уманистинеская 11сихол0гия - напРавле!{!1е в психологи}'|, в кото_

Ром подчер1ср1вается отличие психолог|4и и пове/{е}11.1я че"цовека от пси-
хологи],1 }1 поведен1.1я )кт-1вот1{ь1х и утверя(дается нед(]пуст!{мость пРя-
мого переноса на человека теорий }1 методов исследова]{ия животнь!х.
Фсттователеш: [. п. сч111'ается а1\{ериканский уненьтй А. йаслоу.

|уманистииеские теории лич|лости - те0Рии, в 1(оторь!х дока3ьтва-
ется, что личт{остью мох{ет 6ьтть тольт<о человек' что даннь{е }1ссдедо-

ванттр] г|оведе}'1ия ?1{11вотнь!х не]]ь3я переноср1ть на человека и тракто-
вать 1{ак хаРактеризутощие челове1{а как л11чность. 8 |. т. л. в основном
о6ращается внимание на вьтс1пие психологические свот?ства личнос-
т]1, вкд1очая мораль' ценности' цел[1' смь1сл жизн!1 и стремление к са-

\{оактуали3ац,1и.

]{емократический стиль лидерства - ст]{ль лидерства' характер11-

зутощиЁ!ся равнопРав]1ь!ми, партнерским!{ отно1пениям|'{ !\1ел{ду лиде -

Р0м и другими членами группь!. |1ри |. с. л. ре]шения в группе г1рини-

ма|отся коллегиально, а о6шдегтие ме)кду лидер()м и ч./1енами группь1
осн0вь1вается |{а равноправии и в3аимном ува}(ени11.

.(етская психология отРасль психологичест<от11 наукт{' где и3уча-
|отся ]|с}1хологические осо6енттости детей разного во3раста' а такхсе

3аконь1 их пс1{хичес1{о1'о ра3вит1{я.
.{еятельность _ 

форшла соцттальной актив1]0сти человека' и]!{е!ощая

т1Родуктивнь1й характер, регул}1руемая на основе ра3ума' со3нания и
воли' на11равленг1ая на создание новь1х предметов матеРиальной или
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Ауховной культуРь1 лл'| \7асо6ственное т1сихологическое ра3в'1тр1е че-
ловека.

,[ивергентное мь11п.т|ение - ра3новид}1ость мь|п!лен1{я, т1р}1 кото-

р0м мьтс.ць челове1(а' реш{а!о!]|его 3адачу, |1дет как 6ьт в разттьлх направ-
ленр1ях' т. е. человек 11щет и наход!(т ра3нь|е ре1пенр1я одних 

'{ 
тех же

задач.

[ифференшиальная психолотия - о6ласть психологичес1(|{х иссле-
дованг:й, где и3уча!отся' опись1вак)тся и о6ъясняются инд}{видуальт1ь|е

ра3.пичия лтодел?.

/{ифференциальньпй порог оп{ущений _ п{и]{има.]тьная разн{{ца
п{ежду двумя ра3драж!1те-т1я1\{}|' по3воля|о1цая ра3л}1чать }1х шо порок-
даемь1м и\,1|1 о1цу1ценияп: (мингтмальная разн11ца п{ежду двумя Ра3дра-
я{ителями' цоРох{дак)щи1\'и ра3нь1е ощущения).

.(иффузия ответственности'- соц1|ально-г|сихологическое явле-
ние' во3нр|1{ающее в !1ассе (толпе) лтодег]. |[рояв.г:яется в Ра:}делении
|у{ежду участни1{ами толпь| ответствегтт'ост].1 за те дела' ,(оторь]е совеР-
1шает толпа (птасса).
' 

.(уа-пизшл _ философское учение' в котоРом утверждается суще-
ствова1{|4е в мире двух начал: п{атериального и идеального' тела ]'1

ду].|]т'1.

3акон за6ьпвания (закон 366игтгауза) - закон, которьт1,1 проявля-
егся в неРав}то\{ерном, 6тястро\'{ в }{ачале }1 3амедляк)1цемся далее 3а-
6ьтвантти вь[ученного матер11ала. €от'.пасно 3. з. в памяти !!елове!(а'

спустя |{е]'1елк) п0сле 3а||оминания,0стается примеРно !9% от 11еРвг)-

начально вьтуъ13чр'''' ]!'атер11ала.

3оопсихологлля - о6ласть психолог}1и' 1(?1са|ощаяся 1.{3учения пс1{-

хическнх явлсний, хаРа1сернь|х для ж!1вотнь1х.
[1мгшпицитная теоРия личности -- -устоЁ1чивое т{Редставление чело-

века о то[1' каки{\{ о6разом т|1огут сочетаться дРуг с другом вне!пность'
психика и поведет'1!1е у::юдей.

[4ндивидуа.пьньпй стиль деятельности - ре3ультат адапташии (при-
спосо6.тления) природного темпера}1ег{та человека т< требовант-тям' ус-
ловиям его ?кизн}| 14 деятельности.

Р1лтсайт - о3аРение' догадка' возн{{!(аю1ца'{ у че]1овека после много-
кРатнь1х 1{еудачнь1х попь1ток ре|шения какот?-.пи6о 3адач1|. Б резу.пьта-
те 7., которь1|]1 возн!,ткает вне3апно' человек пРакт'{чески т!1г}{овенно

1{аход]4т искомое ре1пен!'1е 3адачи.
}1нстинкт _ вроя(ден11ая }кесткая форпта прист:осо6ите-цьного пове_

дения' сво:}стветтного в основном 
'{ивотньтп1' 

}то встРечающаяся также
в сравнительно пРос'гь!х формах 1.1 у человека.
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[1нстиппст экизгги - о6разное словосочетание' исг{ользованное 3. Фрей-
дом для о6означения сово1{уг{ности вРо)1(денньтх бессознательнь|х вле-
.леттиг] человека, направленнь1х на сохранение и ра3витие его жи3ни.

14нстинкт смеРти - о6разное вь1ршкение' 1{сг1оль3ованное в теории
3. ФРейда для о6означения 6ессознательнь!х сил, по6уэкда1ощих чело-
века к ра3Ру1пени}о и уничтот{ени1о всего я{ивого.

Р[нтеллект - совокупность о6щих умственнь1х спосо6ностей че-
ловека.

Р|нтеракционистские ( интеракцио}1истические) теории личнос-
ти - теории личности' в которь1х вь{деляются и обсуя<датотся ]{ак внут-

ренн|1е (психологинеские), та1{ и вне1п]{тте (поведеннеские) свг,йства
человека, а такя{е двоякая детерм11нация его деяте]1ьности: со с1'0Ронь1

психологии и со сторонь1 окРу)ка1още1'1 средьт чеРез ],1х взаттптодействие
(интеракцию) дРуг с другом. А. т. л.3анима}от прош1ежуточное поло-
жен!1е мея{ду психодинамическими 1{ социодинамическими теоР1'!ям!{

личности.
Р1нтерлторизац4я в 1пироком 3начении тер['1ина - процесс освое-

ния челове!(ом системь1 зттаний, уплеттттт:| и навь|ков; в узкош{ з1{ачени|.1 _
пРевращение вне1шних' пра1{тическ!1х действий человека с реальнь1п{и
материальнь1ми предметами' во внутре|{}1ие' умствен}1ь1е де;?ствтля с о6-

Разами пред]\{етов или с понятия\{и.
|4нтероцептивнь!е ощущения - ощуще11ия' полу!!ае,т,|ь1е человеком

от ра6отьт Реце[торов' Расг1олоя{еннь1х во внутре}1них органах тела'
14нтроверсия - черта л1{чност!1 (хара:<тера), [роявляю!цаяся в о6-

Ращенности сознания и вн1.1мания человека на свой влтутрегтгтий пллтр

с отвлечение}| внип{ания от того' что происходит вокруг него.
Р[нтроспекция - буквально <<взгляд внутрь>>; в специальном 3наче-

нии - метод |{сследования псих1,1чес1{их явлений, пРедставленнь1х
в со3нании человека' путем непосредственного на6лтодения 3а ними.

Р1нтуиция - чувство' подска3ь1ва1о1цее человеку прав|{льное ре1пе-
ние какой-лтт6о задачи; по.т{ьзуясь й. и нувствуя' что он находится на
пРавильном пути (или даже, найдя у}1{е !1скомое ретшение), человет{ не
в состояниР1 о6ъяснить, ка|{им о6разопт ему это удалось сделать.

Р1нформированность группь| - при3нак вь1сокого уровня развития
группь1' проявля|ощийсяв о6еспечении ее членов достаточно полной
и о6ъективной информацией о том' что г{роисходит в группе.

Р1мпульсивность поведения - поведение' ]1ри которо]\,1 неловек дег}-

ствует сли1шком поспе1]1!{о' как следует не подумав. 1ак поттртмаемая

71. п. часто проявляется в поведении лю1\ей, ока3ав1шихся в массе'
в толпе.
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[{анальт коммуникаций в группе - система личнь1х ко1{тактов чле-
нов группь1 дРуг с другом' чеРез которь{е они о6мениватотся информа-
цттей друг с другоп{.

!(атегориальность восприятия - свойство о6раза воспрт.тятия 6ьтть
отнесенньтм 1{ определенной груптте (категории) предп,{етов и о6озна-
ченньтм соответствующим словом-понят1'ем.

!{аузальная атри6у{ия - склонность человека искать и находить
о6ъясненття на6лтодаемь1}{ явлен1{ям' <<г{Рипись1вать иш1 пР1{чи{{ь1>>.,

|{инестизические (т<инестетинеские) ощущения - ра3нов14дность
ощущений, связаннь]х с движениями тела и его отдельньтх настей;
1{. о. возника!от пр|{ ра6оте рецег|торов' Расположеннь!х в мь1{11цах и
связ|{ах.

}{линическая психолотия - о6ласть психологических исс"/1едова-
ний, связаннь]х с диагностикой и лечением разного рода за6олеваний.

[(огнитивная психология _ о6ласть наунной [сихологии' 1{аса1оща-
яся и3учения г|роцессов в осприятия ;,т перера6отки человеком иттфор-
мац}1и..1{. п. возникла в €111А в последней четверти {,{, в. как а"'1ьтер-
натива 6ихевиоризму и [сихоанализу.

}{оэкно-гальваническая реакция - фттзиологическая Реакция умень-
1]]ения сопротивле}1ия поверхности ко)ки в Результате ее увла}кнен'тя
прохо)кдени}о тока. 1{.-'. р. отмечается о6ьтчно тогда, 1{огда человек
волнуется. |{оэтому 1{'-г. р. исполь3уется |{ак пока3атель неискрент|ос-
т],1 челове1{а в та1{ назь]вае\{ом <<детекторе л)ки>.

|{оллективи3м группь| - один и3 пока3ателей вьтсокого уровня ра3-
в1\тия группь1' пРоявляющийсяв стремлении ее участни1{ов к коллек-
тивной ра6оте, в готовност}{ уч![ть1вать не только личнь|е' но и о6щие,
групповь!е ! | нтересь1.

1{омплекс неполноценности - стойкое |-1 непРиятное чувство' во3-
н1,1ка1ощее учеловека в |{тоге осо3на1{ия им своих физглнеских илилси-
хологичес1{их недостатков, осо6ентто г1Ри сравнении с другими л|одь-
мтт (перед |т|1миили по отно1пению к ним человек }1 испь1ть|вает 1{. н.).

(омпозиция группь| - состав группь1' опРеделяемьтй по сочетанттю
|1ндивиду альньтх осо6енностет"т ее членов.

|{онвергентное мь[[цление - Разновидн0сть мь|1пления' г|Ри кото_
ром человек' ре1пая 3адач}1' сводит их ре1шение ]{ одному и топ{у )ке спо_
со6у,т. е. пь1тается пРименять одини тот )ке спосо6 пРи ре1пении са-
мь1х разнь|х 3адач.

|{онстантность восприятия - свойство о6раза воспРиятия с0хРа-
няться 6олее или менее постояннь1м по своим характеристикам при
существеннь1х изменениях условт1й восприят}|я соответствующего
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предмета. Ёаиболее отчетливо 1(. в. проявляется в таких свойствах
о6разавоспринимаемого предмета' как его форпла, цвет или величина.

[(онтактность щу||!]ь| _ соц!1а/{ьно-психологическа;{ хаРактеристика

групгть1 вь1сокого уРовня развития 1 вь1ра)ка!оща'1ся в стремлении чле-

нов гРуппь1 к эмоционально-поло}кительному о6щенттк;, к установле-
ни1о и сохранени}о дРуг с другом хоро1пих личнь1х взаи\{оотнотпений.

!{онформизм - поведе}1ие человека под влиян11еп1 ока3ь1ваемого на

него <<психологического давления)> группь1. 1(. проявляется в отказе

челове1(а от со6ственного мнения и в некритическом принятии мне-
ния группь1 исходя из соо6ра>кенит? личной вь1годь1.

}{онцентрация внимания - свойство вни]\{ания' которое вь|раясает-

ся в его способносттд со6ратвся, сосредоточиться на одном о6ъекте.

1{ультурно-историческая психоло гия - о6ласть психологических
исследований, связанная с и3учением 3ависип{ости психологии и по-

ведения современнь1х ллодей от их культурь1 и истории. 1(.-и. п. воз-
никла и стала активно разра6атьтваться во второй половине {,1{ в.

[{ультурно-историческая теория происхо)кдену1я и развития вь!с_

1|!их психических функций человека - теория, о6ъясняющая проис-
хо)кдение и ра3витие вь1с1пих психических функций человека его
культурой и историческимтд со6ьттиями. Фсновное внимание в данной
теоР}1и о6ращается на роль знаковь1х систем и оруАлтй в форплирова-
ниииРа3витии вь1с1ших психическ11х функций неловека. Автором этой

теоРии является,т1. €. Бьтготский.
./[и6еральньлй стиль лидерства - стиль лидерства' отличающийся

отказом лидера от исг|олнения своих лидерских фунл<шгтй. !. с. л. про-
является в том, что никаких требований к действиям членов групшь!

со сторонь1 лидера не предъявляется'и они могут делать все' что им

за6лагорассуд||тся.
./[идер - член группь1' поль3ующийся в ней наиболь1шим авторите-

том и спосо6ньтй оказьтвать наи6олее силь}1ое (по сравнению с други-
ми членами группьт) влияние на пс!1хологи1о и поведение остапьнь1х

членов группь1.
/|идерство - совокупность социально_психологических явлении,

связаннь1х с появлением в группе лидеРа и его поведением в группе.
./|ичностньтй конструкт _ пара пРотивоположнь1х по своему значе-

ни|о понятий, которьтми пользуется человек' давая характеристики и
оценки людям и происходящим со6ьттиям.

.]1ичность - совокупность устойнивь1х психологических свойств

человека'откоторь1х3ависитегоотно1пениекл1одям'кг{роисходя-
щим со6ьттиям' а так)ке его поступки.

293
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./[оготерапия - 1\.!етод психотеРапии, Рассчитанньтй на изменение
целиили смь1сла жизни человека таким о6разом, что6ьл он смог из6а-
виться от волну1ощ!{х его про6лем. 1еория и практ!11{а логотеРап[1|{

разра6отаньт австрийским вРачом- пс}1хртатро}| Б. Франклом'
./[окализационизм - учение' утвержда!ощее, что отдельнь!е ||сихи-

ческие пРоцессь1' явленияи свот]ства человека представленьт (локали-
зованьт) в определеннь]х участках его головного мо3га' прежде всего в
коре головного мозга. ,|1. т<ак учен|4ю противостоит' оспаривая его по-
ло)|сения' антилокали3ациониз}{.

1!1атематическая психология _ о6ласть научнь1х исследовани й, свя-
заннь1х с использование!у1 математических 3наний в психолог!11{ 11л11

с приш1енениеш1 психологичес!{их зна:тир] в математике.
1![ассовидньпе яв.'|ения психики _ психоло гическр!е яв ления, харак_

тери3ующ}1е массь1 или толпь1 людет!. ( нгтм относятся о6щественное
мнение' мода' слухи' пан|'|ка' религия и ряд дру[их явлен|1й.

1![едицинская психология - о6щее }1азвание совокуп!{ости пРи-
кладнь|х психологических наук, связаннь]х с мед].1ц11ной. к м. п. отно-
сят ся кли11ическая психолог,{я' г1атопсихо ло[ия, психофармакология
и не|{оторь1е другие отРасли психологии.

1![етод 6лизнецов - метод научного ]4сследова]{ия' ]]Ринять!й в пси-
хогенетике }1 предна3наченнь:й для доказательства генотипической
или сРедовой о6условленности тех или инь1х психологических сво||ств.
\4. 6. предполагает !{зучен'1е [1 сравнение }{ея{ду со6ой двух пар блттз_
нецов: гомозиготнь|х и гетеро3иготнь|х.

1![одальность ощущения - специф}1ческое качество ощущения' ко-
торое проявляется в связан}1ом с ним переж|1вании. Ёапример, ощу_
щения' во3ни!(а!ощие в разнь1х органах чувств' назь!ваются ощущени-
ями ра3личньтх модальностей.

1![отивация - сово!(упность факторов' отвечающих 3а иниц}тацию
(нанало, возни|{новение), направление и г{оддержание поведения,

]![ьп:шление - вьтстпий по3навательньтт? процесс' пРоявляющийся
в ре11]ении 3адач, в опосредствованном г{ознании миРа в его наи6о-
лее о6щих, устойнивьтх свойствах' в творческом прео6разовании
этого миРа.

1}1ь:тшление наглядно-действ енное _ простей:ш ий вид мь| 1пления'
представлятощий со6ой Решение задач путем практических действий
с реальнь|ми материальнь1ми предметами (предполагается' что дей-
ствия вь1г!олня|отся в наглядно воспринимаемой ситуации).

]![ьппцление паглядно-о6разное - вид мь11пления' представляющий
со6ой реп:е}тие задач с помощьк) действий с о6разами предметов.
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1\{ь:гшление нетворческое _ мь{1плен|,1е' в котоР0м человек ре1шает
и3вест1{ь|е 3адачи и3вестнь|}1и с:тосо6ами, т. е. не со3дает и не откРь|ва-
е'г н|.111егс] пр].11]цип|.{ально н0вого.

]!1ьпппдение практическое - вид ]\1ь]!11ле}{ия' связанг{ого с ре1пе1{и-
ем пРактичес1{их задач' таких' котоРь1е вкл|очак)т в се6я реальньте дей-
ствття лтодей в конт(ретной стттуации.

$ьтлтлление словесно-лог|1ческое - вид мь11шле|{11я' представля-
ющт-тй со6ой вьтстпий уровень его ра3вития у челове!{а:т вклточатощий
в се6я действия в уме с понятияп,|и по правила]!| логики.

1![ьттшление творческое _ ра3г1ов|4дн0сть мь11пления' в ре3ультате
которого человек от1{рь1вает ил].1 создает нечто новое' такое' котор0е
1{'1кто и никогда до него еще !1е со3давал 11 ве открь1вал.

йьттплетдлте теоретическое - в}{д мь1|пления' направленного на ре-
1]]ение теоретичес!{|.1х 3адач (о;тределение полтятий, дока3ательство }!с-
тинн0ст|{ теорий 11ли лравиль}1ос'ги сфорпгулгтрован}1ь1х г].1поте3 г!у-
тем у]!1ственнь1х рассу)кденттй по закоЁтам "ттоглтк;т).

Ёавьтк _ автомати3ированное, 6ьтстро, 6езошттт6очно 1{ точно вь1_

по.7!11яемое дет?ствие 6ез его со3нательного контРоля.
}1астроенгте _ сла6о вь1Ра)кенная и длитель}|ое вРе[1я су1цеству-

]ош{ая э.!!{оция' которая вь1Ражает со6ой о6щее состояние или настрой
1]еловека в данньтй \{о]\{ент времени.

Рейропсихо.,[огия _ наука' изуча1ощая свя3ь пс}1хичеслсих яв.;тений
с]0 структуРами ь{03га. Фс;товате.ттем этойт наут(1{ считается А" Р. "г1урия.

}|ео6ихевиоризм _ о6новленттое 3. 1олппеном и 1(. {,аллоп{ класси-
т{ес1{ое 6ттхевгтористи1|еское учен'{е ]{. }отсона с до6ав.шением в нег0
иде11 целенаправленности поведения }1 участия в его Регуляци1.! вт{ут-

Рент{их фатсторов (<<пРо\1е}куточнь|х переменньтх,>).
Ёеофрейди3м - о6н0вленное т{ласси!;еское учение 3. Фре!|да,

пред(:тавленное в трудах (. 1Фнга, А. Адлера, 3. Фроштма, }(, !орни,
|. €аллртват{а 1т некоторьтх друг|{х учень{х. Б Р. отрит1а-цась главенству-
ющая Ро.]1ь сексуального и|{стинкта в уг1Равлен}1и соц1{ально-культуР-
ньлми формап{и {|оведения' т|ри3навалась полох{}1тельная ро-тть о6ще-
ства в Ра3вит|'{}! личности' а сфера 6ессозттательног{э наполнялась
|1нь1м' отли(|нь1м от теориР! Фрейда, содер}кант.1ем.

06езличивание _ вре;!1енна'1 утрата челове1{ом' оказав1пи]|{ся в мас_
се 11лп 8 1 Ф;1[€, своих индивидуальнь1х (ли.тностных) осо6енностей ттод

воздет}ствием ока3ь1ваемого на }1его психологическог0 давления мас*
сь1 и|\и толпь].

06шцая психология - о6ласть !{аучнь!х знаний и исслед0ванит}, где
содер)катся определения главнь!х психолог!{ческих понятий' рассмат-
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Ривак)тся 0сновнь|е психологические явления, характери3у]ощие
человека' о6су;кдается их гтроисхо)кде]{ие, 3аконь1 ра3вития' ставятся
и ре1ша1отся }1ногие дРугие вог{рось!' имек)щие ваэкнейтшее значение
в целом для псих0логии ка1{ нау1{и.

Фбщение _ взаип{одействие лтодей друг с другом, вкл}оча|о!цее
в се6я о6мен информацией тд оказатлие воздействия друг на друга.

06ъем внимания - максимальное количество Разньтх о6ъектов, ко-
торое человек мо}кет удер)кивать в сфере своего внимания.
' 0пьлт - все то' что в пс[1хологии }1 поведен!1}1 челове|{а не является

вр0)кденнь1шт. Б настоящее время этот термин исполь3уется сравни-
тельно редко, од!{а1{о он широко пр[{менялся в психологии [!1]1 -
{,1!, вв' Фпьттная, или эмпиРическая' пс'тхология того вРемен11 ]1Роти-
вопоставлялась философствуюгце|| нау1{е о ду1пе.

0рганизованность группь| - соц]тально-психолог}1ческая характе-
ристи!(а вь|со1(0го уровня Ра3вит}1я груп|1ь], которая проявляется в чет-
ко}у1 РасгтРеделен!{и о6язанттостей, эффектгтвном взаи]\1одействтти нле-
}1ов гРуг{пьт друг с другом, успетшттой совместной деятельност}{.

Фтветственность группь| - хаРактеристи1{а вь1сокого уровня соци-
ально-психологичес1{ого разв|4тия группь|' проявля|ощаяся в ответ-
ственноп{ отно1пен!111 ее ч'|1енов 1{ вь1г1олняе]!1ь1м ими о6язанттостям.

Фткрьттость группь| - характери€1]:11{2 81э]€Ф(ого уров1{я социаль}1о-
психологического Ра3вития груг{пь1' проявлятош{аяся в !.отовности чле_
ттов этой групць| 1{ сотрудн!.!честву с друг!1ми групг|ам].т' в пР]1]{ятии в
свот"т состав друг14х ч]!ен0в' в оди11а!{овоп{ отнотпегтии 1{ членам своел! ;т

чу)ких гРупп'
Фтносительньпй порог ощущения - ш1ин],1}1альная величина' на ко-

тору1о нео6ходттш,: о и3ш1ен]тть у>ке действутощ!1й ршдра}китель (вьтзьт-
ватощий опРеде]]енное о1цуще}1ие) лля того что6ьт из}1ени.71ось и вь!зьт-
вае]\{ое }|п{ ощу1це111.1е.

Фщущение - 11Росте|а1т]ее г{с}1хическое яв"цен11е' представляк)щее то
или иное элеме]]таРное свойство окружатощего п'{ира в виде спецгтфи-
1!ес1(ого, свя3|1нного с нтлпт су6ъетст1{в1{ого пере)кива}1ия (пре11ставляютцее
со6ойт с}б'ьетстивное отра)кение данного свойства в голове неловека).

0щущение равновесия _ ()щущение' возн|.11{а}ощее в Ре3ультате
работьт оРга!{а Равновес11я (полутсррктть1х каналов. распо./1оженнь1х в0
внутРе}1нем ухе) тт свя3анное с сохране1{},1еп{ или !1:]мег1ением состоя-
ь|1|я рав11овесия. Ф" р. отг1осится к неосо3наваемь1м' 'ллтти су6сенсоРнь1ш1'
о{цущениям.

|!аплять - позт{аватсльньтт} процесс, в клточаюш{и {ц в се6 я 3апоп{ина-
ние' сохра}{ен1{е' пр?1п()п.{1.11!а!1!1е' у31{ават!т{е гт забьтватттте информаг:ии.
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||амять логическая - 1]амять, основа}{ная 1{а осмь1с'пе11],|и' г|онип,1а-

\1\1и и./1ог|1ческой о6ра6отке заг1о|!т1.1наеп{ого 14.]!и при!1оп[и!1аеп.1ого
матер!{ала.

1[амять механическая - память' в основе которо|| леж}1т простое'
многократшое' механическое |{овтоРег1ие матеР[,1ала пР}1 его 3апо\{ина-
н'7\\ и ли пр1{по]\{|{на}!!1}1.

|!амять непосРедственная - т1:тп,{ять' в лсоторой 3а[ом]'.111ание'
сохРанен ие' пр}{1{от{11нан!4е !]л}1 у3г|аван1.1е материала происходят при
непосредствегтгтот] ра6оте с да}1нь{м материа.]10м, т. е. 6ез |{споль3ова-
ния каких-лтт6о допо'ллн1{тельньтх' ]!1г1е\1отехн1{ческ!|х средств.

11амять непроизвольная - 1_1ап{ять' в т<оторой все пРо1(ессь| па\{я-
ти _ 3апо}{1{нан'{е, сохРане}11{е' пРип0\{11нан}1е, у3нава1|ие илиза6ьтва-
}1ие _ ра6отают 6ез унастия воли человека.

|!амять опосРедствова[!ная - г1а[.1ять, связаг1}{а'1 с ак1']1внь1]\.{ !1ст{оль_

3ова!!}1ем разт;оо6разнь!х !1Р!,1е}{ов 11 сРедств пр].! запоп,1и}{а}1и1,1' сохране'
ни]{' пр}1по\{}{г]ани}1, за6ьпванлти ил|{ уз}1ава!{!1[! человеком \{атериала.

|[амять пРоизвольная -- па]\,1ять' связа!{ная с участ].1еп,| воли в про-
цессах запо}1}1}та]|ия' сохра}{е}11{я' воспро}13веде11}.1я' у31|аван1,1я ]1л11 за-
6ьтваттт.;я ш.1атер!1а'|а.

|!атопсихолог1|я - о(тласть мед1{ 1{о - ттс их0'п о гическ!1х 1,1с следова-
ттгтл!, связанн1'х с 1-1:]уче}]11е}1 {1с}'1холог]1ческ!1х осо6е:тностей 6ольнь:х
лтодей }1л{{ т1с!,!хическ!1х |{аРуш;етттд1], во3н[ткак)щ1.1х ]!р}{ ра3н0го ро]{а
за6олеваттиях.

[1ереклюнение вни]!|ания _ свойс'гво в!-111\1а|11{я пе|)еход!1ть с од}{о_

го о6ъекта гта другой, отв"'!екать(:я 
'' 'дй''-' 

о6ъетста 1{ гте|)екл!01{аться
тта новьт!! о6ъет<т.

|!ерцептивньпе действия -,т1ет!ствг1я' !1апр авле|{нь] е на г] ост|)ое]1{1е

т1рав ['льного образа восгтрин14ш11]еп,{ого пРед]\1е'га'
11орог ощущен!1я - 3}1ачен}{е (:изттнс'сл<ого с]ти}1ула, 11р'1 котоР0п{

во31{!1кает' 1'|(]че3ае'г ил1] и3\1е1|яется вь131'вае}10е 1{п1 01ц1/]_т|е|{11е.

11оступок - соз1!атель11ое' 11е,-1ег1апРавлен11ое дет"тств;:е че]|овека'

Рас(]чита(т11ое т{а оР.а3а}{'{е ()11ре;1еле]|1{ого возде1!с'гв:тя |{а о|{Ружающ1{х
л1оде]?.

|[отре6ность - состо'{н}{е н}|',кдь| челове|{а !.1л]1 }к11вотного в че]\'1-

ли6о, *тео6ход|{}1о}1 для его нор]!1аль}1ого су1]]оствован11я }! Ра.]вит!1я.
11отре6ность афф:тлиации (аффтл.шяцгти) - пс;тре6ность в 1(о}1та1{-

тах' в о|]ще}1!.1]' с '1т]о.|[ь\|11' в установ./]е}1,1и и поддеРжа11ии с {]и]\'1т.1 хо1)о-

1п11х |]:}аим оот}101шен и,!.
11отребность власти - |1отре6ность в у1]равлен}1и, ко]]тРо.1те' о1(а3а-

1|\7:,| влиянття :та дюде]| |1 пр()}!(:ходя;-г1ие собьттия.
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[1отре6ность дости2кен!'я успехов _ ттотре6ность' проявля1ощаяся

в стре}.1лет1ии человека 1{ успехам в разл1'1чнь1х видах деятельности.
[|отребно сть из6еясания неудач -- потре6гтость' пРоявл я!ощаяся

в стремлет{ии чедовека |{36егать неудач в разли1{нь1х видах деятельн0сти.
11рививка _ пРедваР1{тельное соо6щение лк)дя]!1 сведени!]' сни-

жак]1цих 1{х доверие к !1сточн}(ку иътфорп:а{{ии |{ рассч!1тан}10е [{а

умень1шени е вл|1я|1ия да1{ного источн!1ка инфор]иаци14 на со11!{а'1ьнь1е

установки.
||ривьтнка - совокупность типичньтх де}"тств}1й }'1 Реакций, во3н1'{ка-

ю1ц].'х у челове1(а в той 1.1л,.| ино}'{ соц|'{альтто'| с;ттуацл':тт'

[1роективнь!е тесть! - психо]'огические тесть|' в основе которь1х

ле)к1{т исполь3ова}|ие механиз}1а прое1{ции, т. е. 6ессо3нате"г!ьного при-
11ись{вания ко]\,1у-"/1и6о }1ли че1{у-либо своттх со6ственнь1х псих0лог1'1_

ческих свойств человеко\{.
[1ропрппоцептивнь!е ощущения -_ в1''д ош{уш{ений' во3никающ1{х

]1р11 ра6оте ш!ь|1пц' свя30к 1'1 расположен}{ь1х в н{{х Рецепторов.
||сихика - по[1ят!.1е, охвать!в атощее вск) сово1( у 11ность психическ1,!х

яв'71енит-"т.

11 сиххцческие состоя}1ия - псих]{ческ!'е явлен!{я' характер]{з)/к)щие
состоян!{е |{ли о6щиг] психологически,! ттастро|! человека в даннь1й
}1оме}{т вре},1е]{].1. 1{ [{. с. относятся' наг{р1'1!1еР' эмоци!1 1ттелове1(а.

|!сихоанализ __ учение 3 Фрет?да, вт{лю( аю{11ее в се6я ег0 теор1{к)

ди!{ности' пРа1{ти]{)/ дт,1агг1ости1(и и .7|ече111{я }тевро3ов.

|!сихогенет}1ка - об.цасть Ё&5;:111', * и сс"/1сдов а1]ий, по гРан}д чнь{х

]!|еж/{у 1]сих0логией и геттетик0Ё{. [:'12|вт{а9 тема научнь1х Ршработок
в п. - генет],!ческие основь{ пс1{х!,1к11 ]{ поведе}{ия челов0ка.

|[сиходинамические теор}|и личности _ те0рии, в которь1к чел0ве1{

1{а{! ди1{ность представ-пе|{ сво}{]!11.{ внутренним 14' г!сихо"цоги{{ест{''| м[т

свойствашти, а о6ъяс11ен}'!е его поведепию дае'гся <<и3нутри> _ ссь!/{ка-

]\,{|1 11а пс|,!холог и1о человека"
|[сихолог:тя индивидуальнь|х ра3личий - см. дифференциаль}1ая

{]сихо.]]ог,1я.
[сппхологття развития - отрас./!ь пс'тхолог1'1]'т' в 1(оторот] и3уча-

ется психолог]{чес1(ое Ра3ви"|'ие че.|!овет{а 11Ри г{ереходе т1з возраста
в во3раст.

1{сихофармак0логия - о6ласть |'{сследова}1и}], пограни']нь1х .}'{е;к-

ду психоло{'уте{ц и фарматсо-ттогиет'л" 3десь !1:эут129'''" влиян1{е .пекарств

на пси)(!{ческис'т1роцессь! 1.1 состояния человека' а так)ке друг}1е во}[ро-

сь{, связа1{]{Б|€ | |1(}18Ф"т]ог!{1{ес1{!1ми ас1]е|{та\,11{ исполь3ова}тия челове-
!{оп1 меди1{ап'1енто3ньтх средцств.
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[1сихофизика - область исследованил?, связаттная с изучением ощу-
ш1ений, их и3мерением и и3менениями в 3ависимости от воздейству-
}ощих на человека физгтнеских стимулов.

11сихофизиология - наука, и3учающая свя3ь психических явлений
с физттологическими процессами' происходящи}1и в мозге.

Р.аспределение внимания - свойство внимания' 6лагодаря ко1.орому
оно одновременно мо)кет 6ьтть направлено сразу на несколь1{о о6ъек-
тов' т. е. распределено между ними.

Реминисценция _ слунайное, неп!эоизвольное припоминание дав-
но за6ьттьтх со6ьттий, котоРь1е рань1пе не всг{оминались |1ли припоми-
нались с трудом.

Речь - |{о3}1авательньтй процесс' свя3аннь]й со знаниеп{ и с исг{оль-
3ованием я3ьт1{а для восприят!1я, перера6отки и ]]еРедачи инфоРштацитд.

Рецептор - оРганический <,црц$оР>' мйниатюр1{ое 6ртологическое
устройство, прео6разутощее стимуль|' поступа1ощие и3 внеш;нел.-! или
внутреттне|.| средь1 оРгани3ма' в нервнь]е 11мпульсь|' которь1е затем пе-
реда[отся от органов чувств |{ центрапьной нервной системе.

Роль групповая - место, за}!имаемое че"|10веком в груг|пе' и свя3ан-
нь1е с эт1.1м местом функцитт челове1{а в групг[е.

Роль социальная - место, занимаемое человеком в о6ществе, и вьл-
полняе}1ь1е в связи с ним футткшии.

€амооценка - оце1тка человеком своих собственньтх психо,|]ог!1-
чес|{их свойств.

(енси6илизация 
- повь11пение чувствительности того или иного

органа чувств' в частности, под воздействием Ра3дра>к!1телей, восшри-
ни]\1аемь1х другим органом чувств.

6енситивньтй (сензитивньтй) период Развития - период в }ки3ни
ре6енка, наиболее подходящий для 6ьтстрь1х и существеннь1х и3мене-
ний его пс1{хологии.

€енсуализм - философское учение' сводя1цее все иметощиеся у че_
ловека 3нания к ощущениям' получае\{ь1м в ре3ультате непосредствен_
ного восприятия окру}ка1ощего \'1ира с помощь1о орга}{ов чувств.

€инектика _ спосо6 оРгани3ации эффектттвной групповой деятель-
ности, напРавленной на регшелтие сло)кнь!х 3адач. \4етод €. заклточает-
сяв о6ъеди!{ении в одну группу отлича!ощихся дРуг от друга лтодей,
которь1е' кроме того' должнь! в ходе групповой работьт вь1сказь|вать
самь1е Ра3нь1е (кат< мо;кгто более разньле) предло;кения по о6су;кдае-
птой про6леме.

€инестезия - появление ощу1цения в одном органе чувств под во3-
действием раздРа)кителя' адресова11ного другому органу нувств. Ёа-
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пРимер' звуки у человека \{огут вь1зь1вать зРительнь|е ощуш]ения' а

свет _ слуховь1е ощущения.
€нилсения и}{теллекта (феномен) - сних{ение уровня интеллекту-

альной деятельности челове!{а' когда он находится в массе или в тол-
пе' по сравнени1о с уРовнем его )]{е иг1теллекта' оцениваемого вне мас-
сь1 или толпьт.

€ознание - вь1с1шее психическое состояние человека или вьтстлий

уровень по3нания (отрах<ения) неловеком о1{ружа1ощет? действитель-
ности исе6я самого (саштосознание). Б €. представлетдьт о6ъект|{внь1е,

усто;?нивьте 3нания о м}{ре' и оно тесньтм о6разом связано с Разумо]!1 и
волей человека.

€оциодинамические теории личности - теори}1 личности' в которь!х
человек 1{ак личность представлен чеРез поведен1'1е (поступки, при-
вь!чки, действия и реакции). Ф6ъясненгте г{оведени1о человека в этих
теоРиях дается на основе факторов, свя3аннь!х с окРуя{а|ощей средой,
по схеме <<стимул-реакц|{я>.

€липпер-эффект (скрьттьтЁт эффект' отсроченнь1й эффект) - скРь1-

тая илиотсрочен1{ая реакц![я человека на лтнформаци|о, г1редна3начен-
ну1о для и3менения его соц{.тальнь1х установок. €.-э. проявляется в то\{'

что социальная установка меняется не сразу г{осле восприят:,1я инфор-
мации, а спустя несколько дней, недель 11ли месяцев.

€оциализация процесс и результат пртто6ретения человекоп{ пси-
хологичес1(их свойств, по3воля|ощ[1х е]\1у нор]!{ально адаптиРоваться
в человеческом о6ществе.

€оциальная психология - о6ласть научнь|х исследований' связан-
нь1х с изучением г{сихологических явлений, во3никающих в процессе
о6щения и взаиптодет?ствия лтодей друг с дРугом.

€оциальная установка - устойнивое отно|пение человека к тем ил}1

инь1п{ социальнь!м о6ъектапт илтт со6ьттиям. €. у. имеет три составля{о_

щие: когнитивну|о (знат';ие об о6ъекте), эмоциональную (пере)кива-
н|1я, связанньте с о6ъектом) и поведенческуто (Аействия по отно1пе-

ни1о 1{ о6ъекту).
€оциальное научение - пРоцесс и результат прио6ретения че'7]ове_

ко]\,1 психолог!1ческих свойств и форм поведе}1ия гтод влиянием дей_
ству]ощих в о6ществе фат<торов и происходяш'{1{х в нем г{Роцессов'
в частности' под влияние]\1 поощрений и натсазаний, [олучаемь1х со
сторонь| друг1.1х "цтодей.

€оциальньлй бихевиори3м - разнов}1д1]ость 6ихевиори3ма' возник-
ш]ая во второт? половине {{, в. Б отлич11е от 1{ласс}1ческого 6ттхев}1ори3-

пта и нео6ихевиор11зма €. 6. ртмеет дело с поведение\,1 человека в о6ще-
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стве' с его объяснением и формттрованием на основе теории о11ерантно-
го (Б. €киннер) и социального (А. Бандура) наунения.

€оциометрический тест _ соц1{ально-психологичес1(ий тест' г{о3во_
ляющий вь1явить' оценить и представить в виде социограмм систему
мея(личностнь1х отно1пений, существу1о]]{их в малой гРуппе. €. т. раз_
ра6отан амери1{анск'{м психолого]!1 я. \4орег;о.

€пециальная психология - о6щее на3ван}1е ряда о6ластей психо-
логичес1{}|х исследо1зани!], свя3ан]{ь1х с и3уче}1ием псих}1ки лтодей,
имеющих те или и]{ь!е фи3ические }1едостатки или оРганическ11е на-
рутшег1!1я' например' нару1пения опорно-двигательного аппарата' 3Ре_
ния, слухаи т. л.

€плоченность группь! - пс1.1хо"цогичес|{ая хара1(теРистика группа,
проявля|ощаясяв ед}1нстве мнений, оцено1{ тд действт,тй членов данно1"1
соцллальной группь1.

€посо6ности - усто1'|чивьте психолог1,1чес1(ие свойства лтодег!, от-
лича|ощ}1е 11х друг от дРуга и г{озволя}ощ1{е им успе1цно справляться
с ра3лич}1ь1\{и видам1{ деятель!{ост1{.

€равнительная психология - о6ласть психолог'1ческих исследова-
ний, в которь1х срав}1ива]отся между со6ол? психологр1честст,те осо6ен-
|{ости лтодет! и )кивот|{ьтх с цельто вьтяснен1{я о6щего и ра3л11ч}того в их
психологи11 и поведени[1.

(тадии психосексуального ра3вития по 3. Фрефу - гипотет1.1че-
ские стад}1и' чере3 которь1е человек г{роходит в своем психосексуа-ць-
но[{ Ра3витии согласно теории 3. Фрейла. €. :т. р. вкл]очают в се6я
ора/]ьную' ана-|!ьну1о и генитальну1о стадии.

€тресс (листресс) - тя)келое психофиз:тнеское состоян]4е' возни-
кающее у человека г!Ри нерв|{ь1х или физттнес!{их гтеРегру3ках и харак-
тер|{зующееся серье3ньтми нару1пениями его психики' поведения'
а также ра6отьт оРгани3п{а.

€у6сенсорньле ощущения - ра3нов1.1дность ощущений, не осо3на-
ваемь1х человеком.

€хемьл мь|:|ш[ения - спосо6ьт уплственной (интеллектуапьной) о6ра-
ботки человеком информации пРи ре1пениитехили инь1х мь1слитель-
нь1х 3адач. |!ростейтшие €. м. счита|отся вРо)кденнь1ми' но наи6одее
сло)кнь1е из них, напРимер логические операции' могут формировать-
ся и совер1|]енствоваться в т1роцессе )ки3ни.

1емперамент _ совокуг1ность устойнив ьтх индивиду альн ь1х п с]1хо -

физттологинеск11х свойств человека, от 1(оторь1х зав|.]сят динап{и ческ1{е
осо6енттости его !]сих},1чес|(т.|х ]1Р01[ессов. сос']'оя!тгт!? тт пгэведенлтя'
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1еория поля - !1а3вание мотивац}1оттттой теории (. !евина, где он
г|редставляет систему г{отре6ностей человет<а || с|7л, во3действу1ощих
на него со сторонь1 социа./1ьного о1{руя{ения' 1{а!{ <<поле сил)>. утверя{-
дается' что {тод воздействттем этих сил (оттгт в теор11и "|[евина представ-
лень] в в'тде векторов) неловек находится в т<а;кдьтй \,1о\{ент вреп{ени [1

}1\(и опРеделяется его поведение в той:тллт инот! тсонтсретнот? ситуации.
1еория поэтапного (планомерного) формирования умственнь!х

действий - теор|1я, олл,1сь1ва1о]цая тт о6ъясня|ощая пРоцесс форпстлро-
вания внутрен1{1{х' умстве}1т{ь;х де{цствий человека на основе в}{е1цн}1х,

пРа1{т1.1ческттх дер]ствттт] с реаль]{ь1м1{ 1\'{атериальг{ь1ш{,1 пред\{етамт1 тту-

те\{ г{остепе1{]{ого, поэтаг1}1ого прео6разования этих де1'1ствтдй. Автором
1 . .. ф. у. д. являетс я [!. А. [аль:терттн.

1еория фугткциональнь!х систем - теор'1я' оп}1сь1ватощая устрот!_
ство 1{ ра6оту разл11чнь1х функтдттональнь1х систе\1: нервно-физиоло-
г11чес1(их' оРгани!тес1{т.1х стРу1{туР, о6слу;киватощих целенаправленньте
де']ств!,1я !{еловека. 1. ф. .. разра6отана росслайст<им физгтологоп:
[{. (. Анохинь;пт (спт. футткцттональгтая система).

1ест нернильнь|х цятен - 11роект!{вттьтт! тсст, предназ11аченньтт? для
о1{ент{т1 '1-1|'19}1Ф€1ЁБ!{ осо6е;тгтостет]т человетса на ос]{ове и}{терпретации
гтпг 6есформен1{ьтх чер1.{}1_71ь}{ь1х пятен. 1. ч. п. предло)кен тпвейцарскипп
врачом_г|с]1х!1атро\| [ . Рорштахом.

1ревога (трево;клтость) состоя}1'{е 6еспотсот:тства, во3]{1{ка1ощее

у челове1(а под вл{'тян}1е[{ тех 1{"]11{ инь]х }к11зненнь1х ситуацттй.
9ровень притязаний - дост11жент\я:,4ли успехи' на 1{оторь1е рассчи-

тьтвает человек, вкл1очивш}1сь в тот илииттой в!|д деятельности'
}словно-рефлекторное научение - пртто6ретен1|е огтьтта на осно-

ве форпгирова]{ия условнь]х рефлексов по }}{. |{. |1авлову.
}становка пред1{астройка органов чувств и пс14хических пРоцес_

сов челове!{а 1]а воспр1{ят1,1е и переРа6оттсу определенной информацитт.
}стойчивость внимания - свойство вни\,1ания сохраняться на од-

но}'( }1 то\{ )ке уровне в течение длительного вРеп{ени.
Факторньтй анали3 - п{етод мате]\1атичест<оЁт о6ра6отки коли({е-

стве}{нь]х даннь!х ]{аучного !1сследова}{ия, позволя1ощттй вьтявтлть при-
чинь1, ле:кАтцтте в основе статист||ческих связей (т<орреляцит!), суше-
ству1ощих между эт!.1\{1{ даг111ь1м|,1.

Феномень: ||иаэке - характерньте опти6ки в мь11плении' совер1пае-
\1ь1е детьп,{1{ в во3расте от 2 до 7 лет в связ11 с отсутствие\{ у них сфор_
\{!1рова]{нь{х у\.{ственнь!х операцгтй (по ){' |[иаясе).

Фрустрационная теоРия агрессии - теоРия' свя3ь1ва1ощая агРес-
с1.1вт{ь|е действитя человека с состоя}1}1епл фрустрашии. Б даннот! теоргти
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утверждается' что фрустрапия является г|Редпось|лкой и о6язатель-
нь1]!1 }[слов].1еш1 возн!,1кновен11я агрессивного поведения, нто фрустра-
ц1{я все1да ведет |( агрессии.

Фрустрация _ неприятное пст.1хологическое состояние' во3]{ика1о_

щее у че./{овет(а пРи неудовлетвоРен].]11 знач|'1мьтх д'/1.я него потре(;нос-
тей илрл неудачах в дост,1)1{епии значи\{ь1х для Ё1его целей.

Функциональная асимметрия (плозга) - неравно1\'1еРное представ-
ле]{ие отдельнь{х псих]1{]еск!{х фунт<ци|;т в праЁ!о}1 ].1 ;]1€8о!\{ полу1шарР|-
ях головного п{о3га 1]еловека. €читается' что в правом !10а1}1112}!111 :\{о3-

га пре]{мущественно ло1(адизовань1 восприят1.1е' эмоц}|,{ ].{ свя1]аннь}е с
н}1м14 спосо6ьт о6ра6отки инфорштац1411 }1 регуля|1и!1 1товеде1{ия' а в ле-
вом г{о'|утшар1{Р1 _ речь' логичес{(ое п.1ь{11!ле11],те и свя3ан}{ь'е с н|1}'[ спо-
с:о6ьт о6работтс;т информаци'1 \\ форптьт 11оведения.

Функциональньпй орган - 0рга]|' отвенаюп1ттй за футткцгтон!1Рова-
н'те у 1]елове|{а его вь1с1пих способттостеЁт тт формируспльлт! г{о мере ра3-
вития этгтх спосо6ттостей_ 1еорття, о6ъясгтятощая |]р}1р0ду, строе}тие }{

<}орпл;тровагтие Ф. о., |1редло)кет+а А' }хтомским.
[арактер - с0вокупность устот||.т}твь!х л}т({ностг|ьтх свол]ств 11е.г1ове-

ка' оттРеделя}ош]11х его отно]цен'|я ,1 поступ1{],1"

{елостность о6раза в0с{1риятия _ с:войство о6раза вос[Рия'г]]я
во3н!{!(ать сРа3у 

'{ 
сохраняться в це.7|о\{' а }[е с{{ладь1ватьс'{ п0степенно

}13 0тде-ць1{ь1х эле!1ентов тд связей ме)кду н}1|,1и' не расг1адаться в со:]т{а-
т{и1{ т1еловека }{а элементь1.

9увства -- вь]сш]!'1е эп';оциг! человека' {!ред(став.|!яющтте сс:бой слож-
ньтй копцплекс разтлос:6разнь1х пере)фс|,1ва]1ий, свя3а]{н1'1х с раз"г!!{|{1{ьтм}1
т1|]едь.1етаА'{!.1, "1'{к)дь}{1,1 гт со6ьт'гттями.

3кстеориори3ация - 1!Ревращен!1е внутРен]]'1х' уь{ствелтттьтх дег1-
ствтт|| во в]{е1]1н}1е' г1ра](т]:11]еск}|е действ}1я с реа./{ьнь1м}1 \{атеР!1а.ць1{ь{_

ми предп,1етапттт. 3. ка1{ про1{есс пРот!1!]ополож}]а и11тер1{ор}{3а1{т1и.

3кстраверстля - свойство ли1{1{ости человека' лр0'{в]1яющееся в пре_
|1п{уп{ественно!| о6ратттен|{ости его сознан!.1я 11 вн!{]!1ан11я на то! что !]Ро-
исходит во вне]лне1!| штире. 3. пРотивопо./{о}к}1а !{нтРоверсии.

3моции - 1{'|асс психолог1|ческих явленгтй, представ;1я1Ф|1|}1х сос1'о_
ян],1я человекц свя3аннь!е с процессоту! удов.]тетвс)ре}{ия потре6:тостег}.

3мпатия -_ сг:осо6ность человека |]он]{;\{ать со(тояния дРуг}1х лк)-
дей, согпере){(1.{вать' сочувствовать т1м.

3мпиризм - фи;тософское уче}{ие' с8()/]яш{ее г{ознанР1е чед0ве!{а к
ттртто6ретаемоп{у опь1ту и отрицаю1цее существование у человека ка_
тсттх-.пи6о вР0)к]-1ен|{ь1х ттде:}т.

1п1
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3мпиринеская психология - напРавле}!ие в пс|{хологии' 0риенти-
рова!{ное на и3учен!'1е того' как челове|{ пртто6ретает новь1й опь]т через
познан!1е окрут(а1ощего мира и самого с'е6я с помощь!о органов чувств.

3тология - наука (-) поведен1{и х{ивотнь]х. Фснователем 3. являет-
ся азстрийстсий уненьтт? 1(. "|[оренц.

9_о6раз - о6раз се6я, своей л[1чн0ст!{ челове1(а.
9-система - совокуг|ность различньтх <'.1, -о6разов >> человека' вт{лто-

чая' например, <<о6раз А для се6я,>, <.о6раз $' для других>> т1 <<зеркаль-

ньтй о6раз 9'>.


