
Тема 1. Предмет и задачи дифференциальной психологии.  

 
Предметная область  дифференциальной психологии. Задачи дифференциальной пси-

хологии. Место дифференциальной психологии в системе психологического знания. Мето-

дологические подходы дифференциальной психологии. Направления развития современной 

дифференциальной психологии. Дифференциальная психофизиология как часть дифферен-

циальной психологии. 

 

1. Предмет, задачи и место дифференциальной психологии в сис-

теме наук 

В самом общем виде можно определить дифференциальную (от лат. 

differentia – различие) психологию как отрасль психологии, изучающую инди-

видуальные и групповые психологические различия людей. 

Заметна тенденция ставить знак равенства между дифференциальной 

психологией и психологией индивидуальных различий. Сам термин "диффе-

ренциальная психология" был введен В. Штерном в 1900 году. Он один из пер-

вых ученых собрал современные ему представления о различиях между людь-

ми и опубликовал работу «О психологии индивидуальных различий: сущность, 

задачи и методы дифференциальной психологии». В. Штерн считал, что иссле-

дования должны быть направлены не на различия между индивидуальностями, 

а на отдельные «личностные особенности», по которым отличаются люди. 

Дифференциальная психология занимает одно из ведущих мест в об-

ласти психологических знаний. Она связана с общей психологией, с возрас-

тной, педагогической, социальной. С психодиагностикой, с психоконсультиро-

ванием, с вопросами психотерапии, с психологией семьи, с социологией, фило-

софией, психофизиологией. Как самостоятельная наука сложилась недавно. 

 Дифференциальная психология – это раздел психологической науки, 

который изучает психологические различия, а также типологические различия 

психологических проявлений у представителей различных социальных, классо-

вых, этнических, возрастных и других групп.  

               Дифференциальная психология систематизирует индивидуальные раз-

личия и разные методы их диагностики. Количественно оценивает индивиду-

альные различия в разных сферах.  

Дифференциальная психология имеет 2 задачи: выделение индивиду-

альных различий и объяснение их происхождения. 

 

Дифференциальная психология как теоретическая наука 

До недавнего времени научная психология ориентировалась только на 

разработку проблем с общих позиций. В исследованиях обращались к осново-

полагающим элементам, из которых строится вся психическая жизнь, и к об-

щим законам, которым подчиняются все психические процессы. 

Однако, при обращении к любой теме исследователь сталкивался с ин-

дивидуальными вариациями психического. Было признано, что дифференциа-

ция психического имеет такое же право на психологическое изучение, как и 

общепсихологические закономерности и факты. Таким образом, само изучение 

психики привело к выделению дифференциально-психологического аспекта.  
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Дифференциальная психология, подобно общей, — наука, выходящая 

на всеобщие значимости, однако это значимости совсем иного рода. Она долж-

на прежде всего исследовать те формальные закономерности, которые опреде-

ляют реальность психического варьирования. 

 Особый ракурс приобретает вопрос о причинности: следует спросить, 

какова роль в возникновении психических различий, с одной стороны, внут-

ренних (наследственности, предрасположений), с другой стороны, внешних 

(влияния окружающего мира, воспитания, эталонов и норм и т.п.) причин. На-

конец, изучение того, насколько внешне воспринимаемые психические прояв-

ления можно считать характерными признаками психических особенностей, 

ведет к обоснованию дифференциальной симптоматологии.  

Дифференциальная психология исследует существенное качество и 

функции определенных индивидуальных вариантов. В этом смысле она стано-

вится "специальной" психологией темпераментов, характеров, способностей. 

Она изучает психическую дифференцированность внутри разных сословий, на-

ций, полов или дает обобщенное психологическое описание определенного со-

словия или народа, или пола.  

Индивидуальность всегда означает единичность. Каждый индивид — 

это картина нигде и никогда больше не существующая в идентичной форме. 

Конечно, на него воздействуют определенные закономерности, в нем вопло-

щаются определенные типы, его можно во многих отношениях сопоставить с 

другими индивидами, но он не целиком растворяется в этих обобщающих зако-

номерностях и типах. Всегда остается тот "плюс", то содержание, которым он 

отличается от других индивидов, подчиняющихся тем же законам и относя-

щихся к тем же типам.  

Дифференциальная психология как прикладная наука должна перед 

собой поставить две цели: познание человека (психогностика) и обращение с 

человеком (психотехника). 

Психогностика. Если мы практически взаимодействуем с людьми, то 

прежде всего должны знать их, чтобы верно судить о них (подвергать оценке, 

классифицировать) и правильно использовать их усилия. В рамках определен-

ных задач культуры, например, для профессионального отбора, целая система 

испытаний направлена на то, чтобы познать хотя бы одну сторону проявлений 

человеческой индивидуальности, например, работоспособность претендента. 

Психотехника имеет своим предметом практическое влияние человека 

на человека. Она нуждается в дифференциальной науке о психике. Психотех-

нике надо определить возможность и примерные границы влияния. Лишь имея 

возможность заглянуть в причинность определенного психического свойства 

мы можем измерить резонанс приходящих извне влияний воспитания, наказа-

ния, социального просвещения и т.п. Воздействие на человека должно быть 

ориентировано на психическую дифференциацию.  

 

2. Методологические подходы и направления развития дифференци-

альной психологии  

1) Типологический 
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Методологический подход, связанный с выделением общих и приклад-

ных психологических типологий. Исходным положением этого подхода являет-

ся предположение о существовании психологического типа как первичной ре-

альности. В соответствии с этим положением каждый человек с самого рожде-

ния принадлежит к тому или иному психологическому типу, что решающим 

образом определяет проявление его психических особенностей, его поведение. 

(Например, типология акцентуаций характера К. Леонгарда, «Психологические 

типы» К.Г. Юнг) 

2) Индивидуально-метрический подход 

Применение нормального закона распределения позволяет математически 

обоснованно измерить выраженность оцениваемого параметра или свойства в 

единицах стандартного отклонения, т.е. в результате нормирования получен-

ных эмпирических данных (Например, коэффициент IQ). Другое направление 

индивидуально-метрического подхода можно обозначить как корреляционно-

факторное. В результате применения факторного анализа появились корреля-

ционно-факторные модели личности. 

3) Изучение психологических проявлений непсихологических типологий и 

классификаций 

Это типологии и классификации, определяемые различием по полу, воз-

расту, этнической принадлежности, характеру профессиональной деятельности, 

классовой принадлежности и т.п. (Например, национальный характер белору-

сов). 

4) Индивидуализационный подход 

Исследуется подчинённость психологических особенностей человека 

биологическим и социальным закономерностям. А) Приоритет детерминации 

психического развития отдаётся биологическим факторам  – методы генетиче-

ской психологии (метод близнецов). Б) Приоритет детерминации психического 

развития отдаётся социальным факторам – биографический метод.   

 

3. Дифференциальная психофизиология как часть дифференциальной 

психологии. 

Во второй половине XX в. в нашей стране из дифференциальной психо-

логии выделилось новое направление — дифференциальная психофизиология, 

фундаментом для возникновения которой стало созданное И. П. Павловым уче-

ние о типах высшей нервной деятельности и свойствах нервной системы. Диф-

ференциальная психофизиология — это научная дисциплина, возникшая на 

стыке дифференциальной психологии и психофизиологии. Как уже говорилось, 

она занимается индивидуальными (присущими индивидууму) и типическими 

(присущими группе людей, объединенных по какому-либо характерному для 

них признаку) различиями между людьми. Психофизиология изучает нервные 

механизмы психической деятельности. Соответственно дифференциальная 

психофизиология рассматривает зависимость индивидуальных психологиче-

ских особенностей поведения, деятельности, общения человека от его биологи-

ческой природы. 

 



 3 

Тема 2. История возникновения дифференциальной психологии 

 

1. Исторические предпосылки развития представлений об индивиду-

ально-типических различиях. 

2. Зарождение дифференциальной психологии как науки.  

3. Влияние экспериментальной психологии и тестирования на появле-

ние дифференциальной психологии. 
Исторические предпосылки развития представлений об индивидуально-типических 

различиях: древнегреческие представления об индивидуальных различиях. Личностные осо-

бенности при вычислениях в астрономии. Зарождение дифференциальной психологии как 

науки. Влияние биологии на появление дифференциальной психологии. Влияние экспери-

ментальной психологии и тестирования на появление дифференциальной психологии: У. 

Штерн, А. Бине, Дж. Кеттелл. Развитие статистического метода. 

 

Зарождение дифференциальной психологии было обусловлено накоплен-

ным на протяжении веков человеческим опытом. Со временем стало заметно, 

что для людей характерны индивидуальные различия в поведении. Естествен-

но, это заставило систематизировать наблюдаемые отличия, дать им опреде-

ленное научное объяснение. И не случайно уже в Древней Греции философы 

обсуждали эту проблему. Платон в книге «Государство» писал, что два челове-

ка не могут быть совершенно одинаковыми: каждый отличается от другого 

своими способностями, поэтому одному следует заниматься каким-либо своим 

делом, а другому — своим. Более того, Платон предложил, как бы сейчас ска-

зали, тест на профессиональную пригодность к солдатской службе. 

Еще более известно учение Гиппократа о четырех типах «красиса», уче-

ный заметил и описал типические различия в поведении человека. Древнегре-

ческий философ Аристотель, живший чуть позже Гиппократа, в своих работах 

(например, в «Этике») значительное место уделил анализу групповых разли-

чий, в том числе видовых, расовых, половых и социальных, проявляющихся в 

психике и морали. Он связывал их отчасти с врожденными факторами. Аристо-

тель описал людей, обладающих либо избытком, либо дефицитом вспыльчиво-

сти, смелости, стыдливости и др. 

После длительного периода затишья в изучении данной темы, характер-

ного для Средневековья, новый импульс оно получило благодаря педагогам и 

просветителям XVIII-XIX вв. — Ж. Ж. Руссо, Песталоцци, Гербарту, К. Д. 

Ушинскому — в связи с изучением индивидуальности ребенка, его способно-

стей. Однако все это было связано с наблюдением, а не количественным изме-

рением обнаруживаемых различий. Поразительно, но первое систематическое 

измерение индивидуальных различий осуществили вовсе не психологи и фило-

софы, а астрономы. 

В 1796 г. Мэскелин, астроном Гринвичской астрономической обсервато-

рии, уволил своего ассистента, потому что тот зафиксировал (с помощью сво-

его зрения) прохождение звезды на секунду позже, чем он сам. В 1816 г. ке-

нигсбергский астроном Бессель прочитал об этой истории и заинтересовался 

индивидуальными особенностями вычислений, производимых разными наблю-

дателями. Сопоставив данные нескольких из них, он установил определенные 
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различия. С появлением хронографов и хроноскопов во второй половине XIX в. 

это получило более объективное подтверждение и заставило физиологов за-

няться изучением психических различий между людьми, в частности по «вре-

мени реакции». Поэтому экспериментальная психология, послужившая фунда-

ментом и для дифференциальной психологии, возникла, по существу, из недр 

физиологических исследований, проводившихся Вебером, Фехнером, Гельм-

гольцем, Гальтоном, наконец, Вундтом, создавшим первую экспериментальную 

лабораторию для проведения психологических исследований. 

Вундт. Он открыл первую лабораторию экспериментальной психологии в 

Лейпциге 1879 г. Это оказало существенное влияние на развитие эксперимен-

тальной психологии. В лаборатории изучались зрительные и слуховые впечат-

ления, скорости реакций, ассоциаций и др. Первоначально психологами-

экспериментаторами игнорировались индивидуальные различия и рассматрива-

лись как «случайные» отклонения. Однако вклад экспериментальной психоло-

гии в дифференциальную психологию заключается в том, что было продемон-

стрировано, что психологические феномены доступны для объективного и даже 

количественного изучения. Это было необходимо, чтобы возникло изучение 

индивидуальных различий.   

Влияние биологии. В конце 19 века под влиянием дарвиновской теории 

возрос интерес к сравнительному анализу, предполагающему наблюдение за 

тем, как одни и те же качества проявляются у представителей разных видов. 

Особенно важными для дифференциальной психологии являются исследования 

Ф. Гальтона, наиболее знаменитого последователя Дарвина. Гальтон первым 

попытался применить эволюционные принципы изменчивости, отбора и при-

способляемости к исследованию человеческих индивидов. Научные интересы 

Гальтона были свзаны с изучением наследственности (книга «Наследственный 

гений»). Для Гальтона стало очевидным, что для определения степени сходства 

между индивидуумами их можно измерять – каждого в отдельности, сравни-

вать друг с другом, изучать большие группы. Для этих целей Гальтон разрабо-

тал многочисленные процедуры и тесты. (книги «Исследование человеческих 

способностей» ). Новаторским было изучение Гальтоном индивидуальных и 

групповых различий образного мышления. 

Развитие статистического метода. Статистический анализ является 

одним из основных средств, которые использует дифференциальная психоло-

гия. Гальтон предпринял попытки адаптировать многочисленные математиче-

ские процедуры для обработки данных по индивидуальным различГальтон за-

нимался проблемами нормального распределения и корреляции. Карл Пирсон, 

который был студентом Гальтона, разработал математический аппарат теории 

корреляции. 

Тестирование в психологии. Наряду со статистикой, психологическое тес-

тирование является важным средством дифференциальной психологии. После 

Гальтона следующий этап в развитии психологического тестирования связан с 

именем Джеймса Маккина Кэттелла. В своих работах Кэттелл объединил два 

параллельно развивающихся течения: экспериментальную психологию и пси-

хологию, основанную на измерении индивидуальных различий. Кэттелл учился 
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в доктарантуре в лаборатории В.Вундта. Затем читал лекции в Англии и общал-

ся с Гальтоном. Вернувшись в Америку, Кэттелл организовал лабораторию для 

занятий экспериментальной психологией, активно распространял методики 

психологического тестирования. Понятие «интеллектуальный тест» впервые 

появилось в работах Кэттелла в 1890 г. 

Затем появились тесты Бине-Симона, Стенфорда-Бине и др. Появились 

понятия тестовые нормы, надёжность теста. 

К началу 19 века диффренциальная психология начала обретать конкрет-

ные формы. В 1895 г. Бине и Генри опубликовали статью «Психология индиви-

дуальности», которая представляет собой первый систематический анализ це-

лей, предмета и методов дифференциальной психологии. В качестве главных 

проблем дифференциальной психологии авторы указали изучение природы и 

степени индивидуальных различий в психических процессах и выявление взаи-

мосвязи психических процессов человека, чтобы классифицировать качества и 

определить среди них фундаментальные. 

  Основателем дифференциально-психофизиологического направления 

как самостоятельной научной дисциплины считается Уильям Штерн. В 1900 г. 

он выпустил книгу «О психологии индивидуальных различий: идеи к диффе-

ренциальной психологии». При переиздании (1911 г.) она вышла уже под дру-

гим названием — «Дифференциальная психология и ее методические основы».  

У. Штерн интересовала природа различий между людьми, поэтому он об-

ратился к наследственности, климату, социальному или культурному уровню 

развития, образованию и другим факторам. 

В 1903 г. вышла книга Томсона «Индивидуальные различия полов», в ко-

торой впервые были изложены результаты всеобъемлющего тестирования 

мужчин и женщин, проводившегося в течение нескольких лет. Тогда же появи-

лись исследования различий расовых групп. 
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Тема 3. Групповые, типологические и индивидуальные различия.  

Общее, типичное и единичное в поведении и психической деятельности людей. Норма 

и индивидуальность психического развития. Групповые, типологические и индивидуальные 

различия. Детерминанты и диапазон вариативности психологических особенностей человека. 

Распределение индивидуальных различий. Универсальность индивидуальных различий. 

 

1. Детерминанты вариативности психологических особенностей че-

ловека. 

Основных положений, слагающие фундамент дифференциальной психоло-

гии:  

1) вариативность среди особей — есть универсальный феномен (Dar-

win, 1859; Galton, 1869/1978). Как отмечал В.Штерн (1911/1994), "вариабель-

ность, внутри- и межиндивидуальная, является существеннейшей чертой чело-

веческого поведения — а также поведения всех живых организмов"; 

2) В различиях проявляется действие наиболее общих законов челове-

ческого поведения, и, с другой стороны, "конкретное проявление любого обще-

го закона психологии всегда включает в себя... фактор индивидуальности" (Те-

плов, 1985); 

3) Сопоставляя наблюдаемые различия в поведении с другими извест-

ными сопутствующими феноменами, "возможно выявить относительный вклад 

различных факторов в развитие поведения" (Anastasi, 1937); 

4) Относимые к категории дифференциально-психологических фор-

мальные характеристики индивидуальности обладают рядом признаков (о чем 

свидетельствуют работы многих авторов) — устойчивостью проявлений, 

кроссситуативностью, стабильностью во времени, в чем проявляется их отли-

чие от более изменчивых, социально-обусловленных характеристик; 

5) Индивидуальные различия по определению связаны с измерением и 

квалификацией Catted 1890); 

Область изучения различий между людьми тесно связана с проблемой 

иерархизации подсистем индивидуальности. Основные дихотомии  человекоз-

нания: 

"Сходство—различие" 

Этот конструкт является наиболее очевидным для дифференциальной 

психологии, так как показывает основной вектор приложения исследователь-

ских усилий, направленных на поиск различий, а не общего (как это происхо-

дит в общей психологии). 

"Наследственное—приобретенное" 

Эта дихотомия является частным случаем широко обсуждаемой уже мно-

го десятилетий проблемы "природное-социальное". Ряд авторов (см. Равин-

Щербо, 1988) справедливо указывает, что в психологии и психофизиологии эту 

проблему целесообразно ограничить формулой генотипическое—средовое. При 

этом надо отчетливо понимать, что "речь идет о роли наследственного и средо-

вого не в историческом становлении психики человека, а в межиндивидуальной 

вариативности психологических признаков" 
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" Общее – единичное" 

В дифференциально-психологическом контексте проявляется в двух ипо-

стасях. Во-первых, при разведении различий на индивидуальные и групповые, 

и, во-вторых, в исследовании индивидуальных и типологических особенностей. 

Производная от рассматриваемой дихотомии триада "индивидуальное—

типологическое—групповое". 

"Идентификация—индивидуализация" 

Как координата, отображающая реальные процессы человеческой жизни, 

связана с двумя фактически противоположными тенденциями в развитии чело-

века, обозначаемыми как "социализация—индивидуализация". Под социализа-

цией понимается процесс формирования в течение жизни индивидуальных по-

веденческих паттернов, ценностей, стандартов, навыков, установок и мотивов в 

соответствии с образцами, наиболее желательными в данном обществе (Hether-

ington & Рагке, 1975). Также как и предшествующий двухполюсной конструкт, 

эта дихотомия связана с выявлением родо-видовых отношений в процессе са-

мореализации индивидуальности в системе социальных отношений. 

"Сознательное—бессознательное" 

Этой координатой нельзя пренебречь (подробнее о термине "внесозна-

тельное" см. Либин, 19986). Протекающие вне сферы сознания процессы ока-

зывают не меньшее, но, зачастую, значительно большее влияние на форму про-

явления индивидуального поведения. Особое значение учет силы воздействия 

на поведение со стороны внесознателfa-ной сферы психики имеет для психо-

метрических измерений. 
 

2. Распеределение индивидуальных различий. 

 

Каждый день мы сталкиваемся с резкими качественными различиями 

людей (Пример, Коля спортивный челок, Оля – творческий). Однако при бли-

жайшем рассмотрении оказывается, что все индивиды обладают всеми качест-

вами и что по степени обладания каждым конкретным качеством их можно 

распределить вдоль длинной шкалы. Различия между людьми – вопрос степени. 

В этом смысле можно сказать, что индивидуальные отличия носят скорее ха-

рактер количественный, чем качественный. Промежуточные степени какого-

либо качества встречаются гораздо чаще, чем его простое наличие или отсутст-

вие («полная» слепота, глухота). 

Распределение индивидуальных различий. Возникает вопрос, как различ-

ные степени каждого качества распределяются между людьми? Происходит ли 

распределение индивидов равномерно по всему ряду этих степеней, или они 

как бы группируются вокруг одного или нескольких пунктов? На эти вопросы 

лучше отвечать, анализируя частотные распределения. Результаты тестирова-

ния или любые другие серии измерений группируются в классы. 
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Пример. Исследование IQ в классе.  

IQ показатель  Уровень интеллектуального развития  

130 и выше  очень высокий интеллект  

120-129  высокий интеллект  

110-119  «хорошая» норма, интеллект выше среднего  

90-109  средний интеллект 

80-89  интеллект ниже среднего  

70-79  

 

 

уровень интеллекта, граничащий с умственной от-

сталостью 

 
69 и ниже  умственная отсталость  

 

Для анализа общих тенденций в различиях в уровне интеллекта удобнее 

иметь дело с показателями частотного распределения, чем с индивидуальными 

данными. Частота распределения признаков как правило имеет вид кривой Гау-

са.  

Таким образом, каждое личностное качество в той или иной степени про-

является у определённого индивидуума. Большинство людей относятся к про-

межуточным типам, а не к крайней выраженности качества (наличие или отсут-

ствие). Использование методов математической статистики позволяет выявлять 

тенденции и закономерности в распределении личностных качеств. Удобнее 

рассматривать не индивидуальные значения выраженности личностного каче-

ства, а некие интервалы, частоты распределения, которые можно условно име-

новать высокий, средний, низкий уровень выраженности. 

Измерение степени изменчивости. Встаёт вопрос о степени различий ме-

жду индивидуумами. Более точным для большинства целей измерением являет-

ся стандартное отклонение. Преимуществом использования стандартного от-

клонения как измерения изменчивости является то, что при его вычислении 

видно реальное положение каждого члена группы. +1    – 68% случаев, + 3 – 

99,7% случаев. 

Универсальность индивидуальных различий. Индивидуальные различия 

ограничены человеком как видом. Изменчивость животных индивидов можно 

наблюдать на всех участках шкалы видов животных (развитие дыхательной 

системы). В многочисленных исследованиях зоопсихологов устанавливались 

индивидуальные различия между животными. Например, Трион дал 142 кры-

сам 19 попыток преодолеть лабиринт. Во время каждой попытки, всякий раз 

как крыса попадала в тупик, это фиксировалось как ошибка. Общее число таких 

ошибок за время осуществления 19 попыток колебалость от 7 до 214.  

Гебб проводил изучение высших животных – шимпанзе. Наблюдения 

проводились в ситуациях, позволяющих шимпанзе по-разному реагировать на 

людей или на неживые предметы. Обнаружился широкий спектр индивидуаль-

ных различий по категориям: дружелюбность, агрессивность, избегание и пр. 

Приведённые примеры, доказывают, что индивидуальные различия яв-

ляются неотъемлемой частью  всего живого. Индивидуальные различия уни-

версальны и для животных и для человека. И эти различия очень велики.    
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3. Групповые, типологические и индивидуальные различия. 

 

Индивидуальные различия в поведении выражаются в: 

- различиях в проявлении свойств темперамента; 

- свойств характера; 

-  эмоциональных различиях; 

- мотивационных различиях; 

- волевых различиях; 

- индивидуальности; 

- в способностях; 

- в интеллекте, 

- стиле и эффективности деятельности; 

- в использовании защитных механизмов; 

- в использовании копинг-стратегий (преодолевающее поведение).   

Типологические различия – отнесение к определённому типу личности. 

Групповые различия устанавливаются по следующим критериям: по полу, 

возрасту, этнической принадлежности, характеру профессиональной деятель-

ности, классовой принадлежности и другим критериям образования группы.  
 

Деление области дифференциально-психологических исследований на 

три сферы, относящиеся к анализу различий между отдельными людьми, чело-

веческими группами и, наконец, типами людей, имеет большое значение. Зна-

ние индивидуальных различий позволяет глубже проникнуть в тайну строения 

субъективного мира человека.Однако сам феномен индивидуальности возника-

ет как результат взаимопроникновения субъективного и объективного, и в этом 

смысле очень важно исследовать групповой статус субъекта, характеризующий 

последнего с точки зрения возраста и пола, принадлежности к определенной 

расе и культурной традиции. Одной из самых интригующих тем дифференци-

альной психологии является характеристика индивидуальности со стороны ее 

принадлежности к определенному типу. Таким образом, анализ субъекта в 

дифференциальной психологии идет через выявление индивидуальных разли-

чий - с учетом группового статуса – к определению типа, а затем вновь возвра-

щается к изучению законов организации интраинливидуальной структуры. 
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Тема 4. Наследственность и среда 
 Понятие «наследственность». Индивидуальная наследственность человека. Беско-

нечное разнообразие генных комбинаций. Понятие «окружающей среды». Понятие «стиму-
ла» окружающей среды. Взаимодействие наследственности и окружающей среды: концепция 
исключительного действия наследственности или окружающей среды; концепция совмест-
ного вклада наследственности и окружающей среды, концепция взаимодействия наследст-
венности и окружающей среды. Классификация методов, используемых в психологических 
исследованиях влияния факторов наследственности и окружающей среды на поведение: се-
лективное выведение, исследование нормативов развивающегося поведения, исследование 
структурных факторов в развитии поведения, исследование влияния на поведение предшест-
вующего опыта, статистический анализ родовых сходств и различий. 

 
 

1. Индивидуальная наследственность человека.  

 

Основу индивидуальных различий следует искать в наследственности 

индивида и в условиях окружающей среды, в которых он развивается. Для на-

чала рассмотрим то, что подразумевается под термином «наследственность». 

Понятие «наследственность» означает наследственность биологическую (а не 

«социальную» наследственность). Индивидуальная наследственность человека 

состоит из особых генов, которые он получает от родителей при зачатии. Чтобы 

оказать определённое влияние, фактор наследственности должен иметь особый 

ген или комбинацию генов. Гены группируются в хромосомы. Хромосомы со-

единены попарно. Два члена каждой пары сходны между собой по проявлению 

в функции. Число хромосом в каждой клетке  в целом постоянно для каждого 

вида, но отличается у разных видов. Каждая человеческая  клетка содержит 48 

хромосом (24 пары). (В каждой клетке комара 6 хромосом – 3 пары.). 

Каждый индивид начинает свою жизнь с одной клетки – это оплодотво-

рённая яйцеклетка. Эта клетка делится на две дочерние клетки, каждая из кото-

рых снова делится и т.д. до тех пор, пока миллионы клеток не становятся зре-

лым организмом. Во время процесса клеточного деления, известного как митоз, 

каждая хромосома внутри клеточного ядра удваивается, разрываясь на две час-

ти, и каждая клетка, возникающая в результате такого деления, получает иден-

тичный набор хромосом. Все клетки тела, таким образом, имеют одинаковую 

наследственность. 

Когда индивид достигает половой зрелости, формируются специальные 

репродуктивные клетки (яйцеклетки и спермотозоиды). Этот процесс называет-

ся мейозом, или уменьшением, поскольку число хромосом в каждой репродук-

тивной клетке в два раза меньше изначального. Две хромосомы в каждой паре 

разделяются и расходятся по дочерним клеткам. 

Наследственной основой индивидуальных различий  является почти бес-

конечное разнообразие возможных генных комбинаций. Даже простые свойст-

ва человека зависят от совокупного влияния большого числа генов. Родитель-

ские клетки, принимающие участие в процессе зачатия содержат различные 

комбинации генов, возникшие в результате мейоза. Когда клетки материнского 

и отцовского организмов соединяются для создания нового организма, то тем 

самым они ещё больше увеличивают разнообразие возможных генных комби-
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наций. Из этого следует, что двое детей от одних родителей не могут иметь 

одинаковую наследственность. То же справедливо для разнояйцевых близне-

цов. Однояйцевые близнецы развиваются из разделившихся половинок единой 

оплодотворённой яйцеклетки и поэтому имеют один и тот же набор генов. 

Простейшей иллюстрацией механизма наследственности могут служить 

единичные факторы, зависящие от одной пары генов, например альбиносность 

или отсутствие пигментации в глазах, волосах и на коже. Альбиносность от 

обоих родителей – альбинос (гомозиготный признак). От одного из родителей – 

нормальная пигментация, доминирующий признак (альбиносность – рецессив-

ный – гетерозиготный). Гетерозиготные индивиды, хотя и выглядят как люди с 

нормальной пигментацией, несут в себе ген альбиносности и могут передать 

его своим потомкам.  

Другие единичные признаки не проявляют доминирования, поэтому при 

скрещивании  двух разных получится третий признак.    

Пол индивида детерминируется парой хромосом: X и Y. Если ребёнок 

получает X –хромосомы от каждого родителя, то будет женского пола; если по-

лучает  хромосомы X и Y, то мужского. От своей матери ребёнок может полу-

чить только X-хромосомы, а от отца – X или Y.  

Существует мнение, что в каждом индивидууме есть все необходимые 

для обоих полов гены. Но наличие двух X-хромосом приводит к развитию жен-

ских половых признаков и подавлению мужских. Если же есть только одна X 

хромосома, то развитие получают мужские признаки. Признаки, сцепленные с 

полом: дальтониза, гемофилия, облысение. 

Всякий раз, когда какое-либо свойство зависит от единичных признаков, 

которые определяются единственной генной парой, тогда в результате мы име-

ем качественно отличающиеся друг от друга, чётко идентифицируемые типы. 

Однако большинство свойств зависит от множественных факторов, при этом с 

ростом количества факторов число получающихся в результате комбинаций 

резко увеличивается. Например, человеческий рост – мультифакторный при-

знак. 

Кроме того, каждый признак в действительности является результатом 

взаимодействия всех генов, унаследованных индивидуумом. Ген всегда оказы-

вает действие при наличии других генов – генный баланс. 

       

2. Взаимодействие наследственности и окружающей среды 

 

Понятие «окружающая среда» в географическом смысле не тождествен-

но понятию психологически окружающая среда. Психологически окружающая 

среда состоит изо всей совокупности воздействий, которые индивид получает 

от зачатия до смерти (Например, два брата в одной комнате: географически – 

одна окружающая среда, психологически – разная, наличие старшего брата, на-

личие младшего брата). Это активное понятие окружающей среды, при котором 

физическое присутствие объектов не означает, что мы относим их к окружаю-

щей среде, – это происходит только в том случае, если объекты служат стиму-

лами для индивидов. Это понятие включает в себя все формы стимулирования 
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(например, изменение питания матери – влияет, стимулирует развитие плода. 

Пеленание, купание – стимулирование). 

1) Теория исключительного вклада 

Взаимодействие наследственности и окружающей среды выражается в 

поведении. Инстинкт – поведение, полностью определяемое наследственно-

стью (схема безусловных реакций). Навыки – приобретённое поведение. Дан-

ная теория предполагает исключительное действие или наследственности, или 

окружающей среды. Однако, такое деление поведения на врождённое и приоб-

ретённое не находит поддержку в современной генетике. Доказано, что каждое 

качество индивида и каждая проявляемая им реакция зависят от его наследст-

венности, и от окружающей среды  

2) Теория совместного вклада 

И наследственность, и окружающая среда влияют на всё поведенческое 

развитие и итоговые поведенческие свойства могут рассматриваться  как ре-

зультат их совместного влияния. Отдельно факторы наследственности и окру-

жающей среды редко проявляются. Возникает вопрос о пропорции вкладов ка-

ждого фактора. Например, на развитие умственных способностей наследствен-

ность влияет на 75%, а окружающая среда на 15%. Однако сами же исследова-

тели, придерживавшиеся данной теории, убедились в несовершенстве процеду-

ры определения пропорционального вклада. 

3) Теория взаимодействия 

Самая распространённая точка зрения на отношение между наследствен-

ностью и средой. Природа и степень влияния каждого из факторов зависит от 

вклада другого. Иными словами, любой фактор окружающей среды будет 

иметь различное влияние, в зависимости от специфики наследуемого материа-

ла, с которым он имеет дело. Точно так же любой наследственный фактор будет 

действовать по-разному в условиях различной окружающей среды. (Например, 

Ребёнок с синдромом Дауна в семье, где специально занимаются с ребёнком).     

 

Наиболее распространённые заблуждения соотношения наследственно-

сти и окружающей среды: 

1) Наследственное = врождённое. Нет.  

Всё, что присутствует при рождении, непременно является наследствен-

ным. Нет. Наслеследственные факторы могут воздействовать на развитие инди-

вида через много времени после рождения. Наследственная восприимчивость к 

различным заболеваниям, например, может не проявляться в молодом возрасте. 

2) Наследственность предполагает сходство с родителями и наоборот. 

Нет. Гены постоянны от поколения к поколению. Индивид наследует гены не 

только от своих родителей, но также от всех своих прямых предшественников. 

Признак, который не проявлялся многие поколения, может начать проявляться 

из-за конкретной комбинации генов (Например, у голубоглазых родителей ре-

бёнок с карими глазми). 

3) Материнские впечатления во время беременности передаются ре-

бёнку. Например, если женщина во время беременности ходит на концерты, 

слушает классическую музыку, то ребёнок будет неравнодушен к культуре. 
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Нет. Это заблуждение. На плод можно повлиять только через биохимические 

механизмы. Повторяющиеся во время беременности эмоциональное возбужде-

ние матери может воздействовать на плод через химические изменения её кро-

ви (гармон радости). 

4) Существует заблуждение, что если что-то появилось как наследст-

венное, то его уже ничем не изменить. Это не верно. Например, наследственные 

заболевания не являются ни неизбежными, ни неизлечимыми. Их можно пре-

дотвратить, лечить. Качества, полученные по наследству можно скорректиро-

вать такими факторами окружающей среды, как диета, упражнения, образова-

ние. Существует очень мало наследственных признаков, которые нельзя изме-

нить факторами окружающей среды (например, группа крови, цвет глаз). С 

другой стороны заблуждение, что признаки, относящиеся к влиянию окружаю-

щей среды можно легко изменить и они неустойчивы. Слабоумие, причина ко-

торого пренатальная мозговая травма, очень плохо поддаётся лечению. Качест-

ва характера и те навыки, которые сформировались у человека к 12 годам, ни-

каким, сравнительно кратковременным последующим опытом или образовани-

ем нельзя так просто отменить (дети из дет. дома, или младенец-отказник и на-

следственность). 

Структурные и функциональные характеристики. Под структурными 

понимаются органические, соматические или физиогенные характеристики. 

Функциональные – поведенческие, опытные, психогенные характеристики 

Психологию интересует поведение индивидов. Структурные характери-

стики в этой связи важны тем, что накладывают определённое ограничение на 

развитие индивида. Природа и развитие телесных структур, очевидно, играют 

свою роль в определении того, каким будет поведение индивида. Если у ребён-

ка поражена щитовидная железа, то его движения будут замедленными, а пове-

дение неразумны. Наличие определённых структурных признаков является ус-

ловием, необходимым, но не достаточным для развития особого типа поведе-

ния. Структурные возможности большинства людей таковы, что предоставляют 

для поведенческих изменений  практически неограниченные возможности. 

(теория Адлера)  

Утверждения, касающиеся, «наследования» слабоумия, музыкального та-

ланта, математических способностей, преступных наклонностей, являются, в 

принципе, неправильными.  
 

3) Методология исследования влияния наследственности и среды 

Рассматривая методы, которыми пользуются психологи для исследова-

ния наследственности и окружающей среды на поведение включает пять ос-

новных групп: 
1) селективное выведение, 
2)  исследование нормативов развивающегося поведения,  
3) исследование структурных факторов в развитии поведения,  
4) исследование влияния на поведение предшествующего опыта,  
5) статистический анализ родовых сходств и различий. 



 14 

Селективное выделение. Это метод генетики, заключающийся в экспери-

ментальном селективном выведение животных на основе поведенческих харак-

теристик. В настоящий момент эти исследования достигли появления через по-

следовательное селективное выведение поколений двух наследственных ветвей, 

существенно отличающихся друг от друга по определённым поведенческих 

признакам. Эксперименты Триона с крысами (см. выше). На основе результатов 

эксперимента отбирались сильнейшая и слабейшая группы крыс «усмные» и 

«глупые». Внутри каждой группы особи скрещивались. Несколько поколений 

отбор и скрещивании. Условия окружающей среды (температура, пища, свет) 

были одинаковыми для всех поколений. В результате две ветви последующих 

поколений (до седьмого) постепенно расходятся. Далее выявляли чем отлича-

ются «умные» крысы от «глупых». Вскоре выяснилось, что различия не связа-

ны с умственными способностями, и даже с обучаемостью, так как крысы, по-

казавшие низшие значения в лабиринте, по другим тестам показали значения 

выше «умных».Установили, что крысы, показавшие себя самыми умными в ла-

биринте, обладали «особенно хорошим аппетитом, склонностью находить 

кратчайшую дорогу, не особенно боялись воды, были пугливы на открытых 

пространствах». Крысы, показавшие себя глупыми в лабиринте были «сравни-

тельно равнодушны к еде, обладали повышенной водобоязнью и пугливостью в 

отношении механических приборов. Таким образом, представители двух ветвей 

отличались друг от друга не своими способностями, но эмоциональными и мо-

тивационными особенностями. 
Исследование нормативов развивающегося поведения. Исследователи 

анализируют данные нормального развития с точки зрения гипотезы созрева-
ния. Созревание не является результатом научения, и состоит в том, что на оп-
ределённой стадии структурного развития организма у него появляются новые 
функции, резко отличающиеся от тех, которые были приобретены в результате 
опыта или научения. Ключевыми здесь являются наследственные факторы. Для 
созревания характерно: внезапность появления функции и последовательно по-
явление моделей поведения. Пример, нормальное развитие младенца, для како-
го возраста какие функции характерны. В результате исследований составлены 
таблицы нормативного соотношения возраста и поведения (в 4 месяца ребёнок 
учится сидеть, в 8-10 месяцев – ходить и т.д.) 

Исследование структурных факторов в развитии поведения. (Как болез-
ни, физические нарушения влиют на поведение). Роль физических условий в по-
ведении может находиться в пределах от неизлечимой невролгической или ме-
таболической недостаточности, накладывающей жёсткие границы на развитие 
поведения, до простых физических различий между людьми, что отражается в 
социальной практике. Например, снижение обучаемости крыс, чьи матери во 
время беременности подвергались облучению X-лучами. Или эксперименталь-
ное удаление или стимулирование определённых зон коры головного мозга 
приводит к определённым изменениям в поведении. 

Исследование влияния на поведение предшествующего опыта.  
 Многочисленные эксперименты над животными показали, что на моди-

фикацию многих форм поведения влияет предшествующий опыт. Способность 
к обучению зависит от предыдущего обучения.  
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Эксперименты с животными: явление «импринтинга», выделенное Ло-
ренцом. Или самки крыс, содержались в клетках, в которых не было ничего, из 
чего можно было бы сконструировать гнездо, впоследствии не могли строить 
гнезда, когда материал для строительства был для них доступен. 

Эксперименты с младенцами: (эксперименты Денниса) 2 новорожденные 
девочки на 7 месяцев помещались дома в условия строго ограниченной стиму-
ляции и активности. Они были лишены возможности садиться и вставать, воз-
можности манипулирования с предметами сведены к минимуму. Кормили нор-
мально. Экспериментаторы не общались с детьми, не улыбались, не хмурились, 
не разговаривали, не играли. После 7 месяцев ограничения были постепенно 
сняты. Функции, которые обычно появляются в течение первых семи месяцев, у 
девочек появились без существенной задержки: простые формы активности, та-
кие как фиксация объектов, поворот головы, плач, реакция на звук, захват 
предметов, наблюдение за своими руками и игры с ними, поднесение руки или 
предмета ко рту. Очевидно, что такие функции появляются независимо от нау-
чения (созревание). Реакции, которые обычно возникают по достижении 7 ме-
сяце, появлялись с существенной задержкой. Как только были сняты запреты 
эти реакции появились. 

Метод близнецового контроля. Одному из однояйцевых близнецов пред-
лагается активно нарабатывать некую функцию, в то время как другой остаётся 
в качестве контрольного испытуемого. Эксперименты Гесселя. Две девочки-
близняшки по 46 недель (11 месяцев). Изучались функции залезания на лестни-
цу и игры в кубики (ощупывание перекладывание, конструирование). Трени-
ровки одной девочки 6 недель по 20 минут в день. По истечение данного срока, 
вторая девочка, не имевшая подготовки в названных видах деятельности, стала 
действовать с кубиками так же, как и подготовленная. В функции лазания - от-
личия. Первая – «опытный верхолаз», вторая не могла добраться до верхней 
ступеньки даже с посторонней помощью. Прошло 2 недели. Девочка вторая 
стала тренироваться 2 недели. Успехи девочек выровнялись. За счёт созревания 
(53 недели и 2 недели тренировок и 46 недель и 6 недель тренировок). 

Аналогичные эксперименты проводились и по словарной подготовке. 
Первая девочка из близняшек начиная с 84-недельного возраста (7 лет) интен-
сивно 5 недель изучала названия предметов и осуществляла другие словарные 
наработки. Вторая девочка в это время была лишена всякой возможности слы-
шать устную речь.  Затем вторая близняшка с 89-недель проходила тот же курс 
занятий, но уже 4 недели. В конце экспериментального периода словарный за-
пас девочек сравнядся (30-35 слов). Исследователи, интерпретируя эти резуль-
таты, выделяют роль созревания, указывая на тот факт, что близнец, с которым 
начали заниматься с возраста 89 недель, почти каждый день продвигался впе-
рёд более быстрыми темпами, чем близнец, с которым начали заниматься с 84 
недель. Ребёнок не может воспроизводить нужные последовательности звуков, 
пока его голосовой аппарат не будет позволять этого. 

Исследование случаев «диких» детей. Были найдены дети, которые жили 
в изоляции от людей или в окружении животных. Эти случаи можно рассмат-
ривать как «естественные эксперименты». Зинг собрал свыше 40 таких случа-
ев.Некоторые из этих детей воспитывались волками, медведями, козами, овца-
ми, буйволами и леопардами. 
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Например, «волчьи» дети. В 1921 г. две девочки в возрасте, соответст-
вующем 2-4 и 8-10 годам были найдены, живущими в пещере с волками в ма-
лонаселённом индийском регионе. Их взяли в местный сиротский приют. Ве-
лись дневники наблюдения их поведения, анализ и комментарии психологов, 
социологов, генетиков и антропологов. Было очень трудно поддерживать хо-
рошее самочувствие девочек, в частности потому, что нормальная человеческая 
еда вызывала у девочек слабость и сильные аллергические реакции на коже. 
Младшая девочка не прожила и года. Старшая жила в течение 8 лет, в течении 
которых удалось достичь определённого прогресса в обучении её языку и адап-
тации к человеческому образу жизни. 

Обобщая случаи «диких» детей,  Зинг сделал вывод, что все такие дети 
без исключения не умели говорить и передвигались на четвереньках. При таких 
обстоятельствах не могла развиваться речь и специфически человеческого пря-
мохождение. На руках и ногах появлялись мозолистые подушечки. Происходи-
ла модификация обоняния, слуха, зрения. Сырое мясо являлось обычной пи-
щей. Дикие дети, живущие самостоятельно, существовали за счёт деревьев ко-
реньев, травы, растений, листьев. Одна девочка во Франции приспособилась 
ловить в воде рыбу и лягушек. Особенности употребления пищи: дети приню-
хивались к еде прежде, чем съесть, тянулись к пище ртом, точили о кости зубы. 
Всё это характерно для низших животных. «Дикие» дети не имели обыкнове-
ния прикрывать своё тело или изобретать одежду. Никто не видел, чтобы они 
плакали или смеялись, хотя для них характерны были ярость и нетерпение. 
Проявление сексуального интереса либо отсутствовало, либо было рассеянным. 
У таких детей не было потребности в общении, они избегали людей. 

Чем дольше сохраняется период дикого существования ребёнка по срав-
нению с более ранним периодом человеческого воспитания, тем труднее заме-
тить признаки социализации. Прогресс, достигнутый в обучении детей, все же 
не сопоставим с нормальным развитием детей соответствующего возраста.  

Статистический анализ родовых сходств и различий. Сюда относится 
исследование родословных или истории родов, всевозможные родственные 
корреляции, выражаемые в показателях тестов, исследования воспитывающих-
ся  порознь однояйцевых близнецов, приёмных детей и детей, выросших в ус-
ловиях интернатов. 
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Тема 5 Методы дифференциальной психологии 
Биографический метод. Метод наблюдения. Методы психогенетики.  

Генеалогический метод: исследование семей знаменитостей Ф. Гальтоном. 

Корреляционные исследования: сходства родителей и детей Конрада и Джонса, сход-

ство сиблингов, сходство между супругами.  

Метод близнецов: психологическое сходство близнецов, близнецы разнояйцевые и 

однояйцевые, близнецы, воспитывающиеся отдельно друг от друга.  

Метод приемных детей. Детдомовские дети. 

 

1. Биографический метод 

2. Генеалогический метод 

3. Метод близнецов 

4. Метод приёмных детей 
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Тема 6 Индивидуальность человека 
Характеристика понятия «организм». Характеристика понятия «индивид». Характери-

стика понятия «личность». Характеристика понятия «индивидуальность». Теории индивиду-

альности. Теория развития индивидуальности Б.Г. Ананьева. Представления В.С. Мерлина 

об интегральной индивидуальности. Структура индивидуальности. 

 

1. Организм. Индивид. Личность. Ииндивидуальность. Теория 

развития индивидуальности Б.Г. Ананьева. 

 

Исходным, родовым для всей психологии, и для дифференциальной в ча-

стности, является понятие "человек". При этом человек рассматривается, в пер-

вую очередь, как биологическое существо, относящееся к классу млекопитаю-

щих вида homo sapiens. От других биологических видов человека отлияают:  
 

 Высшие животные Человек 

Анатомо-

морфологи-ческие 

отличия 

Зачатки прямохождения у прима-

тов; менее развитая структура 

мозга; органы воспроизведения 

звуков не приспособлены для ре-

чи 

Прямохождение;  

сложная мозговая организация 

(наличие развитых лобных долей и пр.,);  

наличие совершенного речедвигательного  

аппарата 

Различия в орга-

низации 

психики 

Инстинктивно подобная психика; 

не развито понятийное и  

абстрактное мышление; 

 в психике не выделена структу-

ра-Я как основа сознания и само-

сознания 

Есть высшие уровни ментальной иерархии — понятийное мышление, 

сознательная регуляция,  

нравственные переживания,  

Я-концепция, мировоззрение 

Различия во взаи-

модействии с ми-

ром (как субъек-

тов) 

Приспособительная и адаптивная 

активность на основе преимуще-

ственно автоматизированного по-

ведения 

Осознанная конструктивная и 

преобразующая активность;  

наличие культуры, искусства, творчества; 

разумное познание себя и мира 
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Познание природы человеческой индивидуальности 

 

Организм — телесный фактор индивидуальности.  

Биологическая координата человека определяет его как живое телесное 

существо. Наиболее близким к этому определению оказывается понятие "орга-

низм", которое в широком смысле может включать в себя анатомо-

морфологическую структуру, физиологические и нервные процессы, наконец, 

высшую нервную деятельность вместе с механизмами работы органов чувств. 

В современной дифференциальной психофизиологии и психологии личности 

понятие "организм" тесно связано с такими признаками как "специфика телес-

ной организации", "биохимические индивидуальные особенности" и нейрофи-

зиологические основы индивидуальности". Понятие "организм" более под-

ходящее для исследований биологов и физиологов, чем психологов. 

Индивид — предпосылка к личности. 

Понятие "индивид" является коренным словом для центрального в диф-

ференциальной психологии конструкта "индивидуальность". Термин "индивид" 

обозначает, с одной стороны, "единое нераздельное существо (от лат, 

individuum — неделимое), 'выступающее как единое целое, и, с другой стороны 

отдельного представителя человеческой общности. 

Теория развития индивидуальности Ананьева Б.Г. 

Психика человека включает такие структуру, как индивид, личность и 

субъект деятельности. Индивидные свойства человека состоят из возростно-

половых и индивидуально типических свойств. Возрастные свойства последо-

вательно развёртываются в процессе становления, роста индивида, а существую 

в форме полового деморфизма, интенсивность которого изменяется  с возрас-

том. Индивидуально-типические свойства образуют конституциональные осо-

бенности (телосложение и биохимическая индивидуальность), нейродинамиче-

ские свойства мозга, особенности функциональной геометрии больших полу-
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шарий (симметрия-ассиметрия функционирования парных рецепторов и эффек-

торов). Первичность индивидных свойств заключается в том, что они сущест-

вую на всех уровнях, включая клеточный и молекулярный. Взаимодействие 

первичных индивидных свойств включает динамику психофизиологических 

функций (сенсорных, мнемических, вербально-логических и т.д.) и структуру 

органических способностей. Эти производные от первичных свойства называ-

ются вторичными. Собственно психическая интеграция индивидных свойств 

представляется в темпераменте и задатках. Основной формой развития инди-

видных свойств является онтогенез, осуществляющийся по определённой фи-

логенетической, видовой программе, но постоянно модифицирующийся под 

влиянием социальных факторов. Поэтому по мере развёртывания самих онто-

генетических стадий усиливается фактор индивидуальной изменчивости, что 

связано с активным воздействием социальных свойств личности на структурно-

динамические особенности индивида. 

Личность — психологический носитель социальных свойств. 

В "понятии "личность" фиксируются те признаки, которые определяются 

принадлежностью индивида к обществу (социальное качество)". 

Исходным моментом свойств личности (по Ананьеву Б.Г.) является ее ста-

тус в обществе (экономическое, политическое, правовое, идеологическое и т. д. 

положения в обществе), а также статус общности, в которой складывалась и 

формировалась данная личность. На основе статуса и в постоянной взаимосвязи 

с ним строятся системы общественных функций-ролей, а также целей и ценно-

стных ориентации. Статус, роли и ценностные ориентации образуют первичные 

личностные свойства, определяющие вторичные свойства, — особенности моти-

вации поведения и структуру общественного поведения. Интегративным эффек-

том взаимодействия первичных и вторичных личностных свойств, результатом 

этого взаимодействия становится характер человека и его склонности. Основной 

формой развития личностных свойств человека является его жизненный путь в 

обществе, его социальная биография, в которой «выделяются моменты старта и 

финиша основной деятельности в обществе, этапы творческой эволюции лично-

сти, периоды подъема и упадка, главнейшие события личной жизни и деятельно-

сти, тесно переплетенные с важнейшими событиями эпохи и общественного разви-

тия страны». 

Человек как субъект деятельности преимущественно рассматривается как 

субъект труда, познания и общения. Структура человека как субъекта деятельно-

сти образуется из определенных свойств индивида и личности, соответствующих 

предмету и средствам деятельности. Исходными характеристиками человека как 

субъекта являются сознание (как отражение объективной действительности) и 

деятельность (как преобразование действительности). Человек «как субъект 

практической деятельности характеризуется не только его собственными свой-

ствами, но и теми техническими средствами труда, которые выступают своего рода 

усилителями, ускорителями и преобразователями его функций. Как субъект теоре-

тической деятельности в такой же мере характеризуется знаниями и умениями, 

связанными с оперированием специфическими знаковыми системами». 
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Индивидуальность — интегральная биопсихосоциальная характеристика 

человека 

Человек как индивидуальность понимается Ананьевым как «единство и 

взаимосвязь его свойств как личности и субъекта деятельности, в структуре кото-

рых функционируют природные свойства человека как индивида». Начало инди-

видуальности определяет индивид с его комплексом природных свойств. В част-

ности, изначально в структуру психических процессов восприятия включены мо-

тивационные образования. Мотивация «является фактором индивидуального раз-

вития в четырех направлениях: органическом, гностическом, этическом и эстети-

ческом. Органическое направление связано с обслуживанием основных безуслов-

ных рефлексов на сохранение постоянства вещества и внутренней среды, обо-

ронительно-защитных, размножения и родительских функций, рефлексов на 

экологические стимулы и т. д. Благодаря историческому развитию познания (в 

единстве его чувственной и логической сторон) потребность в знании и методах, с 

помощью которых оно образуется, является одной из основных духовных потреб-

ностей индивида: эта гностическая мотивация влияет на различные уровни жизни 

человека и его перцептивные свойства. Этическая мотивация выражает потреб-

ность человека в людях и социальных связях. Эстетическая мотивация, вероятно, 

строится на основе взаимодействия гностических и этических мотивов и пред-

ставляет собой наиболее сложный вид восприятия как наслаждения эстетическими 

свойствами объективной действительности».      

Индивидуальность – особенное в индивиде, совокупность только ему 

присущих особенностей (в частности, свойств личности), которая делает чело-

века и его личность единичным воплощением типичного и всеобщего. Индиви-

дуальность нельзя ни отождествлять с личностью, что нередко делается, ни от-

рывать от нее. Личность всегда неповторима и, следовательно, индивидуальна. 

Но индивидуальность человека проявляется не только в его личности, но и в 

его организме (К. К. Платонов). 

Индивидуальность характеризует прежде всего особенности человека как 

личности. Индивидуальность - человек, характеризуемый со стороны своих со-

циально значимых отличий от других людей; своеобразие психики и личности 

индивида, ее неповторимость. С. Л. Рубинштейн в своем капитальном труде 

«Основы общей психологии» индивидуальности уделил всего несколько строк, 

однако подчеркнул важный способ ее формирования — индивидуальный жиз-

ненный путь. 

 

2. Представления В.С. Мерлина об интегральной индивидуальности.  
 

В. С. Мерлин исходил из целостного понимания индивидуальности, толь-

ко слово «целостность» поменял на «интегральность». Поэтому у него речь 

идет об интегральном исследовании индивидуальности и интегральной индиви-

дуальности. В основе его понимания индивидуальности лежит принцип сис-

темности, общая теория живых саморегулирующихся и самоактуализирующих-

ся систем.  
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Интегральная индивидуальность — это не совокупность особых свойств, 

отличная или противоположная другой совокупности, обозначаемой как харак-

теристика типичности человека. Интегральная индивидуальность — это осо-

бый, выражающий индивидуальное своеобразие характер связи между всеми 

свойствами человека. 

В. С. Мерлин полагал, что одно и то же свойство может быть одновре-

менно типичным и индивидуальным, если рассматривать его в определенном 

отношении. Например, потребность в достижениях социально типична в ситуа-

ции соревнования (т. е., надо понимать, присуща в этой ситуации пусть и не 

всем, но многим). Однако если судить о потребности в достижениях по уровню 

притязаний, то она индивидуально своеобразна, так как связана с индивидуаль-

ными особенностями психодинамики человека. 

Мерлин В.С. подчёркивал необходимость  изучения связи и взаимообу-

словленность свойств различных уровней: от биохимического до социального. 

Не так как это было принято  ранее в психологии Например, направленность 

личности и мотивы изучались в школе А. Н. Леонтьева вне связи с нейрофи-

зиологическими свойствами и свойствами темперамента. 

Например, в исследованиях, проведенных Ильиным Е.П. и его ученика-

ми, выявлена многоуровневая обусловленность такого социального явления, 

как лидерство в спорте. Лидерами в спортивных командах, как правило, явля-

ются лица, имеющие сильную нервную систему, которая создает психологиче-

скую устойчивость. Сильная же нервная система обусловлена определенным 

физиологическим параметром — уровнем активации покоя. В свою очередь, он 

зависит от соотношения в крови адреналина и норадреналина, т. е. от особенно-

стей гуморального уровня регуляции. Таким образом, интегральный (много-

уровневый) подход позволяет обнаружить истоки того или иного явления, в том 

числе и социального. 
К сожалению, интегральный подход (не на словах, а на деле) все еще не получил надлежащего распространения в ис-

следованиях психологов, занимающихся изучением человека. И связано это с тем, что психофизиология, в том числе и 

дифференциальная психофизиология, находятся не в почете у психологов (создается впечатление, что многие из них ее да-

же боятся). Впрочем, это и понятно. Строить абстрактные модели личности легче, чем осуществлять исследование с ис-

пользованием инструментальных методов исследования (тем более что часто они вообще отсутствуют). Кроме того, инте-

гральный подход к человеку требует не только более масштабного мышления, но и более широких знаний, выходящих за 

рамки психологии. 

Как полагал В. С. Мерлин, чтобы исследование индивидуальности стало 

интегральным, достаточно изучить связи между ограниченным количеством 

индивидуальных свойств, относящихся, правда, к разным иерархическим уров-

ням. При этом под последними он понимает такие уровни, которые предполо-

жительно определяются разными закономерностями (биохимическими, физио-

логическими, психологическими, социальными), что должно быть проверено и 

доказано на основе объективных критериев, выделенных в ходе исследования. 
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Тема 7 Половые различия 
Характеристика понятия «пол». Биологические аспекты половой дифференциации. Половые различия. 

Характеристика понятия «гендер». Гендерные стереотипы. Соотнесение понятий «пол» и «гендер». Эволюци-

онно-генетические, возрастные и социальные аспекты половой дифференциации. Половые различия в эмоцио-

нальной сфере. Способности мужчин и женщин. Личностные особенности мужчин и женщин. Особенности 

общения, связанные с полом. Особенности поведения мужчин и женщин. Пол и сексуальное поведение. Муж-

чины и женщины в семье. Пол и различные виды деятельности. Маскулинность, фемининность, андрогиния. 

Сравнительное изучение мужчин и женщин с учетом психологического пола. 

 
Половые различия 

1. Характеристика понятия «пол».  

2. Эволюционно-генетические, возрастные и социальные аспекты половой дифференциа-

ции.  

3. Характеристика понятия «гендер». 

 

 

 

1. Характеристика понятий «пол», «гендер» и связанных с ними 

 

В широком смысле пол – это совокупность телесных, физиологических, 

поведенческих и социальных признаков, на основании которых индивида счи-

тают мальчиком/мужчиной или девочкой/женщиной. 

В русском языке термин «пол» используется в связи с родовой принад-

лежностью, биологическими характеристиками и сферой сексуального поведе-

ния, что существенно затрудняет постановку и обсуждение связанных с раз-

личными аспектами пола проблем. Последнее время в научный обиход входят 

английские Sex, связанные прежде всего с функцией размножения, биологиче-

ский пол, и gender, пол в его психосоциальном, социокультурном и психо-

логическом аспектах.  

Психологический пол – понятие, которое описывает связанные с полом 

особенности переживаний и проведения в категориях маскулинности (от лат. 

maskulinus – мужcкой) и феминности (от лат. femininus –женский). Психологи-

ческий пол делят на маскулинный, фемининный, андрогенный. 

Половая дифференциация – в узком смысле, биологический аспект 

процесса формирования пола, включающий в себя внутриутробный и послеро-

довой этапы, на которых происходят телесная и половая дифференцировка и 

половая дифференцировка мозга. Социокультурный аспект этого процесса опи-

сывает понятие половой социализации. 

Половая социализация – начинающийся после рождения процесс ос-

воения ребёнком половых/сексуальных ролей и формирование поло-

вой/сексуальной идентичности. 

Гендерная идентичность (половая идентичность) – переживание себя 

как человека определенного пола. В отличие от гендерной роли, отражающей 

внешние признаки моделей поведения и отношений, позволяющих другим 

людям судить о степени принадлежности кого-либо к мужскому или женскому 

полу, гендерная идентичность характеризует внутреннее, глубоко личное пе-

реживание себя как человека определенного пола. Существенным компонен-

том гендерной идентичности является сексуальная, или половая, идентич-
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ность, отражающая представление человека о своих сексуальных предпочте-

ниях (гетеро-, гомо- или бисексуальных). Гендерная идентичность и гендер-

ная роль у одного и того же человека не всегда совпадают. 

Половая роль – существующая в данной культуре и опосредованная 

субкультурой модель поведения, определяемая системой традиций, стереоти-

пов, предписаний, экспектаций (ожиданий), которую индивид должен усвоить 

и соответствовать ей, чтобы его признали мальчиком/мужчиной или девоч-

кой/женщиной.  

Половые различия – в отличие от половых ролей, связаны с биологиче-

скими детерминантами пола. 

В этой лекции речь пойдёт о различиях между мужчинами и женщина в 

контексте половых различий, полоролевых различий и гендерных (психологи-

ческий пол) различий.  

 

2. Математические методы установления различий между полами.  

По любой психологической черте женщины сильно отличаются друг от 

друга, и то же самое касается мужчин. Сопоставление двух групп осуществля-

ется с использованием методов математической статистики. Например, уста-

новление совпадений между двумя группами осуществляется путём установле-

ние процента испытуемых в одной группе, достигающих или превышающих 

медиану другой. Полное совпадение в том случае, когда 50% из одной группы 

достигают или превышают медиану другой. Рис. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. 50% группы А достигает или превышает медиану группы В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. 0% группы А достигает или превышает медиану группы В 

 

При сопоставлении группы мужчин и женщин должны соответствовать 

друг другу (репрезентативность). Например, не корректно сопоставлять деву-

шек студенток ВУЗа и юношей, учащихся ПТУ. Разница может быть связана не 

А 

В 

А В 
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с половыми различиями, а с различиями в уровне образования, социокультур-

ной среде, проф. направленности. 

На установление половых различий повлияли научные теории. Например, 

широкое распространение среди психологов получила теория большей муж-

ской изменчивости, согласно которой амплитуда интеллекта среди мужчин ши-

ре, чем среди женщин. В соответствии с этим среди мужчин должно быть 

больше одарённых, а также умственно отсталых людей, чем среди женщин. 

Сторонники теории большей мужской изменчивости считают её справедливой 

для всех особенностей, как физических, так и психологических (а не только для 

интеллектуальных).  

 

 

 

 

 

 

                                             Муж. 

Жен. 

 

 
 

Рис. Интеллект мужчин и женщин 

 

В подтверждение этому представлены данные о большем количестве 

знаменитостей, интеллектуально одарённых мужчинах. Также установлено в 

нескольких странах, что в учреждениях для слабоумных больше мужчин, чем 

женщин. Однако объяснение этому: неконкурентный характер многих занятий, 

доступных женщинам. Это делает распознание умственно отсталых т необхо-

димость принудительного лечения менее вероятной для женщин, чем для муж-

чин. Девочка на уровне идиотии может выжить вне учреждения, обратившись к 

домашней работе или к замужеству как средству существования. Мальчиков 

чаще заставляют работать на заводе, где вскоре обнаруживается их умственная 

отсталость в процессе конкуренции. 

Наиболее исчерпывающие исследования интеллекта с полным распреде-

лением для каждого пола не подтвердили гипотезу о разбросе в половых разли-

чиях. К. Пирсон оспаривал адекватность предыдущих исследований.  

Более поздние обследования с тестированием интеллекта, специальных 

способностей и достижений дали в результате небольшие и неустойчивые раз-

личия. Сравнительная изменчивость  двух полов различается в зависимости от 

конкретного рассматриваемого признака, возраста испытуемых, их социального 

и экономического уровня. Результаты тестов на интеллект различаются в зави-

симости от самого теста. 
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3. Биологические и культурные факторы различий между полами.  
Физические различия. Длительный период вынашивания и воспитания де-

тей, биологически достающийся партнёру  женского пола, имеет большое зна-

чение в половой дифференциации интересов, эмоциональных черт, профессио-

нальных целей и достижений во многих сферах. 

Влияние половых гармонном – это прямой источник половых различий в 

психологических чертах. Наличие мужских или женских половых гормонов 

влияет на определённые аспекты поведения, как, например, агрессивность. В то 

же время пропорция гормоном андрогена и этрогена  в организме (и мужчин, и 

женщин) обуславливает то, в какой степени индивидуум развивает маскулин-

ные или феминные качества. 

Другой источник общих половых различий – определяющие пол хромо-

сомы (XX и XY).  

Установлены половые различия в строении тела, анатомических особен-

ностях, физиологическом функционировании и биохимическом составе. Разни-

ца с возрастом увеличивается. Вес мальчиков при рождении на 5% больше, чем 

девочек. К 20 года эта разница увеличивается на 20%. Увеличение мужского 

роста происходит от 1-2% в детстве до 10% к 20 годам. 

Относительно мышечной силы наблюдаются устойчивые расхождения в 

пользу мужчин в любом возрасте. Ещё с младенчества мальчики проявляют 

большую «мышечную реактивность». Жизненный объём лёгких (ЖОЛ) у маль-

чиков на 7% выше, чем у девочек. В зрелом возрасте – на 35%. Это важно, по-

скольку ЖОЛ является сущетвенным фактором непрерывной выработки энер-

гии. Таким образом, соразмерно весу своего тела, мужчина потребляет и произ-

водит больше энергии, чем женщина.   

Все эти физические различия будут играть важную роль в половых раз-

личиях в игровой активности, интересах, достижениях в различных сферах ра-

боты. Большая сила и подвижность мальчиков повышают вероятность манипу-

лирования механическими предметами, и поэтому косвенным образом содейст-

вую развитию более чётких механических понятий. Агрессивности и домини-

рованию в социальных отношениях могут изначально способствовать большие 

размеры тела, сила и выносливость. 

Другое важное половое различие заключается в акселерации у девочек. 

Девочки не только раньше достигают физической зрелости, но на протяжении 

всего детства они также быстрее продвигаются к своему взрослому статусу. 

Разница колеблется от 12 до 20 месяцев.  

Акселерация, как важный фактор развития девочек с младенчества, мо-

жет способствовать их более быстрому продвижению в приобретении языко-

вых навыков и давать преимущество для вербального развития в целом. Дево-

чек отличает более раннее начало полового созревания по отношению к эмо-

циональной и другим личностным характеристикам.  

Социальное значение акселерации: вследствие физической акселерации 

девочки подростки стремятся к общению со старшими мальчиками. Это, веро-

ятно, объясняет обычную возрастную разницу в браке. Поскольку девушка, как 
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правило, бывает моложе юношей, с которыми общается, и моложе мужчины, за 

которого выходит замуж, большинство друзей мужского пола имеют перед ней 

превосходство в образовании, развитии и общем опыте. Такая ситуация может 

лежать у истоков социальных установок по отношению к двум полам. 

Различие в жизнеспособности связанных с полом дефектах. В любом 

возрасте женщины проявляют больше жизнеспособности, чем мужчины. Более 

высокая смертность мужчин, чем женщин. Начиная с большей распространён-

ности внутриутробной и младенческой смерти мальчиков, чем девочек. Зачатие 

мальчиков на 20-50% больше, чем девочек (Y-носящий сперматозоид легче и 

подвижнее X-носящего). Однако рождается мальчиков на 5-6 % больше, чем 

девочек. На протяжении всей жизни представитель мужского пола во многих 

биологических отношениях  проявляет большую уязвимость. Он более воспри-

имчив к инфекциям и чаще страдает физическими недостатками. Почти любые 

дефекты, за исключением небольшого числа, более распространены среди 

мужчин. 

Причина полового различия в жизнеспособности и физических наруше-

ниях заключается в половых хромосомах. Поскольку женщина получает две Х 

хромосомы, эффект дефектного гена может быть уравнён нормальным геном в 

друой.  

Социальное значение жизнеспособности. Преобладание женщин в стар-

ших возрастах – обстоятельство, влияющее на сравнительные возможности для 

брака. Большее женское соперничество в браке.   

 

Различия в поддержании гомеостаза. Гомеостатические механизмы, 

стремящиеся к поддержанию организма в нормальном состоянии, работают у 

мужчин в более узких пределах. Поэтому мужчины показывают меньшую 

флуктуацию (отклонение от среднего, колебания) в таких измерениях как тем-

пература тела, основной метаболизм, кислотно-щелочной баланс и уровень са-

хара в крови. Женщины больше подвержены покраснению лица, обмороку и др. 

Эксперименты показали большую реактивность девочек, чем мальчиков к 

стрессом ситуациям, однако девочки быстрее восстанавливаются. 

Влияние культурных факторов. Культурные факторы играют важную 

роль в дифференциации половых ролей и соответствующих половых различий 

в поведении. Даже когда физические расхождения способствуют половым раз-

личиям в поведении, то это обычно влияние косвенного характера. К расхожде-

ниям в личностном развитии двух полов приводят скорее социальные следст-

вия физических различий, чем биологические половые различия сами по себе.  

С младенчества мальчики и девочки воспитываются в разных «субкуль-

турах». С ними во многом по-разному обращаются родители, другие взрослые, 

друзья. Личности матери и отца сами по себе являются важными факторами в 

развитии представлений ребёнка о половых ролях. Однако для мальчиков и де-

вочек существует ещё много других способов, позволяющих осознать, чего от 

них ожидают в речи, манерах и других аспектах поведения. 
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4. Половые различия в способностях.  

Моторные навыки. В среднем мальчики превосходят девочек не только 

мускульной силой, но и скоростью и координацией крупных телесных движе-

ний (например, метание мяча). У мужчин более короткое и согласованное вре-

мя реакции, чем у женщин. 

Ловкостью рук, как правило, отличаются девочки (в раннем детстве де-

вочки раньше и лучше научаются одеваться). Мелкие, тонкие движения – у 

женщин. 

Перцептивные процессы. Быстрое восприятие деталей и частая смена 

внимания лучше у женщин. У мужчин лучше пространственная ориентация. 

Вербальные функции. Женское превосходство в вербальных функциях 

отмечается с младенчества до зрелого возраста. 

Память. Девочки преуспевают и в тестах на память. Но рахождения не 

большие и не устойчивые. 

Пространственные и технические склонности в пользу мужчин. 

Числовые способности – различия в пользу мальчиков. 

Художественные способности – в дошкольном возрасте девочки рисуют 

более детально, чем мальчики. В позднем детстве  и зрелом возрасте – женщи-

ны превосходят, но не на много.  

В музыкальных способностях различий на установлено. 

 

5. Половые различия в личности.  

Исследования игровой активности выявили более частую занятость маль-

чиков в активной, энергичной игре, в деятельности, включающей мышечную 

ловкость и умение, а также в играх с высокой степенью организации и сопер-

ничества. Девочки склонны к сидячим, умеренным играм, ограниченным в ам-

плитуде действия. 

В чтении, кинофильмах и радиопрограммах мальчики предпочитаю при-

ключения, путешествия и исследования. Среди девочек наиболее популярны 

любовные истории и романы о детях и семейной жизни. 

Профессиональный выбор студентов, позволяет предположить стремле-

ние юношей к работе, позволяющей получить власть, выгоду и независимость, 

в то время как девочки более всего ценят работу, дающую интересный опыт, 

либо в сфере социального обслуживания. В позднем подростковом возрасте 

«сферы жизненных интересов»: физическое здоровье, безопасноть, деньги, 

секс.  Девочек заботят вопросы личной привлекательности, личная философия, 

режим дня, психическое здоровье, манеры, личностные качества, а также до-

машние и семейные взаимоотношения (жен. журналы).  

Систематический анализ подслушанных разговоров показал, что в муж-

ских разговорах распространены такие темы как деньги, коммерческие дела и 

спрот. Женщины предпочитают разговоры о других женщинах и одежде. Жен-

щины значительно больше беседуют о людях.  

Профессиональные интересы. Мужчины оказывают более стойкое пред-

почтение технической, вычислительной и научной работе. Женщины интере-
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суются литературой, музыкой, художественной, социальной сферами деятель-

ности, а также канцелярской работой.  

Женщин отличает большая социальная ориентация. Это проявляется в 

раннем возрасте и продолжается до старости. Один из возможных факторов со-

циального интереса и социальной ориентации девочек заключается в их более 

раннем языковом развитии. Первостепенная значимость принадлежит традици-

онным половым ролям и стереотипам.  

На протяжении всего детства заметны половые различия в общительно-

сти. Играя в детском саду, мальчики проявляют интерес к предметам, а девочки 

к личностным взаимоотношениям. Девочки обнаруживают больше ответствен-

ности и «материнского поведения» по отношению к другим детям. Большая 

озабоченность девочек вопросами внешности является косвенным проявлением 

интереса к мнению о себе окружающих. Девочки более завистливы. Их чаще 

раздражают ситуации, затрагивающие их социальный престиж. Общительность 

положительно коррелирует со счастьем у женщин, но незначительно у мужчин. 

Мужчин отличает более сильная потребность в достижениях и продви-

жению, чем женщин.    

Различия в эмоциональной адаптации. В детстве невротические симпто-

мы проявляют и девочки и мальчики одинаково часто, различия заключаются в 

способах проявления эмоциональной неуравновешенности. Способы выраже-

ния плохой адаптации у девочек – сосание большого пальца, чрезмерная замк-

нутость, робость, застенчивость, опасливость, сверхчувствительность и мрач-

ность, колебания настроения. У мальчиков – повышенная активность, привле-

кающее внимание поведение ревность, соперничество, лживость, воровство, 

эгоистичность, вспышки гнева. После 14 лет число невротических симптомов у 

девочек значимо выше, чем у мальчиков. Т.о. женщины более эмоционально не-

уравновешенны, чем мужчины. 

Одно из самых устойчивых половых различий заключается в большей аг-

рессивности мужчин. Это обусловлено и биологически и отчасти культурно. В 

связи с этим у мальчиков больше проблем с поведением, больше склонность к 

правонарушениям. У мужчин выше стремление к лидерству и доминированию. 

Различия в мускулинности/феминности во многом обусловлены полоро-

левыми стереотипами и культурными традициями. 
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Таблииа 4.1. Психологические проявления половых различий людей 

Психологические осо-

бенности человека 
Большая 

выраженность 
у женщин 

Большая 
выраженность 

у мужчин 

Скорость и координация крупных 

телесных движений 
 + 

Ловкость рук + .  

Скорость сенсомоторной реакции  + 

Переключение внимания +  

Скорость и точность восприятия +  

Пространственная ориентация  + 

Скорость чтения, беглость речи +  

Вербально-логическая память +  

Пространственное воображение  + 

Технические способности  + 

Числовые способности  + 

Интерес к технической, вычислительной, 

экономической, политической деятельно-

сти и научной работе 

 + 

Интерес к литературной, музыкальной, 

хуожественной, социальной сферам дея-

тельности, канцелярской работе 

+  

Общая социальная ориентация +  

Мотивация достижения  + 

Эмоциональная неуравновешенность +  

Невротичность +  

Агрессивность  + 

Доминирование, стремление к лидерству  + 

Противоправное поведение  + 

 

Кроме того, есть определенные основания утверждать, что у мужчин чаще, чем 

у женщин, проявляются критическое отношение к окружающим, независимость от 

их оценки; объективность как ориентация на реальные факты, а не на субъективные 

впечатления и чувства; 6ольшая склонность к решению отсроченных, долговремен-

ных, а не текущих задач. В то же время словесные поощрения женщин чаще воз-

буждают и ускоряют, а не расслабляют и замедляют их деятельность. Женщины 

чаще испытывают страхи, сложность и неудачи в интимных  отношениях; это причина 

большинства их психических расстройств. Несмотря на достижение относитель-

ной финансовой независимости, женщины в большей мере видят свой успех в люб-

ви, замужестве, тогда как мужчины чаще настроены на деловые достижения. 
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Тема  8.    Возрастные различия 
 

Методы изучения возрастных различий. 

1) Метод поперечных срезов (поперечный подход). Например, группы 

испытуемых в возрасте от 10 до 18 лет проходят тестирование одновременно и 

результаты каждой возрастной группы проставляются напротив соответствую-

щего возраста. Предполагается, что эти значения являются показателями нор-

мального развития, приблизительно соответствующие тем значениям, которые 

можно было бы получить при ежегодном тестировании подростка от 10-летнего 

возраста до достижения им 18 лет. 

 Критика метода:  

- действие селективных факторов (учащиеся старших классов более од-

нородная группа, чем учащиеся младших классов, некоторые отсеиваются из-за 

неусмпеваемости); 

- различия фонового опыта (нельзя сравнивать разновозрастные группы 

из-за различия их фонового опыта. Например различия между сегодняшними 

15 летними и 40 летними не только возрастное. Когда нынешним 40 летним 

было по 15 образование было на другом уровне, другие социальные взгляды, 

меняющиеся условия культуры). 

2) Метод продольных срезов (исторический метод или продольный под-

ход). В связи с перечисленными недостатками метода поперечных срезов исто-

рический метод лучше. Примеры исследований: 1) исследование одарённых де-

тей, 1500 школьников, получивших высокий IQ. Исследование в детстве и в 

зрелом возрасте (Стэндфортский у-т). 2) Исследование интеллектуального раз-

вития 61 младенца от 1 месяца до 25 лет (Калифорнийский  у-т). 

Критика метода: 

- значительное число выбывших из группы за длительный период време-

ни; 

Наиболее желательно комбинировать оба метода для наилучших резуль-

татов исследования.  

3) Графики роста. На графике изображают возрастные изменения, про-

исходящие во внешних данных, таких как рост, телесные пропорции и другие 

структурные характеристики (органические, соматические или физиогенные 

характеристики). Внешние данные достаточно и их можно легко интерпретиро-

вать.  

«Графики роста» применяются для выражения тестовых значений и пове-

денческих данных. Они показывают как индивид ведёт себя в разном возрасте в 

некой стандартной ситуации. В этом случае это то же самое, что график науче-

ния. 
Изучение интеллектуального развития.  Результаты тестирования 4208 

испытуемых Терстоуном и Акерсоном по шкале Стенфорд-Бине. От 4 до 10 лет 

график поднимается плавно. В 11-15 лет – резкий скачёк вверх, 15-18 лет – 

плавно вверх.  
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Рис. 39. Возрастные изменения по результатам теста Стэнфорд—Бине; межгрупповые данные. (Дан-

ные из Терстоуна и Акерсона, 100, с. 576.) 

 

Таким образом, резкий рост интеллектуального развития наблюдается во 

время подросткового периода. С возрастом индивидуальные различия в интел-

лекте увеличиваются.  

 

2) Возрастные различия 

 

Обращаясь к возрастным свойствам, следует учитывать, что возраст человека 

обладает метрической и топологической характеристиками. Метрическая характе-

ристика определяется суммой прожитых лет. Топологическая оценка характеризует 

фазы, периоды развития психологических особенностей и поэтому становится цен-

тральной для рассмотрения в данном контексте. 

Так, в период биологического созревания организма происходит общее 

улучшение психофизиологических характеристик. Развитие многих сенсорных 

функций достигает оптимума примерно к 20 годам, а интеллектуальных — к 18-20 

годам; до 25 лет прогрессирует память и цветовая чувствительность. Время сенсо-

моторных реакций улучшается до 20-25 лет. 

В исследованиях Л. А. Шварц и С. В. Кравкова установлено, что функцио-

нирование сенсорно-перцептивной сферы человека достигает своего оптимума 

к 25 годам. Показатели невербального интеллекта достигают своего оптимума к 

30-35 годам, вербальный интеллект развивается еще и после 40. Величины 

уровневых показателей развития объема, переключения и избирательности 

внимания нарастают постепенно, наиболее высокие показатели уровня развития 

объема, переключения и избирательности приходятся на возраст 27-33 года. 

Одной из основных характеристик мышления в период 20-40 лет является 

комплексный характер мыслительных операций при высоком уровне интегра-

ции различных видов мышления. 

Теоретическое мышление проверяется практикой, под влиянием которой 

происходит обогащение и теоретического мышления. Имеющиеся эксперимен-

тальные данные позволяют говорить о том, что на протяжении периода ранней 

взрослости (от 18 до 40 лет) наблюдается неравномерность развития конкрет-
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ных видов мышления. Практическое мышление имеет самые высокие показате-

ли развития (оптимумы) в возрасте 31–35 лет. В студенческие годы развитие 

практического мышления еще не опосредовано профессиональной деятельно-

стью и выработкой ее индивидуального стиля. Однако наблюдаются оптимумы 

в развитии теоретического мышления, которые приходятся на возраст 20, 23, 25 

и далее 32 года. Оптимумы в развитии образного мышления также приходятся 

на возраст 20, 23, 25 лет, в последующем  только 32, 35 и 39 лет [4].  

По результатам исследований К. Ригеля было выявлено, что важным дос-

тижением когнитивного развития в период ранней взрослости является форми-

рование диалектического мышления (как понимания противоречий). Это позво-

ляет человеку адекватно воспринимать окружающую действительность и при-

нимать адекватные решения. 

Учеными в последние десятилетия предполагается наличие сдвига пика 

становления самосознания с возраста 17-19 на 23-25 лет.  

В целом онтогенетическое развитие можно разбить на три большие фазы. 

Первой фазой является обрисованный фронтальный прогресс функций, который 

заканчивается примерно в 24-25 лет. На второй фазе начинается медленное гетеро-

хронное (разное по времени) снижение показателей продуктивности этих функций. 

Однако фаза некомпенсируемой биологически обусловленной общей инволюции 

неминуемо
 
наступает примерно после 48-50 лет. 

Так, к 50 годам снижается острота зрения, а немного позже происходит су-

жение поля зрения. Высокий уровень вербально-логических функций сохраняется 

до 45 лет, а памяти — до 45-50 лет. После 50 лет
 
существенно уменьшается возмож-

ность образования сложных дифференцированных рефлексов. 

Приведенные данные позволяют говорить о существовании в oнтогенезе двух 

достаточно четко выраженных рубежей снижения продуктивности психологиче-

ских функций — в возрасте 20-25 и 45-50 лет. 

Качественное изменение внутриструктурных отношений между различными 

компонентами интеллекта является определяющим для выделения как этапного и 

возраста 34-36 лет. Тем более что примерно к этому времени достигает оптимума 

такая важнейшая психофизиологическая функция, как внимание. Кроме того, нель-

зя не выделить возраст 11-14 лет и в среднем около 60 лет, когда происходят изме-

нения поведения, во многом обусловленные изменениями в половой сфере. 

Таким образом, выделяются периоды онтогенеза человека, ограниченные 

11-14, 20-25, 34-36, 45-50 и примерно 60 годами. Главным критерием выделения 

указанных границ явились продуктивность основных психофизиологических 

функций, формирующих общие способности, а также изменение структуры отно-

шений психофизиологических функций и первичных потребностей. То есть, такая 

периодизация имеет преимущественно биологическую основу. 

Особенности проявления биологически обусловленных свойств личности, 

темперамента можно проследить на разных возрастных этапах. Так, среди уча-

щихся 4-8 классов в группе подростков с несформированной структурой харак-

тера выделены «порывистый», «опасливый», «порывисто-опасливый» типы. У 

«порывистого» типа в поведении превалируют упрямство, вспыльчивость, ка-

призность, драчливость. Они не принимают школьных требований, проявляют 
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неповиновение. Подростки «опасливого» типа проявляют робость, боязливость, 

неуверенность, нерешительность. Они инертны в поведении, пассивны к школь-

ным требованиям. В условиях организованной жизни класса они подчиняются 

коллективным требованиям, но при отсутствии таких условий легко попадают под 

влияние ребят «порывистого» типа, становятся исполнителями их желаний. «По-

рывисто-опасливый» тип является промежуточным и сочетает в себе черты двух 

других типов. 

Среди той же категории учащихся у подростков с более сформировавшимся 

поведением было установлено три типа: регулируемый, полный саморегулируемый и 

неполный саморегулируемый. Поведение подростков регулируемого типа упорядочи-

вается социально направленными воздействиями (требованиями, правилами, при-

мерами); отклонения в поведении у таких подростков незначительны и легко под-

даются корректировке. Подростки полного саморегулируемого типа в различных 

жизненных обстоятельствах самостоятельно организуют и корректируют своё пове-

дение, не испытывая при этом необходимости в дополнительной внешней стимуля-

ции. Подростки неполного саморегулируемого типа в одних случаях самостоя-

тельны в проявлении своего поведения, в других случаях им необходима допол-

нительная стимуляция. В целом, обобщая многочисленные исследования, можно 

говорить о выделении психологических типов подростков, поступки которых оп-

ределяются преимущественно социальным окружением и подростков, относи-

тельно независимо, самостоятельно организующих свое поведение, реализуя соб-

ственные особенности. 

На другом полюсе возрастного континуума также выделяются три типа ста-

риков и старости: старик-негативист, отрицающий у себя наличие каких-либо при-

знаков старости, старик-экстраверт и старик-интроверт. Старик-экстраверт признает 

наступление старости, но к этому признанию приходит через внешние влияния и 

путем наблюдения окружающей действительности, особенно в связи с выходом на 

пенсию (наблюдение за выросшей молодежью, расхождение с ней во взглядах и 

интересах, смерть близких и друзей, новшества в области техники и социальной 

жизни, изменение положения в семье). Старик-интроверт остро переживает про-

цесс старения, что проявляется в тупости по отношению к новым интересам, 

оживлении воспоминаний о прожитом — реминисценции, в интересе к вопросам 

метафизики, в малоподвижности, ослаблении эмоций, ослаблении сексуальных мо-

ментов, стремлении к покою. 

Таким образом, можно констатировать, что возрастные проявления свойств 

личности как бы преломляются через изначальные типологические особенности 

человека, которые сохраняются на протяжении всей его жизни. Прежде всего это 

касается типологии темперамента и типологии направленности человека: на себя 

или на окружение, интроверсии—экстраверсии, по К. Юнгу. Но тогда получается, 

что люди, направленные вовне, приспосабливающиеся к внешней среде, открыты 

для изменений со стороны социального окружения. 
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3) Социально обусловленные различия 

 

Социальное воздействие на психологию личности осуществляется посредст-

вом изменения ее положения в системе общественных отношений, т. е. изменения 

ее статуса, и изменением ее социальных ролей. Жизнь человека протекает в оп-

ределенном обществе, он — современник определенной эпохи и сверстник опре-

деленного поколение. Различия между поколениями, преемственность поколений 

— «это реальный механизм, по которому происходит взаимосвязь между индивиду-

альным временем развития личности и социально-исторически контекстом этого 

развития» [52, с. 149]. Под поколением при этом понимается интервал времени ме-

жду средним возрастом родителей и их детей. В нашей стране этот интервал в на-

стоящее время составляет примерно 24-25 лет. Человек в своей жизни особенно 

тесно связан 

3 поколениями: «отцов», «сверстников», «детей»; или «сверстников», отцов», 

«дедов»; или «сверстников», «детей», «внуков». Важнейшее значение приобретают 

периоды смены этих триад. Первый такой период приходится в среднем на возраст 

24-25 лет, когда у человека обычно происходит качественное изменение статуса и 

социальных ролей, связанное с образованием семьи, рождением детей, что опреде-

ляет его переход в другое поколение, а кроме того, часто это время начала тру-

дового пути (после окончания вуза) и изменения в связи с этим его статуса и ро-

лей. Вторым важным периодом становится возраст 48-50 лет — возраст перехода 

в категорию дедушек и бабушек, приобретения самостоятельности детьми, но так-

же нередко это горькое время прощания с родителями. Еще обычно это возраст 

вступления в период пика своей служебной карьеры, время получения наибольших 

прав. Можно выделить и возраст примерно 60 лет, когда смена статуса и ролей про-

исходит в результате завершения трудовой деятельности, выхода на пенсию. С по-

зиции психологического изменения личности каждый новый статус открывает для 

нее новые возможности для формирования и развития новых форм поведения, ко-

торые при реализации новых ролей превращаются в новые черты личности, новые 

ценностные ориентации. Таким образом, осуществляются развитие, рост личности, 

расширение сферы ее взаимодействия с окружением. 

Итак, несмотря на качественную разнородность факторов, определяющих 

возрастные изменения психических свойств и черт личности, заметно хронологиче-

ское совпадение периодов, наиболее этому способствующих, что подчеркивает не-

обходимость выявления истинных психологических механизмов возрастных изме-

нений психики человека. "  

 

В детерминации как общественного развития, так и жизни отдельного чело-

века большое значение придается социально-классовым различиям между людьми. 

Существуют разные подходы к определению классовой структуры общества. В на-

стоящее время чаще различают высший, средний и низший классы. В высший класс 

обычно включают самых состоятельных и известных людей, лиц, обладающих наи-

большим социальным статусом. Средний класс включает предпринимателей средне-

го уровня, людей интеллектуального труда, мелких торговцев и высококвалифици-

рованных, высокооплачиваемых рабочих. Малоквалифи-цированные и низкооп-
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лачиваемые рабочие наряду с другими категориями мало- и неимущих причис-

ляются к низшему классу. 

Изучение особенностей детского воспитания показывает, что среди маль-

чиков и девочек из семей более высокого социально-экономического уровня 

больше ценится конформизм по отношению к стандартам взрослых и традици-

онным правилам поведения, в то время как у детей представителей низкого со-

циально-экономического статуса в большем почете самоутверждение и агрес-

сивность. У школьников низшего социального статуса значительно чаще про-

являются невротические состояния, эмоциональная неуравновешенность и воз-

будимость. Для представителей низшего класса в целом для всех возрастов ха-

рактерна большая частотность психозов. У представителей высшего социально-

экономического уровня количество психозов существенно уступает количеству 

возникновения невротических состояний. 

Исследование установок обнаружило тесную связь более высокого соци-

ально-экономического уровня с более консервативными установками и низше-

го — с более радикальными. Так, по данным Р. Центерса, среди представителей 

крупного бизнеса ультраконсерваторов и консерваторов оказалось около 90%, а 

радикалов — около 10%; в мелком бизнесе — 70 и 10%; среди специалистов 

высшего уровня — 65 и 10%; служащих учреждений («белые воротнички») — 

55 и 20%; квалифицированных рабочих — 45 и 30%; малоквалифицированных 

рабочих -30 и 50%; неквалифицированных рабочих — 30 и 40% соответствен-

но. Существуют данные, указывающие на положительную связь между соци-

ально-экономическим статусом человека и уровнем его интеллекта. Это касает-

ся и детей из семей, относящихся к разным классам, в том числе и по показате-

лям невербального интеллекта. Но следует учитывать, что из-за значительно 

большего количества людей, входящих в низшие классы, общее число интел-

лектуалов среди них оказывается более значительным. 
 

 

Тема 9.  Социально-классовые различия 

 

В пределах отдельной нации обычно существуют классы людей, или суб-

культуры, каждая со своими отличительными традициями, образом жизни, 

эмоциональными реакциями и типами склонностей. Начиная от крупной столи-

цы в направлении к городу средних размеров, маленькому городу, деревне с ее 

общим универмагом и почтой до изолированного горного поселения можно об-

наружить различия в психологии и физической среде. Особенно важная куль-

турная дифференциация представлена социальными классами. Исследование в 

американских сообществах продемонстрировало глубокое влияние, оказывае-

мое классовой принадлежностью индивида на развитие его поведения. 

 

1) Методы изучения социально-классовых различий 

1 подход к изучению классовых различий. 

В Америке различия между такими регионами, как Новая Англия, Юг, 

Средний Запад и Запад, всем знакомы. Исследованиях американских сообществ 
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под общим руководством У. Ллойда Уорнера. Применявшиеся методы пред-

ставляют собой адаптированные методики наблюдения, используемые антро-

пологами в полевых исследованиях первобытных культур. Исследователи дли-

тельный период времени живут в сообществе, принимая участие в социальной 

жизни и беседуя с местными жителями из разных слоев общества. Таким спо-

собом добывают информацию не только о всеобщей классовой структуре со-

общества, но также о классовой принадлежности отдельных индивидов. Основ-

ное внимание в классовой идентификации индивидов уделяется степени и ха-

рактеру их участия в общественной деятельности с представителями конкрет-

ного класса. 

 
Рис. 77. Социальная стратификация в американском сообществе: Янки-

Сити. (Данные из Уорнера и Ланта, 115, с. 88.) 

Результаты такого исследования выявляют шесть классов, обозначенных 

как высший, высокий, выше среднего, ниже среднего, низкий и низший. 

В сообществах среднего Запада это разграничение было другим, там су-

ществовал лишь один «высший» класс, включавший самые состоятельные и из-

вестные семьи. Класс выше среднего состоял в основном из бизнесменов и лю-

дей интеллектуального труда, «столпов общества», тогда как класс ниже сред-

него включал мелких торговцев, «белых рабочих» и представителей некоторых 

квалифицированных рабочих профессий. Низкий класс составляли в значи-

тельной степени рабочие с недостатком или отсутствием квалификации и часто 

описывались людьми среднего класса как «бедные, но достойные» и «трудолю-

бивые люди». В противоположность им, низший класс характеризовали как ле-

нивых и распущенных людей. Классы ниже среднего и низкий, включающие 

вместе свыше 60 % населения, составляют уровень «рядового человека» (116) и 

«ядро культуры». 

(В.Н. Машков) Таким образом, в детерминации как общественного развития, 

так и жизни отдельного человека большое значение придается социально-

классовым различиям между людьми. Существуют разные подходы к определению 

классовой структуры общества. В настоящее время чаще различают высший, средний и 

низший классы. В высший класс обычно включают самых состоятельных и извест-

ных людей, лиц, обладающих наибольшим социальным статусом. Средний класс 

включает предпринимателей среднего уровня, людей интеллектуального труда, мел-

ких торговцев и высококвалифицированных, высокооплачиваемых рабочих. Ма-

локвалифицированные и низкооплачиваемые рабочие наряду с другими катего-

риями мало- и неимущих причисляются к низшему классу. 
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2-й подход к изучению классовых различий (перепись населения). 

Другой подход к исследованию классовой структуры представлен рабо-

той Триона (111). Используя кластер-анализ (вариацию факторного анализа), 

Трион изучал корреляции среди 33 видов данных, полученных при переписи 

для 243 районов в области Сан-Франциско Бей. Преимущество способа состоит 

в том, что он требует лишь объективных зарегистрированных данных. Анализ 

выявил три фактора, или параметра. Первым является параметр семейной жиз-

ни (F), охарактеризованный принадлежностью к холостякам, большим семьям, 

неработающим домохозяйкам. Второй, ассимиляция (А), относится, главным 

образом, к соотношению коренных, белых жителей местности, хотя имеет так-

же важный вес в некоторых профессиональных переменных. Третий фактор 

определен как социально-экономическая независимость (S) и содержит такие 

переменные, как высокий профессиональный и образовательный уровни, луч-

шее качество домов и наличие домашней прислуги. 

3-й подход к изучению классовых различий. 

Еще одну упрощенную методику определения социального класса дает 

профессиональная рейтинг-шкала (SCI), разработанная Симсом (97, 98). В этой 

шкале человеку предъявляют перечень из 42 беспорядочно распределенных на-

именований профессий от посла Соединенных Штатов до мусорщика. Эти 

профессии отобраны из значительно большего списка посредством предвари-

тельного исследования рейтингов престижа разных родов деятельности. Для 

каждой данной профессии испытуемый в соответствии со своим мнением ука-

зывает, принадлежат ли люди этой профессии тому же социальному классу, 

что он сам и его семья, либо к высшему или низшему классу. Если какая-либо 

профессия недостаточно знакома, то он может указать «не знаю». Оценка ис-

пытуемого, из которой определяется его классовая принадлежность, основана 

на соотношении количества профессий, помеченных «ниже» и половиной отне-

сенных к своему классу. В сущности, назначение этой шкалы состоит в нахож-

дении социального уровня, с которым индивид идентифицирует себя. 

2) Классовые различия в психологическом развитии 

Особый интерес для дифференциального психолога представляет влияние 

классовой принадлежности на эмоциональное и интеллектуальное развитие ин-

дивида. Классы представляют различные субкультуры. Между членами разных 

классов ограничено социальное взаимодействие. Кроме того, классовая страти-

фикация находит отражение в заметных различиях в семейной жизни, образо-

вании, досуге и общественной деятельности. 

Воспитание детей. Некоторые авторы особое внимание уделяли классо-

вым различиям в практике детского воспитания и их возможные значения в 

психологическом развитии (21, 22, 25, 65, 74). Дэвис и Хевигхерст (25) иссле-

довали этот вопрос путем интенсивных интервью чикагских семей, принадле-

жащих к классам выше среднего и низкому. Охватывались такие вопросы, как 

режим питания, приучение к туалету, дневной сон, прогулки в одиночку, ве-

чернее время, когда ребенок обязан быть дома, а также возраст принятия ре-

бенком различных обязанностей. Было обнаружено, что родители среднего 

класса склонны к большей строгости в воспитании, в таких семьях дети испы-
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тывают больше фрустрации в связи с кормлением и приучением к опрятности, 

и на них раньше возлагают различные обязанности. 

Другие исследования говорили о тенденции воспитания детей «ядра 

культуры» (ниже среднего и низкого классов) в чрезмерно ограничивающих 

условиях, требующих конформизма, по контрасту с большей свободой, предос-

тавленной детям низших социальных классов. 

Результаты Мааса (65), который интервьюировал мальчиков и девочек от 

10 до 15 лет, принадлежащих к «ядру культуры». Маас сделал вывод, что, не-

смотря на большие физические ограничения и строгость воспитания относи-

тельно отучения от груди, приучению к туалету и других прививаемых в мла-

денчестве привычек, ребенок из сердцевины культуры более свободно общает-

ся с обоими родителями, испытывая меньше страха перед ними и родительско-

го неприятия, чем ребенок низшего класса. 

Милнер заключил, что на момент поступления в школу ребенку более 

низкого класса, видимо, недостает, главным образом, двух преимуществ ребен-

ка среднего класса. Первое — это «теплая положительная семейная атмосфера 

или модель взаимоотношения с взрослыми, все больше осознаваемая как моти-

вационная предпосылка для любого вида управляемого взрослым научения». 

Дети низшего класса в исследовании Милнера преимущественно враждебно 

воспринимали взрослых. Второе преимущество описывается как «экстенсивная 

возможность вербального взаимодействия с обладающими высокими личност-

ными ценностями взрослыми для ребенка, владеющего адекватными речевыми 

моделями». В домах с высшими оценками взрослые во время обеда больше ве-

ли непринужденных бесед с детьми. В противоположность этому родители с 

низкими оценками запрещали или прерывали разговоры с детьми за обедом. 

Таким образом, (Машков) изучение особенностей детского воспитания 

показывает, что среди мальчиков и девочек из семей более высокого социаль-

но-экономического уровня больше ценится конформизм по отношению к стан-

дартам взрослых и традиционным правилам поведения, в то время как у детей 

представителей низкого социально-экономического статуса в большем почете 

самоутверждение и агрессивность.  

Сексуальное поведение. Изучение Кинси и его коллегами (53, 54) сексу-

ального поведения американских мужчин и женщин также дает данные по со-

циально-экономическим различиям. С этой целью было дано определение со-

циально-экономическому уровню испытуемого на основе его образовательного 

и профессионального уровня, а также профессионального уровня его родите-

лей. Исследователей сильно поразила обнаруженная взаимосвязь между муж-

ским сексуальным поведением и социальным уровнем. К примеру, мужчины 

низшего социального класса отличались большей частотой добрачных и вне-

брачных половых связей; однако мастурбация чаще описывалась в высших со-

циальных уровнях. Диапазон стимулов, вызывающих эротические реакции, 

также шире у мужчин высшего класса. 

Таким образом, модели полового поведения могут разительно отличаться 

на разных социальных уровнях, существующих в одном и том же городе. 
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В абсолютной противоположности с результатами мужчин находится 

второстепенная значимость социальных факторов в детерминации моде лей 

сексуального поведения у женщин. Связь между характером или степенью сек-

суальной активности женщин и их образовательным уровнем или профессио-

нальным уровнем родителей была несущественной, либо полностью отсутство-

вала. 

Эмоциональная адаптация. У школьников низшего социального статуса 

значительно чаще проявляются невротические состояния, эмоциональная не-

уравновешенность и возбудимость. Для представителей низшего класса в целом 

для всех возрастов характерна большая частотность психозов. У представите-

лей высшего социально-экономического уровня количество психозов сущест-

венно уступает количеству возникновения невротических состояний. 

Интересы и установки. Установлена наиболее четкая дифференциацию 

между интересами неквалифицированных рабочих, людей бизнеса и интеллек-

туального труда. 

Исследование установок обнаружило тесную связь более высокого соци-

ально-экономического уровня с более консервативными установками и низше-

го — с более радикальными. Так, по данным Р. Центерса, среди представителей 

крупного бизнеса ультраконсерваторов и консерваторов оказалось около 90%, а 

радикалов — около 10%; в мелком бизнесе — 70 и 10%; среди специалистов 

высшего уровня — 65 и 10%; служащих учреждений («белые воротнички») — 

55 и 20%; квалифицированных рабочих — 45 и 30%; малоквалифицированных 

рабочих -30 и 50%; неквалифицированных рабочих — 30 и 40% соответствен-

но.  
 

3) Социально-экономический статус и интеллект 

Существует положительная связь между профессиональным уровнем и 

выполнением теста на умственные способности. Соответствие между выполне-

нием теста на интеллект и профессиональным уровнем не ограничивается 

взрослыми, но сохраняется при классификации детей согласно родительской 

профессии (между образование и профессией родителей и интеллектом детей). 

Существуют данные, указывающие на положительную связь между соци-

ально-экономическим статусом человека и уровнем его интеллекта. Это касает-

ся и детей из семей, относящихся к разным классам, в том числе и по показате-

лям невербального интеллекта. Но следует учитывать, что из-за значительно 

большего количества людей, входящих в низшие классы, общее число интел-

лектуалов среди них оказывается более значительным. 
 

4) Сельско-городские и другие региональные различия 

Сельско-городские сравнения в Америке и других странах показали по-

следовательное превосходство городских субъектов. В этом случае различия 

также склонны увеличиваться с возрастом. 

В основательном и исчерпывающем исследовании Болдуина, Филлмора и 

Хедли, проведенном в Айове, была доказана важность возрастного фактора в 

величине сельско-городского различия. Дети четырех сельских сообществ были 
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сопоставлены с детьми Айова-Сити, а также с нормами по множеству тестов на 

умственные способности для различных возрастных уровней. Результаты пока-

зали отсутствие заметной неполноценности среди деревенских младенцев. Для 

дошкольной группы сельская неполноценность проявилась на уровнях 5- и 6-

летних детей, в более раннем возрасте существенных различий не обнаружено. 

Однако деревенские школьники показали определенное интеллектуальное от-

ставание, увеличивавшееся по мере обучения. Этот недостаток был также более 

выражен в школах, где был всего один класс по сравнению с консолидирован-

ными школами. 

 

 

Тема 10.  Темперамент 

  

1) История учения о темпераменте 

 

Учение о темпераменте и его типах имеет длинную историю. Его основу 

заложил Гиппократ, который, используя гуморальный подход, выделил четыре 

типа «кра-сиса» (в переводе с греч. — «смешения»), т. е. соотношения в орга-

низме четырех жидкостей (соков): крови, желтой и черной желчи и слизи. Каж-

дая жидкость имеет свои свойства (кровь — тепло, слизь — холод, желтая 

желчь — сухость, черная желчь — влажность), и поэтому преобладание одной 

из них определяет состояние организма, его склонность к тем или иным заболе-

ваниям. 

Древнегреческий философ Аристотель, живший чуть позже Гиппократа, ви-

дел причину различий между людьми не в преобладании того или иного сока, а 

в различиях состава важнейшего из них — крови. Он заметил, что свертывание 

крови у разных животных неодинаково. Более быстрое обусловлено, по его 

мнению, преобладанием твердых, или земляных, частиц, замедленное — пре-

обладанием водных, или жидких, частиц. Жидкая кровь холодная и предраспо-

лагает к страху, кровь же, богатая плотными веществами, отличается теплотой 

и порождает гнев. Влияние аристотелевской теории сохранялось очень долго. 

В популярной литературе и учебниках принято считать именно Гиппократа 

основателем учения о четырех типах темперамента, которое сохранилось и по-

ныне, — сангвиническом, холерическом, флегматическом и меланхолическом. 

Однако это не совсем так. Их действительно выделил он, но названия самих 

этих типов связаны с именами римских врачей, живших несколько столетий 

спустя и использовавших представления Гиппократа о смешении жидкостей. 

Они заменили греческое слово «красис» на латинское слово temperamentum 

(«надлежащее соотношение частей, соразмерность»), от которого и ведет свое 

начало термин «темперамент». 

Один из них, Гален (II в. н. э.), дал первую развернутую классификацию тем-

пераментов, основанную все на тех же гуморальных представлениях Гиппокра-

та о «краснее». Она включала 13 типов, в том числе и те, о которых сказано бы-

ло выше. С его точки зрения, преобладание желтой желчи (лат. chole — «холе») 

свидетельствует о холерическом темпераменте, крови (sanguis — «сангвис») — 
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о сангвиническом, черной желчи (melanos chole — «меланос холе») — о мелан-

холическом, а слизи (phlegma — «флегма») — о флегматическом темпераменте. 

Понятие о темпераменте в те времена существенно отличалось от нынешне-

го. Психологические характеристики тогда почти отсутствовали. В основном 

древние врачи вели речь об организме и даже об отдельных органах. 

Развитие в эпоху Возрождения анатомии и физиологии привело к новше-

ствам в объяснении типов темперамента. Их все больше стали связывать с осо-

бенностями строения тела. Ряд ученых, помимо физических свойств крови, по-

ложил в основу разделения различие тканей и ширину просвета сосудов. Легкая 

кровь, рыхлые ткани и умеренно расширенные сосуды облегчают, по мысли 

этих ученых, течение жизненных процессов и порождают сангвинический тем-

перамент. При значительной плотности в тканях кровь задерживается в сосудах 

Эта теория несколько в измененном виде сохранялась вплоть до конца XIX-

начала XX в. Например, П. Ф. Лесгафт (1910) считал, что в происхождении тем-

пераментов очень важную роль играет широта просвета и толщина стенок сосу-

дов: у холериков — малый просвет и толстые стенки, что приводит к быстрому 

и сильному течению крови; у сангвиников — малый просвет и тонкие стенки, 

что способствует быстрому и слабому течению крови и т. д. 

Другое анатомическое направление в объяснении типов темперамента ка-

салось строения центральной нервной системы, так как именно мозг теснее все-

го связан с теми психическими особенностями, которые характеризуют различ-

ные темпераменты. 

Ряд ученых в нашей стране тоже придерживался гуморально-

эндокринной теории происхождения типов темперамента. П. П. Блонский 

(1927) считал, что особенности поведения человека зависят от того, насколько 

уравновешенно и согласованно работают симпатический и парасимпатический 

отделы вегетативной нервной системы. 

 

2) Конституциональный подход к темпераменту 

 

В широком смысле понятие конституции охватывает все наследственные 

или врожденные анатомические, физиологические и психические свойства ин-

дивида. 

Под влиянием антропологов, обративших внимание на различия в строе-

нии тела, и психиатров, подчеркивавших индивидуальные различия в предрас-

положенности к психическим заболеваниям, на рубеже XIX и XX вв. сформи-

ровалась концепция, согласно которой существует связь между телосложением 

и свойствами темперамента. 

Главным идеологом конституциональной типологии был немецкий пси-

хиатр Э. Кречмер, опубликовавший в 1921 г. работу под названием «Строение 

тела и характер» (в русском переводе книга вышла в 1924 г., последнее переиз-

дание — 1995 г.). Он обратил внимание, что каждому из двух видов заболева-

ний — маниакально-депрессивному (циркулярному) психозу и шизофрении — 

соответствует определенный тип телосложения. Это позволило ему утверждать, 

что тип телосложения определяет психические особенности людей и их пред-
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расположенность к соответствующим психическим заболеваниям. Многочис-

ленные клинические наблюдения побудили Э. Кречмера предпринять система-

тические исследования строения человеческого тела. Произведя множество из-

мерений различных его частей, автор выделил четыре конституциональных ти-

па. 

1. Лептосоматик (греч. leptos — «хрупкий», soma — «тело»). Обладает 

цилиндрической формой туловища, хрупкого телосложения, высокого роста, 

грудная клетка плоская, вытянутое лицо яйцеобразной формы (анфас). Длин-

ный тонкий нос и неразвитая нижняя челюсть образуют так называемый угло-

вой профиль. Плечи у лептосоматика узкие, нижние конечности длинные, кости 

и мышцы тонкие. Индивидов с крайней выраженностью этих особенностей Э. 

Кречмер называл астениками (греч. astenos — «слабый»). 

2. Пикник (греч. pymos — «толстый, плотный»). Ему свойственны 

чрезмерная тучность, малый или средний рост, расплывшееся туловище, боль-

шой живот, круглая голова на короткой шее. Относительно большие периметры 

тела (головы, груди и живота) при узких плечах придают телу бочкообразную 

форму. Люди этого типа склонны к сутулости. 

3. Атлетик (греч. athlon — «борьба, схватка»). Имеет хорошую мус-

кулатуру, крепкое телосложение, высокий или средний рост, широкий плечевой 

пояс и узкие бедра, отчего фронтальный вид тела образует трапецию. Жировая 

прослойка не выражена. Лицо в форме вытянутого яйца, нижняя челюсть хо-

рошо развита. 

4. Диспластик (греч. dys — «плохо», plastos — «сформированный»). Его 

строение бесформенное, неправильное. Индивиды этого типа характеризуются 

различными деформациями телосложения (например, чрезмерным ростом). 

Выделенные типы не зависят от роста человека и его худобы. Речь идет о 

пропорциях, а не об абсолютных размерах тела. Могут быть толстые лептосо-

матики, тщедушные атлетики и худые пикники. 

Большинство больных шизофренией, по мнению Э. Кречмера, составляют 

лептосоматики, хотя встречаются и атлетики. Пикники же образуют наиболь-

шую группу среди больных циклофренией (маниакально-депрессивным психо-

зом) (рис. 2.2). Атлетики, которые менее других предрасположены к психиче-

ским заболеваниям, обнаруживают некоторую склонность к эпилепсии. 

Э. Кречмер предположил, что и у здоровых людей наблюдается подобная 

зависимость между телосложением и психикой. По утверждению автора, они 

носят в себе зародыш психических заболеваний, в определенной степени буду-

чи предрасположенными к таковым. У людей с тем или иным типом телосло-

жения возникают психические свойства, сходные с теми, которые характерны 

для соответствующих психических заболеваний, хотя и в менее выраженной 

форме. 

В зависимости от склонности к разным эмоциональным реакциям Э. 

Кречмер выделил две большие группы людей. Эмоциональная жизнь одних ха-

рактеризуется диадетической шкалой (т. е. свойственные им настроения можно 

представить в виде шкалы, полюсы которой — «веселый — печальный»). У 

представителей этой группы циклотимический тип темперамента. 
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Эмоциональная жизнь других людей характеризуется психэстетической 

шкалой («чувствительный — эмоционально тупой, невозбудимый). Эти люди 

обладают шизотимическим темпераментом. 

Шизотимик (это название происходит от «шизофрении») имеет лептосо-

мати-ческое или астеническое телосложение. При расстройстве психики обна-

руживает предрасположенность к шизофрении. Замкнут, склонен к колебаниям 

эмоций — от раздраженности до сухости, упрям, малоподатлив к изменению 

установок и взглядов. С трудом приспосабливается к окружению, склонен к аб-

стракции. 

Циклотимик (название связано с циркулярным, или маниакально-

депрессивным, психозом) — противоположность шизотимика. Имеет пикниче-

ское телосложение. При нарушении психики обнаруживает предрасположен-

ность к маниакально-депрессивному психозу. Эмоции колеблются между радо-

стью и печалью. Легко контактирует с окружением, реалистичен во взглядах. Э. 

Кречмер выделял также вискозный (смешанный) тип. 

 

Несколько позже в США приобрела популярность концепция темпера-

мента, выдвинутая У. Шелдоном (W. Н. Sheldon, S. S. Stevens, 1942), которая 

была сформулирована в 1940-е гг. В основе представлений Шелдона, чья типо-

логия близка к концепции Кречмера, лежит предположение о том, что структу-

ра тела определяет темперамент, выступающий его функцией. Но эта зависи-

мость замаскирована благодаря сложности нашего организма и психики, и по-

тому раскрыть связь между физическим и психическим возможно при выделе-

нии таких физических и психических свойств, которые в наибольшей степени 

демонстрируют подобную зависимость. 

У. Шелдон исходил из гипотезы о существовании основных типов тело-

сложения, которые он описал, пользуясь специально разработанной фотогра-

фической техникой и сложными антропометрическими измерениями. Оценивая 

каждое из 17 выделенных им измерений по 7-балльной шкале, автор пришел к 

понятию со-матотипа (типа телосложения), который можно описать с помощью 

трех основных параметров. Заимствуя термины из эмбриологии, он назвал дан-

ные параметры следующим образом: эндоморфия, мезоморфия и эктоморфия. 

В зависимости от преобладания какого-либо из них (оценка в 1 балл соответст-

вует минимальной интенсивности, 7 баллов — максимальной) У. Шелдон вы-

делил следующие типы телосложения. 

1. Эпдоморфный (7-1-1). Название связано с тем, что из эндодермы обра-

зуются преимущественно внутренние органы, а у людей такого типа как раз на-

блюдается их чрезмерное развитие. Телосложение относительно слабое, с из-

бытком жировой ткани. 

2. Мезоморфный (1-7-1). У представителей данного типа хорошо развита 

мускульная система, которая образуется из мезодермы. Стройное крепкое тело, 

противоположное мешковатому и дряблому телу эндоморфа. Мезоморфный 

тип обладает большой психической устойчивостью и силой.  

3. Эктоморфный (1-1-7). Из эктодермы развивается кожа и нервная ткань. 

Организм хрупок и тонок, грудная клетка уплощена. Относительно слабое раз-
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витие внутренних органов и телосложения. Конечности длинные, тонкие, со 

слабой мускулатурой. Нервная система и чувства относительно плохо защище-

ны. 

Если отдельные параметры выражены одинаково, автор относил данного 

индивида к смешанному (среднему) типу, оценивая его как 1-4-4. 

В результате многолетних исследований здоровых, нормально питаю-

щихся людей различного возраста У. Шелдон пришел к выводу, что этим типам 

телосложения соответствуют определенные типы темперамента. 

Он изучил 60 психологических свойств, причем его основное внимание 

было обращено на такие свойства, которые связаны с характеристиками экстра-

версии — интроверсии. Они оценивались, как и в случае соматотипа, по 7-

балльной шкале. С помощью корреляции были выделены три группы свойств, 

названные по функциям определенных органов тела: 

• висцеротония (лат. viscera — «внутренности»), 

• соматотония (греч. soma — «тело»), 

• церебротония (лат. сегеЬгит — «мозг»). 

В соответствии с этим он выделил три типа темперамента людей: 

• висцеротоников (7-1-1), 

• соматотоников (1-7-1), 

• церебротоников (1-1-7). 

По мнению У. Шелдона, у каждого человека имеются все три названные 

группы физических и психических свойств. Преобладанием же тех или иных из 

таковых и определяются различия между людьми. Как и Э. Кречмер, У. Шел-

дон утверждает, что между типом телосложения и темпераментом имеется 

большое соответствие. Так, у лиц с доминирующими качествами эндоморфного 

телосложения выражены свойства темперамента, относящиеся к висцеротонии. 

Мезоморфный тип коррелирует с соматотоническим типом, а эктоморфный — 

с церебротони-ческим. 
 

Типы темперамента и их характеристики (по У. Шелдону) 
Висцеротония Соматотония Церебротония 

Расслабленность в осанке и 
движениях 

Уверенность в осанке и дви-
жениях 

Заторможенность в движениях, 
скованность в осанке 

Любовь к комфорту Склонность к физической 
деятельности 

Чрезмерная физиологическая 
реактивность 

Медленная реакция Энергичность Повышенная скорость реакции 

Пристрастие к еде Потребность в движениях и 
удовольствие от них 

Склонность к уединению 

Социализация пищевой ак-
тивности 

Потребность в доминиро-
вании 

Склонность к рассуждениям 

Любовь к компаниям, дру-
жеским излияниям 

Склонность к риску и игре 
случая 

Скрытность чувств, эмоцио-
нальная заторможенность 

Склонность к общественной 
жизни 

Решительные манеры, храб-
рость 

Самоконтроль мимики 

Приветливость со всеми 
- 

Заторможенность в общении 

Жажда любви и одобрения Сильная агрессивность Избегание стандартных дейст-
вий 

Ориентация на других Психологическая нечувст-
вительность 

Боязнь открытого пространства 
(агорафобия) 

Эмоциональная ровность 
- 

Непредсказуемость поведения 

Терпимость Боязнь замкнутого про-
странства (клаустрофобия) 

— 
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Безмятежная удовлетво-
ренность 

Отсутствие сострадания Тихий голос, избегание шума 

Отсутствие взрывных по-
ступков и эмоций 

С трудом приглушаемый 
голос 

Чрезмерная чувствительность к 
боли 

Мягкость, легкость в об-
ращении и внешнем вы-
ражении чувств 

Выносливость к боли Плохой сон, хроническая уста-
лость 

Хороший сон Шумное поведение Концентрированное, скрытое и 
субъективное мышление 

Юношеская живость Объективное и широкое 
мышление, направленное 
вовне 

Внешний вид соответствует бо-
лее пожилому возрасту 

Общительность и рас-
слабленность под воздей-
ствием алкоголя 

Самоуверенность, агрес-
сивность под воздействием 
алкоголя 

Устойчивость к действию алко-
голя 

Потребность в людях в тя-
желую минуту 

Потребность в действиях в 
тяжелую минуту 

Потребность в уединении в тя-
желую минуту 

Ориентация на детей и се-
мью 

Ориентация на занятия юно-
шеского возраста 

Ориентация на пожилой возраст 

 

 

3) Учение И.П. Павлова о типах ВНД  

 

Попытку перевести учение о типах темперамента на новую научную ос-

нову предпринял И. П. Павлов, который в публикации за 1927 г. стал понимать 

под темпераментом тип высшей нервной деятельности. В основу такого толко-

вания он положил наличие у животных и человека определенной выраженности 

свойств нервной системы. При этом сначала он делал упор на соотношение 

возбуждения и торможения, а затем — на силу нервной системы. Давая физио-

логическое обоснование различных типов поведения (темпераментов), И. П. 

Павлов пришел к сочетаниям типологических особенностей проявления 

свойств нервной системы (рис. 2.6) и стал отождествлять типы темпераментов с 

типами высшей нервной деятельности. В окончательном варианте его класси-

фикация была следующий: 

• Холерический тип (безудержный): сильная неуравновешенная нервная 

система. 

• Сангвинический тип (уравновешенный): сильная уравновешенная под-

вижная нервная система. 

• Флегматический тип (инертный): сильная уравновешенная инертная 

нервная система. 

• Меланхолический тип (слабый, тормозный): слабая нервная систе-

ма. В этом подходе оказался ряд положительных аспектов: 

1) под психологические категории поведения (темперамент) стала подво-

диться более современная физиологическая база 

2) поведение связывалось с совокупностью типологических особенностей 

проявления свойств нервной системы. 

Несмотря на внешнюю стройность и простоту, классификация типов тем-

перамента, созданная И. П. Павловым, скрывала в себе, как отметил Б. М. Теп-

лов (1959), глубокие внутренние противоречия. 

Во-первых, указанные И. П. Павловым сочетания типологических осо-

бенностей в проявлении свойств нервной системы, как выявлено теперь, встре-

чаются не так уж часто. 
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Во вторых, полученные в последние десятилетия данные показывают: хо-

лерический тип поведения связан не с силой нервной системы, а с ее слабо-

стью. 

В-третьих, психологические характеристики человека (проявляющиеся в 

его поведении, общении, деятельности) должны были, по сути, выводиться не-

посредственно из физиологических феноменов — особенностей протекания 

нервных процессов, без всяких промежуточных психофизиологических фено-

менов, к которым относятся мотивы, склонности, способности и др. 

Далее И. П. Павлов пришел к представлениям о генотипе и фенотипе; он 

подчеркивал необходимость отличать тип нервной системы как прирожденную 

особенность нервной системы (генотип) от характера (фенотипа), выражающе-

гося в образе поведения человека и представляющего сплав врожденного и 

приобретенного в процессе жизни. 

 

4) Развитие идей И.П. Павлова в работах его учеников Б.М. Теплова 

и В.Д. Небылицина 

С середины 50-ых годов типы нервной системы, предложенные И.П. Пав-

ловым, изучались уже на людях в работах Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына в 

рамках дифференциальной психофизиологии. 

Теплов и Небылицин на основе своих исследований выделили и описали 

ещё 2 свойства нервных процессов: 

- лабильность – скорость возникновения и прекращения нервных процес-

сов; 

- динамичность – лёгкость и быстрота образования положительных ус-

ловных рефлексов (о динамичности возбуждения) и лёгкость и быстрота тор-

мозных условных рефлексов (о динамичности торможения). 

  

5) Характеристика типов темперамента 

 

Темперамент – одна из подструктур личности, связанная с формально-

динамическими проявлениями психической активности: темпом, ритмом, ин-

тенсивностью психических процессов и состояний.  

Основными проявлениями темперамента являются общая психологиче-

ская активность, моторика (быстрота, сила резкость движений), эмоцио-

нальность (совокупность свойств и качеств, которые характеризуют протека-

ния у человека различных чувств, аффектов настроений и т.д.). Выделяют сле-

дующие характеристики эмоциональности: а) впечатлительность – аффектив-

ная восприимчивость субъекта, чуткость к эмоциональным воздействиям, спо-

собность найти почву для эмоциональных реакций; б) импульсивность – быст-

рота, с которой эмоция становится побудительной силой поступков без их 

предварительного обдумывания; в) эмоциональная лабильность – смена одного 

переживания другим. 

Тип темперамента – врождённое свойство, однако очень редко тип тем-

перамента может меняться из-за тяжёлой болезни в детском возрасте. Иногда 

тип темперамента может маскироваться. «Чистые» типы темперамента встре-
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чаются крайне редко. Чаще всего человеку присущи несколько типов, преобла-

дают 1-2 типа. Нет «хороших» или «плохих» типов темперамента. Темперамент 

только придаёт своеобразие поведению человека, но не определяет ни поступ-

ков, ни убеждений, ни возможностей человека. На основе любого темперамента 

можно достигнуть значительных высот в карьере и других сферах жизни. Глав-

ное – правильно использовать достоинства своего типа темперамента. 

Для составления психологической характеристика типа темперамента 

используются следующие свойства: 

1) сензитивность – проявляется в том, какой наименьшей силы должен 

быть внешний раздражитель, чтобы вызвать реакцию у человека. Различают 

высокую сензитивность – раздражитель наименьшей силы вызывает реакцию, и 

низкую сензитивность; 

2) реактивность – характеризуется степенью непроизвольности реак-

ций на внешние или внутренние воздействия одинаковой силы;  

3) активность – энергичность воздействия человека на внешний мир, 

преодоление внутренних и внешних препятствий на пути достижения цели; 

4) соотношение реактивности и активности – определяет от чего 

больше зависит деятельность человека: от случайных, внешних обстоятельств 

или от внутренних осознанных намерений, целей, убеждений; 

5) пластичность и ригидность – пластичность: легко приспосабливает-

ся, переключается; ригидность: медленно 

6) темп реакций – скорость протекания психических процессов (быст-

рота ума, находчивость, темп речи); 

7) экстравертированность-интравертированность; 

8) эмоциональная возбудимость – с какой скоростью возникает эмо-

циональная реакция. 

 

Сангвиник 

- повышенная реактивность – очень живо реагирует на всё окружающее; 

- пониженная сензитивность – не чувствителен к слабы м раздражителям, 

к мелочам, оптимист; 

- повышенная активность – очень энергичный, работоспособный, долго 

работает без перерыва; 

- активность и реактивность уравновешены – учитываются внешние об-

стоятельства и свои переживания в поведении; 

- высокая пластичность – легко привыкает к новым условиям, приспосаб-

ливается; 

- экстраверт; 

- темп реакций средний – оптимальный; 

- эмоционально устойчив. 

Человек живой, любознательный, весёлый, жизнерадостный, легко под-

даётся чувствам, быстро забывает обиды, легко переживает неудачи, привет-

лив, доброжелательный, быстро сходится с людьми, интересы и чувства быстро 

меняются. Если работа или учёба интересны – всё очень быстро схватывает на 

лету, если не интересны – усваивается плохо, отвлекается. Имеет гибкий ум, 
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находчив, стремится к частой смене впечатлений, не выносит монотонной ра-

боты, по лицу легко угадать настроение, отношение к предмету или человеку. 

При неправильном воспитании, неблагоприятных условиях жизни на-

блюдается беззаботное, лёгкое отношение к делу, работе, нежелание доводить 

начатое до конца, несерьёзное отношение к школе, переоценка себя, поверхно-

стное отношение к людям, к чувствам. 

 

Холерик   

- малая сензитивность; 

- высокая реактивность; 

- высокая активность; 

- менее пластичен и более ригиден, чем сангвиник (больше чем у сангви-

ника устойчивость интересов, большая настойчивость); 

- реактивность преобладает над активностью – нетерпелив и вспыльчив; 

- быстрый темп реакции; 

- экстраверт; 

- высокая эмоциональная возбудимость. 

Лихорадочная быстрота движений, порывистость, возбудимотсь, с увле-

чением берётся за дело, работает с подъёмом, но если работа требует усидчиво-

сти и терпения, то подъём быстро исчезает. В общении с людьми – человек рез-

кий и раздражительный, склонен к бурным эмоциональным вспышкам и резким 

сменам настроения. (Герцен). 

При неправильном воспитании: грубость, несдержанность, вспыльчи-

вость, склонность к аффектам.  (Пушкин, Суворов). 

 

Флегматик 

- малая сензитивность; 

- малая реактивность; 

- малая эмоциональность – сложно разозлить или рассмешить, очень спо-

коен, бедная мимика; 

- высокая активность преобладает над реактивностью – держит под кон-

тролем все свои действия, терпелив, сдержан, с больши самообладанием; 

- медленный темп реакций – медленный темп движений и речи; 

- ригидный; 

- интраверт; 

- эмоционально невозмутимый. 

Отличается высокой работоспособностью, в деятельности – продуман-

ность и упорство, склонен к порядку, доводит дело до конца, не любит перемен, 

не находчив, с трудом переключает внимание  и приспосабливается. Его не вы-

водят из равновесия неудачи, в чувствах очень постоянен и глубок. 

При неправильном воспитании могут появиться вялость, пассивность, 

лень, безразличие к окружающей жизни и самому себе. (Крылов, Кутузов)    

 

Меланхолик 

- высокая сензитивность; 
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- малая реактивность; 

- пониженная активность; 

- ригидность; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- депрессивный характер эмоций; 

- повышенная чувствительность при большой инертности приводит к то-

му, что незначительный повод может вызвать слёзы, чрезмерно обидчив, ра-

ним; нерешителен в трудной обстановке, труслив, замкнут при встрече с новы-

ми людьми; всякое сильное воздействие затормаживает деятельность, неуверен 

в себе, робок, при малейшей трудности опускает руки. Мимика и движения не-

выразительные, голос тихий, легко утомляется, мало работоспособен. Присущи 

лёгкая отвлекаемость, неустойчивость внимания, замедленность темпа все пси-

хических процессов. 

В привычной обстановке меланхолик может быть общительным, успешно 

выполнять работу, проявлять настойчивость в достижении цели. Впечатлитель-

ность и высокая эмоциональная чувствительность позволяют ему часто доби-

ваться успехов в искусстве. Отличается мягкостью, тактичностью, чуткостью и 

отзывчивостью. 

При неправильном воспитании болезненно раним, подавленность, мрач-

ность, скрытность, пессимизм. (Гоголь, Достоевский, Гончаров). 

    Новые подходы к изучению темперамента (СУРС) 

    Типологические проявления свойств нервной системы (СУРС) 

 

 

Тема 11.  Характер 
 

1) Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию ха-

рактера 

Попытки исследовать характер предпринимались еще в незапамятные 

времена. Было сформировано самостоятельное учение о характере — характе-

рология, которое имеет длительную историю своего развития. Важнейшими 

проблемами этого учения на протяжении веков были выявление типов характе-

ра и их определение по внешним проявлениям с целью прогнозирования пове-

дения человека в различных ситуациях. 

Типология характеров, как правило, строится на существовании опреде-

ленных типических черт. Типическими называются черты и проявления харак-

тера, которые являются общими и показательными для некоторой группы лю-

дей. Соответственно под типом характера следует понимать выражение в инди-

видуальном характере черт, общих для некоторой группы людей. 

Следует также отметить, что все типологии человеческих характеров, как 

правило, исходят из ряда общих идей. 

1. Характер человека формируется в онтогенезе относительно рано и на 

протяжении остальной жизни проявляет себя как более или менее устойчивое 

личностное образование. 
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2. Сочетания личностных черт, которые входят в характер человека, не 

являются случайными. 

3. Большая часть людей в соответствии со своими основными чертами 

характера может быть разделена на типовые группы. 

Необходимо отметить, что попытки создания типологий характера не 

всегда основывались на научных методах. 

Одной из таких попыток является объяснение характера и поступков че-

ловека датой его рождения. Разнообразные способы предсказания судьбы и ха-

рактера человека, построенные на этом принципе, получили название гороско-

пов. Другая подобная попытка заключалась в стремлении связать характер че-

ловека с его именем. 

Значительное влияние на исследования характера оказала физиогномика 

— учение о связи между внешним обликом человека и его принадлежностью к 

определенному типу личности. Главная идея данного учения строится на пред-

положении о том, что по внешним признакам могут быть установлены психо-

логические характеристики человека, принадлежащего к тому или иному типу. 

Наиболее известной стала физиогномическая система И. К. Лафатера, считав-

шего основным путем познания человеческого характера изучение строения го-

ловы, конфигурации черепа, мимики и т. д. 

В качестве отдельного направления характерологии можно выделить 

подход, основанный на определении индивидуальных особенностей человека 

по его позе и положению тела. По мнению некоторых психологов, в позе чело-

века раскрывается его характер: как он стоит, как идет, как сидит и даже в ка-

кой позе засыпает. 

Не менее знаменитую и богатую историю, чем физиогномика, имеет хи-

романтия. Хиромантия (от греч. cheir  — рука и manteia — гадание, пророчест-

во) — это система предсказания черт характера человека и его судьбы по кож-

ному рельефу ладоней. Научная психология отвергает хиромантию, однако 

изучение пальцевых узоров в связи с наследственностью дало толчок к возник-

новению новой отрасли знания — дерматоглифики. Причем возникновение 

данного направление было предопределено научными поисками. Так, в процес-

се исследований было обнаружено, что формирование рисунка ладоней каждо-

го человека, как и развитие мозга, происходит на третьем-четвертом месяце 

внутриутробного развития и обусловлено одним и тем же влиянием генного на-

бора родителей или хромосомными отклонениями плода. Поэтому пальцевые 

узоры следует рассматривать скорее как анатомическую или физиологическую 

особенность организма, а дерматоглифика может быть поставлена в один ряд с 

конституциональным направлением характерологии, ярким представителем ко-

торого является Э. Кречмер. 

Кречмер выделил и описал четыре наиболее часто встречающихся типа 

строения тела, или конституции, человека. В соответствии с типом телосложе-

ния он выделил три основных типа темперамента. Помимо этого он предпри-

нимал попытки объяснить поведение человека, связав его с типом телосложе-

ния. В результате им был сделан вывод о том, что тип тела каким-то образом 

связан со склонностью к психическим заболеваниям. Например, маниакально-
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депрессивным психозом чаще всего болеют люди с крайне выраженными чер-

тами пикника. К шизофреническим заболеваниям более склонны астеники и ат-

летики. Хотя у Кречмера не было научно обоснованных доказательств выска-

занной им идеи, практический опыт показывает, что определенная связь между 

типом характера и телосложением существует, например у людей с определен-

ным типом строения тела отмечаются акцентуации соответствующих черт ха-

рактера. 

Понятие «акцентуации» было введено в психологию К. Леонгардом. Его 

концепция «акцентуированных личностей» основывалась па предположении о 

наличии основных и дополнительных черт личности. Основных черт значи-

тельно меньше, но они являются стержнем личности, определяют ее развитие, 

адаптацию и психическое здоровье. При значительной выраженности основных 

черт они накладывают отпечаток на личность в целом, и при неблагоприятных 

обстоятельствах они могут разрушить всю структуру личности. 

По мнению Леонгарда, акцентуации личности прежде всего проявляются 

в общении с другими людьми. Поэтому, оценивая стили общения, можно выде-

лить определенные типы акцентуаций. В классификацию, предложенную Леон-

гардом, входят следующие типы: 

1. Гипертимный тип. Его характеризует чрезвычайная контактность, 

словоохотливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики. Такой чело-

век часто спонтанно отклоняется от первоначальной темы разговора. У него 

возникают эпизодические конфликты с окружающими людьми из-за недоста-

точно серьезного отношения к своим служебным и семейным обязанностям. 

Люди подобного типа нередко сами бывают инициаторами конфликтов, но 

огорчаются, если окружающие делают им замечания по этому поводу. Из по-

ложительных черт, привлекательных для партнеров по общению, людей данно-

го типа характеризуют энергичность, жажда деятельности, оптимизм, инициа-

тивность. Вместе с тем они обладают и некоторыми отталкивающими чертами: 

легкомыслием, склонностью к аморальным поступкам, повышенной раздражи-

тельностью, прожектерством, недостаточно серьезным отношением к своим 

обязанностям. Они трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотон-

ную деятельность, вынужденное одиночество. 

1.Дистимиый тип. Его характеризует низкая контактность, немногослов-

ность, доминирующее пессимистическое настроение. Такие люди являются 

обычно домоседами, тяготятся шумным обществом, редко вступают в конфлик-

ты с окружающими, ведут замкнутый образ жизни. Они высоко ценят тех, кто с 

ними дружит, и готовы им подчиняться. Они располагают следующими черта-

ми личности, привлекательными для партнеров по общению: серьезностью, 

добросовестностью, обостренным чувством справедливости. Есть у них и от-

талкивающие черты. Это пассивность, замедленность мышления, неповоротли-

вость, индивидуализм. 

3. Циклоидный тип. Ему свойственны довольно частые периодические 

смены настроения, в результате чего так же часто меняется манера общения с 

окружающими людьми. В период повышенного настроения такие люди явля-

ются общительными, а в период подавленного — замкнутыми. Во время ду-
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шевного подъема они ведут себя как люди с гипертимной акцентуацией харак-

тера, а в период спада — как люди с дистимной акцентуацией. 

4. Возбудимый тип. Данному типу присуща низкая контактность в обще-

нии, замедленность вербальных и невербальных реакций. Нередко такие люди 

зануд-липы и угрюмы, склонны к хамству и брани, к конфликтам, в которых 

сами являются активной, провоцирующей стороной. Они неуживчивы в кол-

лективе, властны в семье. В эмоционально спокойном состоянии люди данного 

типа часто добросовестные, аккуратные, любят животных и маленьких детей. 

Однако в состоянии эмоционального возбуждения они бывают раздражитель-

ными, вспыльчивыми, плохо контролируют свое поведение. 

5. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, за-

нудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. В конфликтах та-

кой человек обычно выступает инициатором, активной стороной. Он стремится 

добиться высоких показателей в любом деле, за которое берется, предъявляет 

повышенные требования к себе; особо чувствителен к социальной справедли-

вости, вместе с тем обидчив, уязвим, подозрителен, мстителен; иногда чрез-

мерно самонадеян, честолюбив, ревнив, предъявляет непомерные требования к 

близким и к подчиненным на работе. 

6. Педантичный тип. Человек с акцентуацией такого типа редко вступает 

в конфликты, выступая в них скорее пассивной, чем активной стороной. На 

службе он ведет себя как бюрократ, предъявляя окружающим много формаль-

ных требований. Вместе с тем он с охотой уступает лидерство другим людям. 

Иногда он изводит домашних чрезмерными претензиями на аккуратность. Его 

привлекательные черты: добросовестность, аккуратность, серьезность, надеж-

ность в делах, а отталкивающие и способствующие возникновению конфликтов 

— формализм, занудливость, брюзжание. 

7. Тревожный тип. Людям с акцентуацией данного типа свойственны: 

низкая контактность, робость, неуверенность в себе, минорное настроение. Они 

редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном пассив-

ную роль, в конфликтных ситуациях ищут поддержки и опоры. Нередко распо-

лагают следующими привлекательными чертами: дружелюбием, самокритич-

ностью, исполнительностью. Вследствие своей беззащитности также нередко 

служат «козлами отпущения», мишенями для шуток. 

8. Эмотивный тип. Эти люди предпочитают общение в узком кругу из-

бранных, с которыми устанавливаются хорошие контакты, которых они пони-

мают «с полуслова». Редко сами вступают в конфликты, играя в них пассивную 

роль. Обиды носят в себе, не «выплескивая» наружу. Привлекательные черты: 

доброта, сострадательность, обостренное чувство долга, исполнительность. От-

талкивающие черты: чрезмерная чувствительность, слезливость. 

9. Демонстративный тип. Этот тип акцентуации характеризуется легко-

стью установления контактов, стремлением к лидерству, жаждой власти и по-

хвалы. Такой человек демонстрирует высокую приспособляемость к людям и 

вместе с тем склонность к интригам (при внешней мягкости манеры общения). 

Люди с акцентуацией такого типа раздражают окружающих самоуверенностью 

и высокими притязаниями, систематически сами провоцируют конфликты, но 
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при этом активно защищаются. Они обладают следующими чертами, привлека-

тельными для партнеров по общению: обходительностью, артистичностью, 

способностью увлечь других, неординарностью мышления и поступков. Их от-

талкивающие черты: эгоизм, лицемерие, хвастовство, отлынивание от работы. 

10. Экзальтированный тип. Ему свойственны высокая контактность, сло-

воохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят дело до 

открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают как активной, 

так и пассивной стороной. Вместе с тем лица данной типологической группы 

привязаны и внимательны к друзьям и близким. Они альтруистичны, имеют 

чувство сострадания, хороший вкус, проявляют яркость и искренность чувств. 

Отталкивающие черты: паникерство, подверженность сиюминутным настрое-

ниям. 

11. Экстравертированный тип. Такие люди отличаются высокой кон-

тактностью, у них масса друзей, знакомых, они словоохотливы до болтливости, 

открыты для любой информации, редко вступают в конфликты с окружающими 

и обычно играют в них пассивную роль. В общении с друзьями, на работе и в 

семье они часто уступают лидерство другим, предпочитают подчиняться и на-

ходиться в тени. Они располагают такими привлекательными чертами, как го-

товность внимательно выслушать другого, сделать то, о чем просят, исполни-

тельность. Отталкивающие особенности: подверженность влиянию, легкомыс-

лие, необдуманность поступков, страсть к развлечениям, к участию в распро-

странении сплетен и слухов. 

12. Интровертированный тип. Его, в отличие от предыдущего, характе-

ризует очень низкая контактность, замкнутость, оторванность от реальности, 

склонность к философствованию. Такие люди любят одиночество; вступают в 

конфликты с окружающими только при попытках бесцеремонного вмешатель-

ства в их личную жизнь. Они часто представляют собой эмоционально холод-

ных идеалистов, относительно слабо привязанных к людям. Обладают такими 

привлекательными чертами, как сдержанность, наличие твердых убеждений, 

принципиальность. Есть у них и отталкивающие черты. Это — упрямство, ри-

гидность мышления, упорное отстаивание своих идей. Такие люди на все име-

ют свою точку зрения, которая может оказаться ошибочной, резко отличаться 

от мнения других людей, и тем не менее они продолжают ее отстаивать, не-

смотря ни на что. 

Позднее классификацию характеров на основе описания акцентуаций 

предложил А. Е. Личко. Эта классификация построена на основе наблюдений за 

подростками. Акцентуация характера, по Личко, — это чрезмерное усиление 

отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы 

нормы отклонения в поведении человека, граничащие с патологией. Такие ак-

центуации, как временные состояния психики, чаще всего наблюдаются в под-

ростковом и раннем юношеском возрасте. Личко объясняет этот факт так: «При 

действии психогенных факторов, адресующихся к "месту наименьшего сопро-

тивления", могут наступать временные нарушения адаптации, отклонения в по-

ведении» (Личко А. Е., 1983). При взрослении ребенка проявившиеся в детстве 

особенности его характера, оставаясь достаточно выраженными, теряют свою 
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остроту, но со временем вновь могут проявиться отчетливо (особенно если воз-

никает заболевание). 

Классификация акцентуаций характеров у подростков, которую предло-

жил Личко, выглядит следующим образом: 

1. Гипертимный тип. Подростки этого типа отличаются подвижностью, 

общительностью, склонностью к озорству. В происходящие вокруг события 

.они всегда вносят много шума, любят неспокойные компании сверстников. 

При хороших общих способностях они обнаруживают неусидчивость, недоста-

точную дисциплинированность, учатся неровно. Настроение у них всегда хо-

рошее, приподнятое. Со взрослыми — родителями и педагогами — у них не-

редко возникают конфликты. Такие подростки имеют много разнообразных ув-

лечений, но эти увлечения, как правило, поверхностны и быстро проходят. 

Подростки гипертимпого типа часто переоценивают свои способности, бывают 

слишком самоуверенными, стремятся показать себя, прихвастнуть, произвести 

на окружающих впечатление. 

2. Циклоидный тип. Характеризуется повышенной раздражительностью и 

склонностью к апатии. Подростки с акцентуацией характера данного типа пред-

почитают находиться дома одни, вместо того чтобы где-то бывать со сверстни-

ками. Они тяжело переживают даже незначительные неприятности, на замеча-

ния реагируют крайне раздражительно. Настроение у них периодически меня-

ется от приподнятого до подавленного (отсюда название данного типа). Перио-

ды перепада настроений составляют примерно две-три недели. 

3. Лабильный тип. Этот тип характеризуется крайней изменчивостью на-

строения, причем часто оно непредсказуемо. Поводы для неожиданного изме-

нения настроения могут оказаться самыми ничтожными, например кем-то слу-

чайно оброненное слово, чей-то неприветливый взгляд. Все они способны по-

грузиться в уныние и мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо 

серьезных неприятностей и неудач. Поведение этих подростков во многом за-

висит от сиюминутного настроения. Настоящее и будущее соответственно на-

строению может восприниматься то в светлых, то в мрачных тонах. Такие под-

ростки, находясь в подавленном настроении, крайне нуждаются в помощи и 

поддержке со стороны тех, кто может поправить их настроение, способен от-

влечь, приободрить. Они хорошо понимают и чувствуют отношение к ним ок-

ружающих людей. 

4. Астеноневротический тип. Этот тип характеризуется повышенной 

мнительностью и капризностью, утомляемостью и раздражительностью. Осо-

бенно часто утомляемость проявляется при интеллектуальной деятельности. 

5. Сензитивный тип. Ему свойственна повышенная чувствительность ко 

всему: к тому, что радует, и к тому, что огорчает или пугает. Эти подростки не 

любят больших компаний, подвижных игр. Они обычно застенчивы и робки 

при посторонних людях и потому часто воспринимаются окружающими как 

замкнутые. Открыты и общительны они бывают только с теми, кто им хорошо 

знаком, общению со сверстниками предпочитают общение с малышами и 

взрослыми. Они отличаются послушанием и обнаруживают большую привя-

занность к родителям. В юношеском возрасте у таких подростков могут возни-
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кать трудности адаптации к кругу сверстников, а также «комплекс неполноцен-

ности». Вместе с тем у этих же подростков довольно рано формируется чувство 

долга, обнаруживаются высокие моральные требования к себе и к окружающим 

людям. Недостатки в своих способностях они часто компенсируют выбором 

сложных видов деятельности и повышенным усердием. Эти подростки разбор-

чивы в нахождении для себя друзей и приятелей, обнаруживают большую при-

вязанность в дружбе, обожают друзей, которые старше их по возрасту. 

6. Психастенический тип. Такие подростки характеризуются ускоренным 

и ранним интеллектуальным развитием, склонностью к размышлениям и рас-

суждениям, к самоанализу и оценкам поведения других людей. Однако нередко 

они бывают больше сильны на словах, а не на деле. Самоуверенность у них со-

четается с нерешительностью, а безапелляционность суждений — с поспешно-

стью действий, предпринимаемых как раз в те моменты, когда требуется осто-

рожность и осмотрительность. 

7. Шизоидный тип. Наиболее существенная черта этого типа — замкну-

тость. Эти подростки не очень тянутся к сверстникам, предпочитают быть од-

ни, находиться в компании взрослых. Они нередко демонстрируют внешнее 

безразличие к окружающим людям, отсутствие интереса к ним, плохо понима-

ют состояния других людей, их переживания, не умеют сочувствовать. Их 

внутренний мир нередко наполнен различными фантазиями, какими-либо осо-

бенными увлечениями. Во внешних проявлениях своих чувств они достаточно 

сдержанны, не всегда понятны для окружающих, прежде всего для своих свер-

стников, которые их, как правило, не очень любят. 

8. Эпилептоидный тип. Эти подростки часто плачут, изводят окружаю-

щих, особенно в раннем детстве. Такие дети, как отмечает Личко, любят мучить 

животных, дразнить младших, издеваться над беспомощными. В детских ком-

паниях они ведут себя как диктаторы. Их типичные черты — жестокость, вла-

стность, себялюбие. В группе детей, которыми они управляют, такие подростки 

устанавливают свои жесткие, почти террористические порядки, причем их лич-

ная власть в таких группах держится в основном на добровольной покорности 

других детей или на страхе. В условиях жесткого дисциплинарного режима они 

чувствуют себя нередко на высоте, стараются угождать начальству, добиваться 

определенных преимуществ перед сверстниками, получить власть, установить 

свой диктат над окружающими. 

9. Истероидный тип. Главная черта этого типа — эгоцентризм, жажда 

постоянного внимания к собственной особе. У подростков данного типа неред-

ко выражена склонность к театральности, позерству, рисовке. Такие дети с 

большим трудом выносят, когда в их присутствии кто-то хвалит их же товари-

ща, когда другим уделяют больше внимания, чем им самим. Для них насущной 

потребностью становится стремление привлекать к себе внимание окружаю-

щих, выслушивать в свой адрес восторги и похвалы. Для этих подростков ха-

рактерны претензии на исключительное положение среди сверстников, и, что-

бы оказать влияние на окружающих, привлечь к себе их внимание, они часто 

выступают в группах в роли зачинщиков и заводил. Вместе с тем, будучи не-
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способными стать настоящими лидерами и организаторами дела, завоевать себе 

неформальный авторитет, они часто и быстро терпят фиаско. 

10. Неустойчивый тип. Его иногда неверно характеризуют как тип сла-

бовольного, плывущего по течению человека. Подростки данного типа обнару-

живают повышенную склонность и тягу к развлечениям, причем без разбора, а 

также к безделью и праздности. У них отсутствуют какие-либо серьезные, в том 

числе профессиональные, интересы, они почти совсем не думают о своем бу-

дущем. 

11. Конформный тип. Подростки данного типа демонстрируют конъюнк-

турное, а часто просто бездумное подчинение любым авторитетам, большинст-

ву в группе. Они обычно склонны к морализаторству и консерватизму, а их 

главное жизненное кредо — «быть как все». Это тип приспособленца, который 

ради своих собственных интересов готов предать товарища, покинуть его в 

трудную минуту, но, что бы он ни совершил, он всегда найдет «моральное» оп-

равдание своему поступку, причем нередко даже не одно. 

Существуют и другие классификации типов характера. Например, широ-

ко известна типология характера, построенная на основе отношения человека к 

жизни, обществу и нравственным ценностям. Ее автор — Э. Фромм, который 

назвал данную классификацию социальной типологией характеров. «Социаль-

ный характер, — пишет Фромм, — содержит... выборку черт, существенное яд-

ро структуры характера большинства членов группы, которое сложилось в ре-

зультате основного опыта и способа жизни, общего для этой группы» *. По 

мнению автора этой концепции, социальный характер определяет мышление, 

эмоции и действия индивидов. Различные классы и группы людей, существую-

щие в обществе, обладают своим социальным характером. На его основе разви-

ваются и приобретают силу определенные социальные, национальные и куль-

турные идеи. Однако эти идеи сами по себе пассивны и могут стать реальными 

силами лишь тогда, когда отвечают особым человеческим потребностям. 

Обобщив данные наблюдений за поведением различных людей и соотне-

ся их с практикой работы в клинике, Э. Фромм вывел следующие основные ти-

пы социальных характеров. 

1. «Мазохист-садиста. Это тип человека, который склонен видеть при-

чины своих жизненных успехов и неудач, а также причины наблюдаемых соци-

альных событий не в складывающихся обстоятельствах, а в людях. Стремясь 

устранить эти причины, он направляет свою агрессию на человека, который 

представляется ему причиной неудачи. Если речь идет о нем самом, то его аг-

рессивные действия направляются на себя; если в качестве причины выступают 

другие люди, то они становятся жертвами его агрессивности. Такой человек 

много занимается самообразованием, самосовершенствованием, «переделкой» 

людей «в лучшую сторону». Своими настойчивыми действиями, непомерными 

требованиями и притязаниями он иногда доводит себя и окружающих до со-

стояния изнеможения. Такой человек особенно опасен для окружающих, когда 

он получает над ними власть: он начинает их терроризировать, исходя при этом 

из «благих намерений». 



 58 

Характеризуя таких людей как врач-психиатр, Фромм писал: «Наиболее 

часто проявляемые мазохистские тенденции — это чувство собственной непол-

ноценности, беспомощности, ничтожности». Люди-мазохисты проявляют тен-

денции принижать и ослаблять себя, упиваются самокритикой и самобичевани-

ем, возводят на себя немыслимые напрасные обвинения, во всем и прежде всего 

стараются взять вину на себя, даже если они ни при чем. 

По мнению Фромма, у людей этого типа наряду с мазохистскими склон-

ностями почти всегда присутствуют и садистские тенденции. Они проявляются 

в стремлении ставить людей в зависимость от себя, приобретать над ними пол-

ную и безграничную власть, эксплуатировать их, причинять им боль и страда-

ние, наслаждаться тем, как они страдают. Такой тип человека был назван 

Фроммом авторитарной личностью. Подобные личностные свойства были 

присущи многим известным в истории деспотам; Фромм включил в их число 

Гитлера, Сталина и ряд других известных исторических лиц. 

2. «Разрушитель». Характеризуется выраженной агрессивностью и ак-

тивным стремлением к устранению, уничтожению объекта, вызвавшего фруст-

рацию, крушение надежд у данного человека. «Разрушительность, — пишет 

Фромм, — это средство избавления от невыносимого чувства бессилия». К раз-

рушительности как к средству разрешения своих жизненных проблем обычно 

обращаются люди, которые испытывают чувство тревоги и бессилия, ограниче-

ны в реализации своих интеллектуальных и эмоциональных возможностей. В 

периоды больших социальных потрясений, революций, переворотов они вы-

ступают в качестве основной силы, разрушающей старое, в том числе и культу-

ру. 

3. «Конформист-автомат». Такой индивид, столкнувшись с труднораз-

решимыми социальными и личными жизненными проблемами, перестает «быть 

самим собой». Он беспрекословно подчиняется обстоятельствам, обществу лю-

бого типа, требованиям социальной группы, быстро усваивая тот тип мышле-

ния и способ поведения, который свойствен большинству людей в данной си-

туации. У такого человека почти никогда нет ни собственного мнения, ни вы-

раженной социальнойпозиции. Он фактически утрачивает собственное «Я», 

свою индивидуальность и привык испытывать именно те чувства, какие от него 

ожидаются в определенных ситуациях. Такой человек всегда готов подчиниться 

любой повой власти, при необходимости быстро и без проблем меняет свои 

убеждения, не особенно задумываясь над моральной стороной подобного пове-

дения. Это тип сознательного или бессознательного приспособленца. 

Кроме того, Э. Фромм выделил типы личности. 

Американский психолог считал, что раннее детство и взаимоотношения в 

семье выступают определяющими факторами в формировании личности. По-

этому выделенные им пять типов личности (потребительский, эксплуататор-

ский, накопительский, рыночный и производительный) скорее отражают влия-

ние социальных, а не врожденных факторов (Е. Fromm, 1964). 

Потребительский тип. Человек считает, что источник всех благ находится 

вовне, и настроен на то, чтобы пассивно воспринимать эти блага. Это «вечный 

сосунок» во всех видах его активности. Например, в любви он желает «быть 
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любимым», но не «любить». Будучи предоставленным самому себе, хотя бы и 

временно, он теряется, становится как бы парализованным. Это тип «прижива-

лы», который преданно относится к «руке дающей» и боится ее потерять. Ти-

пические его черты — пассивность, покорность и боязливость. Этот тип фор-

мируется в результате того, что ребенок осознавал себя в детстве пассивным 

придатком к взаимоотношениям родителей. 

Эксплуататорский тип. Тоже считает, что источник его благ находится во-

вне, но склонен не столько ждать, когда эти блага ему предоставят, сколько 

взять их силой. В сфере любви его больше привлекают люди «несвободные», 

потому что ему приятнее «отнять» их у кого-то. «Чужое» для него всегда при-

влекательнее, чем «ничье». Любит язвить в отношении других. Для него харак-

терны агрессивность, эгоцентризм, высокомерие, завышенная самооценка и 

стремление совращать людей. Человек этого типа формируется в результате 

доминантного положения в семье, когда он оказывается «пупом земли». 

Накопительский тип. Слабо верит в возможность получить новое из 

внешнего мира и считает, что его безопасность обеспечивается только накопле-

нием и сохранением добытого. Склонен получать любовь, нежели дарить. 

Очень пунктуален, скуп, подозрителен, упрям 

одержим, имеет недостаточное воображение. Такой тип представляет собой 

результат родительского отчуждения в условиях прохладной семейной атмо-

сферы. 

Рыночный тип. Воспринимает себя как товар, который имеет рыночную 

стоимость и должен подчиняться закону спроса и предложения. Поэтому даже 

свою внешность он формирует в соответствии со «спросом», подражая кино-

звездам или знаменитым спортсменам. Приятелей подбирает тоже по их «ры-

ночной» стоимости. Для него типичны оппортунизм, бесцельность, непостоян-

ство, в том числе и в принципах, релятивизм и осознание собственной ненуж-

ности. Этот тип возникает в результате отчуждения родителей от ребенка, ко-

гда в семье царит холодная психологическая атмосфера. 

Производительный тип. Это человек, который вобрал в себя все положитель-

ное. Он не стремится к господству над другими людьми, обладает мощным ин-

теллектом, глубоко проникающим в сущность явлений, событий и предметов, 

видит и предвидит то, что другие не замечают и о чем не подозревают. Для него 

типичны скромность, адаптированность к среде, доверчивое отношение к дру-

гим людям, активность, гордость, уверенность в себе, практичность, терпели-

вость, преданность, открытость и т. д. В общем, это идеал человека, к которому 

следует стремиться всем людям. Этот тип рождается в здоровой, теплой, благо-

приятной семейной атмосфере, где ребенок научается ценить себя и других за 

то, что он и они есть, ощущает безопасность и внутренний мир с самим собой и 

с окружающими. 

Широкое распространение получила классификация характеров в зави-

симости от принадлежности к экстравертированному и интровертированному 

типу, предложенная К. Юнгом. Как вы помните, экстраверсия—интроверсия 

рассматривается современной психологией как проявление темперамента. Пер-

вый тип характеризуется обращенностью личности на окружающий мир, объ-
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екты которого, подобно магниту, притягивают к себе интересы, жизненную 

энергию субъекта, что в известном смысле ведет к принижению личностной 

значимости явлений его субъективного мира. Экстравертам свойственны им-

пульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность. Для ин-

тровертов характерны фиксация интересов личности на явлениях собственного 

внутреннего мира, необщительность, замкнутость, склонность к самоанализу, 

затрудненная адаптация. Возможно также деление на конформный и самостоя-

тельный, доминирующий и подчиняющийся, нормативный и анархический и 

прочие типы. 

Следует отметить, что в процессе построения разнообразных психологи-

ческих концепций характер нередко связывают с темпераментом, а в некоторых 

случаях и смешивают эти понятия. В современной науке среди господствую-

щих взглядов на взаимоотношения характера и темперамента можно выделить 

четыре основных подхода: 

Во-первых, очень часто имеет место отождествление характера и темпе-

рамента. Примером тому может служить концепция Э. Кречмера, который свя-

зал тип телосложения с темпераментом и с особенностями поведения. ' 

Во-вторых, в некоторых психологических концепциях можно обнаружить 

противопоставление характера и темперамента. Причем чаще всего в данных 

концепциях подчеркивается антагонизм характера и темперамента. 

В-третьих, изучая психологические концепции, мы можем встретиться с 

мнениями различных исследователей о том, что темперамент является элемен-

том характера, его ядром, неизменной частью. Например, такой точки зрения 

придерживался С. Л. Рубинштейн. 

И наконец, в-четвертых, некоторые авторы рассматривают темперамент в 

качестве природной основы характера. К их числу относятся Л. С. Выготский и 

Б. Г. Ананьев. 

Существование данных подходов обусловлено биосоциальной природой 

человека. С одной стороны, бесспорным является то, что характер формируется 

после рождения человека, в процессе его взаимодействия с социальной средой. 

Однако, с другой стороны, никто не будет отрицать того, что физиологические 

особенности организма все же накладывают отпечаток на личность. 

В отечественной психологии сложилось мнение о том, что темперамент и 

характер очень близки, поскольку особенности темперамента в той или иной 

форме отражаются на характере человека. Это связано с тем, что основные 

свойства темперамента складываются значительно раньше, чем завершается 

формирование характера. Поэтому большинство известных исследователей 

придерживается мнения, что характер развивается на основе темперамента. 

Темперамент определяет в характере такие черты, как уравновешенность пли 

неуравновешенность поведения, легкость или трудность вхождения в новую 

ситуацию, подвижность или инертность реакции и т. д. Вместе с тем необходи-

мо отдавать себе отчет в том, что темперамент не предопределяет характер че-

ловека. У людей с одинаковыми свойствами темперамента может быть совер-

шенно различный характер. Особенности темперамента могут лишь способст-

вовать или противодействовать формированию тех или иных черт характера. 
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Следует отметить, что все существующие концепции типов характера об-

ладают одним весьма существенным недостатком. Дело в том, что каждый че-

ловек индивидуален и не всегда может быть отнесен к определенному типу. 

Очень часто у одного и того же человека оказываются достаточно развитыми 

самые разные черты характера. Поэтому возникает вопрос, на который до сих 

пор нет удовлетворительного ответа: что делать с теми людьми, которые не 

вписываются в классификацию и не могут быть отнесены однозначно ни к од-

ному из предложенных типов? Такая промежуточная группа людей составляет 

довольно значительную часть — до половины всех людей. 

Существующие научные проблемы являются основанием для поиска но-

вых решений проблем описания и прогнозирования поступков человека. Очень 

часто для этого используют достижения различных наук, а также обращают 

внимание на новые факты. Одной из таких паук является гра4зология, которая 

рассматривает почерк как разновидность выразительных движений, отражаю-

щих психологические свойства пишущего. Графологические сведения, накап-

ливаемые веками, устанавливали связь между двумя рядами фактов — особен-

ностями почерка и характером. Не вызывает сомнения, что каждый человек об-

ладает своеобразным почерком. Этот факт позволяет идентифицировать чело-

века и, следовательно, дает основания для рассмотрения вопроса о зависимости 

почерка от характера. 

В настоящее время нет однозначных данных, подтверждающих или опро-

вергающих связь почерка и характера. Наиболее достоверно установлена зави-

симость почерка от эмоционального состояния и некоторых типологических 

свойств высшей нервной деятельности. С другой стороны, еще Н. А. Берн-

штейн отмечал, что больше всего механику движения живого организма отли-

чает от движения машины «избыточность степени свободы». Одно и то же дей-

ствие можно совершить множеством способов, поэтому в каждом действии 

можно выделить то, что может быть связано с личностным смыслом этого дей-

ствия, а следовательно, и с психофизиологическими особенностями конкретно-

го человека. 

Характер — это многогранное явление, и вполне вероятно, что в бли-

жайшее время появятся новые, научно обоснованные методы его исследования. 

  

2) Формирование характера 

Как было отмечено выше, характер является прижизненным образовани-

ем. Это означает, что он формируется после рождения человека. Истоки харак-

тера человека и первые признаки его проявления следует искать в самом начале 

жизни. 

Основную роль в формировании и развитии характера ребенка играет его 

общение с окружающими его людьми. В свойственных для него поступках и 

формах поведения ребенок прежде всего подражает своим близким. При помо-

щи прямого научения через подражание и эмоциональное подкрепление он ус-

ваивает формы поведения взрослых. 

Сензитивным периодом для становления характера можно считать воз-

раст от двух-трех до девяти-десяти лет, когда дети много и активно общаются 
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как с окружающими взрослыми людьми, так и со сверстниками. В этот период 

они открыты для воздействий со стороны, с готовностью их принимают, под-

ражая всем и во всем. Взрослые люди в это время пользуются безграничным 

доверием ребенка, имеют возможность воздействовать на него словом, поступ-

ком и действием, что создает благоприятные условия для закрепления нужных 

форм поведения. 

Весьма важны для становления характера ребенка стиль общения взрос-

лых друг с другом, а также способ обращения взрослых с самим ребенком. В 

первую очередь это относится к обращению родителей, и особенно матери, с 

ребенком. То, как действуют мать и отец в отношении ребенка, спустя много 

лет становится способом обращения его со своими детьми, когда ребенок ста-

нет взрослым и обзаведется собственной семьей. 

Раньше других в характере человека закладываются такие черты, как 

доброта, общительность, отзывчивость, а также противоположные им качества 

— эгоистичность, черствость, безразличие к людям. Имеются данные о том, что 

начало формирования этих черт характера уходит в глубь дошкольного детства, 

к первым месяцам жизни и определяется тем, как мать обращается с ребенком. 

Те свойства характера, которые наиболее ярко проявляются в труде — 

трудолюбие, аккуратность, добросовестность, ответственность, настойчивость, 

— складываются несколько позже, в раннем и дошкольном детстве. Они фор-

мируются и закрепляются в играх детей и доступных им видах домашнего тру-

да. Сильное влияние на их развитие оказывает адекватная возрасту и потребно-

стям ребенка стимуляция со стороны взрослых. В характере ребенка сохраня-

ются и закрепляются в основном такие черты, которые постоянно получают 

поддержку (положительное подкрепление). 

В начальных классах школы оформляются черты характера, проявляю-

щиеся в отношениях с людьми. Этому способствует расширение сферы обще-

ния ребенка с окружающими за счет множества новых школьных друзей, а 

также учителей. Если то, что ребенок как личность приобрел в домашних усло-

виях, получает в школе поддержку, то соответствующие черты характера у него 

закрепляются и чаще всего сохраняются в течение всей дальнейшей жизни. Ес-

ли же вновь получаемый опыт общения со сверстниками и учителями не под-

тверждает как правильные те формы поведения, которые ребенок приобрел до-

ма, то начинает! ч постепенная ломка характера, которая обычно сопровожда-

ется выраженными ш [утренними и внешними конфликтами. Происходящая 

при этом перестройка характера не всегда приводит к положительному резуль-

тату. Чаще всего имеет место частичное изменение черт характера и компро-

мисс между тем, к чему приучали ребенка дома, и тем, что от него требует 

школа. 

В подростковом возрасте активно развиваются и закрепляются волевые 

черты характера, а в ранней юности формируются базовые нравственные, ми-

ровоззренческие основы личности. К окончанию школы характер человека 

можно считать в основном сложившимся, и то, что происходит с ним в даль-

нейшем, почти никогда не делает характер человека неузнаваемым для тех, кто 

с ним общался в школьные годы. 
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Следует отметить, что характер не является застывшим образованием, а 

формируется и трансформируется на протяжении всего жизненного пути чело-

века. Характер не является фатально предопределенным. Хотя он и обусловлен 

объективными обстоятельствами жизненного пути человека, сами эти обстоя-

тельства изменяются под влиянием поступков человека. Поэтому после окон-

чания учебного заведения характер человека продолжает формироваться или 

видоизменяться. На данном этапе человек сам является творцом своего харак-

тера, поскольку характер складывается в зависимости от мировоззрения, убеж-

дений и привычек нравственного поведения, которые вырабатывает у себя че-

ловек, от дел и поступков, которые он совершает, от всей его сознательной дея-

тельности. Этот процесс в современной психологической литературе рассмат-

ривается как процесс самовоспитания. 

Самовоспитание характера предполагает, что человек способен освобо-

диться от излишнего самомнения, может критически посмотреть на себя, уви-

деть свои недостатки. Это позволит ему определить цель работы над собой, т. е. 

те черты характера, от которых бы он хотел избавиться или, наоборот, которые 

хотел бы выработать у себя. Неоценимую помощь в воспитании характера ока-

зывают старшие, поэтому большинство людей стремится найти себе хорошего 

наставника. Неслучайно на Востоке говорят; «Если есть ученик, учитель най-

дется». В этом высказывании заложен глубокий смысл. Никакой учитель не в 

состоянии обучить того, кто не хочет учиться. Тот, кто хочет учиться, всегда 

найдет, на кого ему равняться. 

Пример для подражания не обязательно должен быть реальным. Это мо-

жет быть киногерой или герой литературного произведения, отличающийся 

глубокой принципиальностью и исключительной твердостью характера, герой 

войны, передовой ученый и т. д. Кроме этого, особое значение в формировании 

характера принадлежит общественной деятельности человека, активное участие 

в которой развивает чувство ответственности перед коллективом, способствует 

развитию организованности, выдержки, чувства долга. 

Наиболее эффективным средством формирования характера является 

труд. Сильными характерами обладают люди, ставящие перед собой большие 

задачи в работе, настойчиво добивающиеся их решения, преодолевающие все 

стоящие на пути к достижению этих целей препятствия, осуществляющие сис-

тематический контроль за выполнением намеченного. Поэтому мы вправе ут-

верждать, что характер, как и другие черты личности, формируется в деятель-

ности. 

 

3) Структура характера 

Характер — индивидуальное сочетание устойчивых психических 

особенностей человека, обусловливающее типичный для данной личности 

способ поведения в определенных жизненных условиях и обстоятельствах.  

X. тесно связан с другими сторонами личности человека, в частности с 

темпераментом, который определяет внешнюю форму выражения характера, 

накладывая своеобразный отпечаток на те или иные его проявления. 
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В характере личность раскрывается со стороны ее содержания, в тем-

пераменте — со стороны своих динамических проявлений. 

Характер представляет собой индивидуально-своеобразные сочетания по-

стоянных существенных свойств личности, проявляющихся в ее поведении. В 

характере выражаются наиболее типичные, существенные особенности челове-

ка, знание которых позволяет в какой-то мере предвидеть, как человек будет 

поступать в тех или иных ситуациях. 

Слово «характер» в переводе с греческого означает «печать», «чеканка». 

Точнее жизнь, как бы чеканит человеческую личность. 

Характер — основа, стержень человеческой личности. Это отражено в 

народной мудрости: «посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь при-

вычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу». В этом 

подчеркивается органическая взаимосвязь отдельных поступков, характера и 

общей жизненной линии человека. От характера зависят многие успехи и не-

удачи. 

Характер возникает и формируется в течение жизни. Типические черты 

общества проявляются в характере каждого человека по-разному, в зависимо-

сти от его интересов, способностей, чувств, мотивов, т. е. тех «внутренних ус-

ловий» (С.Л. Рубинштейн), через которые преломляются все внешние воздей-

ствия, что и создает индивидуальность личности. 

Индивидуальное и общее в характере образуют единство. Характер о д -

н о в р е м е н н о  является и «устойчивым» и «изменяющимся». 

С одной стороны, индивидуальное своеобразие жизненного пути каждого 

отдельного человека формирует разнообразие индивидуальных черт и проявле-

ний характера. С другой стороны, общие обстоятельства жизни людей, живу-

щих в одинаковых общественных условиях, формируют общие черты характе-

ра. 
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Свойства ВНД определяет в характере такие черты, как уравновешен-

ность или неуравновешенность, подвижность или инертность, общительность 

или замкнутость. Нервная система влияет и на другие проявления характера — 

на тонус чувств, речь, внешнюю выраженность движений. Но тип ВНД не пре-

допределяет содержательной стороны личности в целом. Например, такие чер-

ты характера как принципиальность, честность, вежливость можно выработать 

на базе любого типа нервной системы. 

ВНД влияет на процесс формирования отдельных черт характера (лег-

кость, темп, быстроту). Так, например, страстная, порывистая настойчивость 

быстрее и легче формируется у человека с неуравновешенной нервной си-

стемой, а спокойная, медлительная манера поведения — на базе уравно-

вешенной. 

Характер часто определяют как навык социального поведения — в его 

физиологические механизмы входит сложившийся динамический стериотип, 

обеспечивающий проявление от дельных черт в обычной обстановке. Ломка 

проходит с трудом, часто бол ненное прекращение привычных Д| потеря ближ-

него могут привести изменению характера. 

Характер нельзя отождествлять с темпераментом, и в то же время они 

тесно взаимосвязаны. Темперамент по своему окрашивает черты характера, 

придавая им своеобразие (доброта холерика и меланхолика проявлются по раз-

ному). С другой, стороны, характер может глубоко воздействовать на темпера-

мент, подчиняя эмоциональную возбудимость содержательной стороне лично-

сти, ее направленности и воле. 

В структуре характера выделяется несколько групп черт, выражающих 

различное отношение личности к действительности. 

К первой группе относятся черты, проявляющиеся в д е я т е л ь н о сти: 

инициативность, трудолюбие, работоспособность и др. 

Вторую группу составляют черты, которые проявляются по отнош е н и ю  

к д р у г и м :  тактичность, вежливость, чуткость и др. 

Третья группа — это система отношений человека    к    с а м о м у  се-

бе: самокритичность, скромность, гордость и т. д. 

Четвертая группа включает черты, характеризующие отношения лично-

сти к в е щ а м :  аккуратность, бережливость, щедрость, скупость и т.д. 

Особо следует выделить волевые черты характера. Волевые качества 

личности — стержень характера. Сила воли обеспечивает формирование таких 

положительных черт характера, как целеустремленность, настойчивость и 

упорство, инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание. 

Слабоволие формирует внушаемость, нерешительность, недоброжелательность, 

безответственность, несдержанность, упрямство, негативизм и тому подобные 

отрицательные качества характера. 

Выразительные   п р и з н а к и  характера 

Поступки и действия (сознательные и преднамеренные действия позво-

ляют судить о том, что представляет собой человек). 
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Особенности речи (громкая или тихая, быстрый или замедленный темп, 

многословие и замкнутость, эмоциональность и сухость и т. д.). Все это выра-

жает определенные свойства характера. 

Внешний облик (улыбающееся или хмурое лицо, выражение глаз, как че-

ловек ходит, размашисто или мелкими шажками, как стоит — все это также ха-

рактеризует человека). 

Некоторые психомоторные особенности личности отражаются в почерке. 

Анализ индивидуальных особенностей почерка иногда используется с целью 

исследования психических состояний испытуемых. 

 

4) Содержание характера 

Одним из ведущих компонентов в сформировавшемся характере является 

система убеждений. 

Убеждения – это система твёрдых взглядов на жизнь, сложившихся в у 

человека в определённых условиях жизни и воспитания. Убеждения определя-

ют неприклонность в достижении целей, уверенность в справедливости дела. 

Убеждения в своей совокупности составляют мировоззрение человека. 

Мировоззрение – это система политических, экономических, религиоз-

ных, моральных и др. взглядов и соответствующих им убеждений. 

Особенности характера связаны с интересами человека. Глубокие и ус-

тойчивые интересы человека свидетельствуют о целенаправленности и устой-

чивости личности. Однако сходство интересов не предполагает сходство харак-

теров. 

Содержание характера характеризуется ценностями, которые разделяет 

человек. Ценность – значимость для людей тех или иных материальных, ду-

ховных или природных объектов, явлений. Ценностная ориентация – направ-

ленность на те или иные ценности. 

Содержание характера включает в себя мотивы деятельности личности. 

Мотив – внутренний побудитель деятельности, придающий ей личностный 

смысл. С. Л. Рубинштейн определял характер как совокупность генерализован-

ных (обобщённых, устойчивых и преобладающих) мотивов в структуре лично-

сти. 

Убеждения, взгляды, мировоззрение, установки, ценностные ориентации, 

интересы, и т.д. составляют важный компонент характера – направленность. 

Направленность – система побуждений, определяющая активность личности и 

избирательность её отношений. Именно направленность лежит в основе един-

ства и цельности характера. Характер и направленность не тождественны. на-

пример, добродушным и весёлым может быть человек как порядочный так и 

непорядочный. Имея схожую направленность, люди могут идти к достижению 

одной цели, но разными путями. 

Обладание жизненными целями – это главное условие цельности харак-

тера. «Бесхарактерному» человеку свойственна разбросанность целей. Конечно, 

«бесхарактерных» людей не бывает. В этом случае чаще всего имеют ввиду на-

личие отрицательных черт характера – безволие, конформность, бесцельность и 

прочее. 
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Стержнем сформировавшегося характера являются волевые качества. Ес-

ли у человека развиты волевые качества, то говорят о сильном характер, если 

эти качества отсутствуют, то о слабом. 

В характере велика роль эмоций и чувств, так как они окрашивают всё 

поведение человека. 

Эмоции – особый класс психических явлений, выражающих в форме не-

посредственного переживания значимость для субъекта внешних и внутренних 

событий и регулирующих в соответствии с ними его деятельность и поведение. 

Чувства – устойчивые эмоциональные отношения к определенным пред-

метам или явлениям действительности. Чувства являются высшим продуктом 

эмоционального развития человека. 

 

5) Свойства характера 

1) Сила – слабость характера. Сила – это энергия, с которой человек 

преследует поставленные цели (благодаря воле). Слабость – нерешительность в 

достижении цели. 

2)  Твёрдость – мягкость. Твёрдость – упорство и последовательность 

в достижении цели. Мягкость – достижение цели с помощью некоторых усту-

пок. 

3) Цельность – противоречивость. Характер человека имеет целост-

ную структуру, но эта целостность не всегда абсолютна. Иногда в характере че-

ловека могут присутствовать противоречивые черты. Например, хорошее от-

ношение к людям и неправильное отношение к труду. Если в характере черты 

гармонируют друг с другом, говорят о цельном характере. 

4) Широта – узость. Широта – разносторонность увлечений, интере-

сов, стремлений; узость – склонность к самоограничению, сужению сферы сво-

их интересов. 

5) Устойчивость – неустойчивость. Среди черт характера некоторые 

черты выступают как  ведущие или стержневые. Если эти стержневые свойства 

со временем не изменяются, то говорят об устойчивом характере.  

 

6) Физиологическая основа характера 

Характер часто сравнивают с темпераментом. В науке существует 4 ос-

новных направления взглядов на взаимоотношения характера и темперамента: 

 Отождествление характера и темперамента ( Э. Кречмер, У. Шелдон); 

 Противопоставление характера и темперамента с подчеркиванием онто-

гонизмов между ними; 

 Признание темперамента элементом характера, его ядром, его неизмен-

ной частью ( С.Л. Рубинштейн); 

 Признание темперамента природной основой характера (Л.С. Выготский, 

Б.Г. Ананьев) 

Физиологической  основой характера является сплав черт типа нервной 

системы (темперамент) и сложных устойчивых систем временных связей, кото-

рые вырабатываются в результате жизненного опыта и воспитания. Характер 

зависит от темперамента и развивается на его основе. Характер = Темперамент 
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+ воспитание. Особенности темперамента могут как способствовать, так и про-

тиводействовать формированию некоторых черт характера. Например, флегма-

тику труднее чем холерику или сангвинику выработать у себя такие черты ха-

рактера, как инициативность и решительность. Холерику сложнее выработать у 

себя такую черту, как сдержанность, которая у меланхолика уже есть. 

С помощью характера человек может воздействовать на проявление своего 

темперамента и преобразовывать его. Кроме этого, от типа темперамента зави-

сит сила внешнего проявления черт характера. Например, такая черта характе-

ра, как трудолюбие будет по-разному проявляться у разных типов темперамен-

та: у холериков – в порывистости и страстности в работе; у флегматиков – в по-

следовательности, методичности, неспешности. 

Но темперамент играет не самую важную роль в формировании характера. 

На базе одного  и того же темперамента можно сформировать любые ценные 

качества личности. Легче всего усовершенствовать флегматика. Темперамент 

указывает на то, что можно сделать из человека, а характер на то, что сам чело-

век хочет сделать из себя. Поэтому часто люди с одинаковым темпераментом 

имеют различные характеры. Темперамент – это только активность человека, 

эмоции. Более важную роль в формировании характера имеют жизненный опыт 

и воспитание. Становление характера происходит в условиях включенности 

личности в различные социальные группы: семья, друзья, коллектив, - поэтому 

в характере человека отражаются разнообразные типические черты: нацио-

нальные, возрастные. Например, национальные типические черты фиксируются 

в различных стереотипах (немец - аккуратный). В характере проявляются про-

фессиональные черты (образ врача) и типические возрастные черты (образ пен-

сионера). 

Характер – это во многом результат самовоспитания. 

Таким образом, характер не дан человеку от природы, он формируется в 

процессе жизни. Характер – это устойчивое образование. Полностью изменить 

его практически не возможно, хотя отдельные черты с трудом изменяются. На 

основе знания о характере и темпераменте личности следует строить индивиду-

альный подход к людям. 

 

Тема 12. Способности 
 

Общие положения 

Способности — индивидуальные особенности личности, обеспечиваю-

щие успех в деятельности и легкость овладения ею. 

Талант — высшая степень способностей личности к определенной дея-

тельности. 

Задатки — некоторые генетически детерминированные анатомо-фи-

зиологические особенности нервной системы, являющиеся индивидуально-

природной предпосылкой формирования и развития способностей. 

Одаренность общая — единство общих способностей человека, обус-

ловливающее диапазон его интеллектуальных возможностей, уровень и своеоб-

разие его деятельности. 
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Гениальность — высшая степень творческих проявлений личности. 

От способностей зависит скорость, глубина легкость и прочность процес-

са овладения знаниями, умениями и навыками, но сами они к ним не сводятся 

Исследованиями установлено, что способности — прижизненные образо-

вания, что их развитие идет в процессе индивидуальной жизни, что среда, вос-

питание активно формируют их. 

Способности — понятие динамическое, их формирование определенным 

образом происходит в процессе организованной деятельности. 

Глубокий анализ проблемы способностей был дан Б.М. Тепловым. В по-

нятии «способности» по его мнению заключено следующее: «Во-первых под 

способностями разумеются индивидуально-психологические особенности, от-

личающие одного человека от другого... Во-вторых, способностями называют 

не всякие индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отноше-

ние к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельно-

стей... В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам 

или умениям, которые уже выработаны у данного человека». 

Характерным для задатков является то, что они сами по себе еще ни на 

что не направлены. Задатки влияют, но не решающим образом на процесс фор-

мирования и развития способностей, которые формируются прижизненно в 

процессе деятельности и воспитания. 

К основным составляющим природных различий спосбностей могут быть 

отнесены: определенные свойства нервной системы, познавательная активность 

и саморегуляция, особенности строения анализаторов. Задатки многозначны, 

они обуславливают: 

разные пути формирования способностей, 

влияют на уровень достижения, быстроту развития. 

На формирование способностей влияет ряд условий. Это — теорети-

ческий и практический опыт, знания; физическая и умственная активность, свя-

занная с выполнением конкретных целей и приобщением к различным видам 

игры, учения, труда; наблюдательность, хорошая память, яркость воображения. 

Способности, считал Б.М. Теплов, находятся в постоянном развитии. 

Способности, которые не развиваются на практике, со временем гаснут. Только 

постоянно совершенствуясь в музыке, рисовании, техническом творчестве, ма-

тематике, можно поддерживать и развивать способности в соответствующей 

деятельности. 

Для способностей характерны заменяемость, большие компенсаторные 

возможности. 

В этом плане обычно различают: 

общие способности (такие индивидуальные свойства личности, которые 

обеспечивают относительную легкость и продуктивность в овладении знаниями 

и осуществлении различных видов деятельности); 

специальные способности (система свойств личности, которые помогают 

достигнуть высоких результатов в какой-либо области деятельности). Специ-

альные способности органически связаны с общими. Специальные способно-

сти: литературные, математические, педагогические, художественные. 
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Одна и та же способность может быть разной по степени развития. 

Талант — высокий уровень развития способности, обеспечивающий вы-

дающихся успехов в том или ином виде деятельности. Гениальность — высший 

уровень развития способностей, делающий его выдающейся личностью в соот-

ветствующей сфере деятельности. 

Принадлежность личности к одному из трех человеческих типов: «худо-

жественному», «мыслительному» и «промежуточному» (по терминологии И.П. 

Павлова) — определяет в значительной мере особенности их способностей. 

Относительное преобладание первой сигнальной системы в психической 

деятельности человека характеризует художественный тип, относительное пре-

обладание второй сигнальной системы — мыслительный гип, примерно равное 

их представительство — средний тип людей. Эти различия в современной нау-

ке связывают с функциями левого (словесно-логического) и правого (образно-

го) полушарий головного мозга. 

Для художественного типа свойственна яркость образов, для мысли-

тельного типа — преобладание абстракций, логических построений. 

У одного и того же человека могут быть разные способности, но одна из 

них может быть более значительной, чем другие. С другой стороны, у раз-

личных людей наблюдаются одни и те же способности, но различающиеся ме-

жду собой по уровню развития. 

 

1) Общая характеристика способностей человека 

Под способностями понимают такие индивидуальные особенности, ко-

торые являются условиями успешного выполнения какой-либо одной или не-

скольких деятельностей. 

 Если суммировать существующие в настоящее время подходов к иссле-

дованию способностей, то их можно свести к трем основным типам. В первом 

случае под способностями понимают совокупность всевозможных психических 

процессов и состояний. Это наиболее широкое и самое старое толкование тер-

мина «способности». С точки зрения второго подхода под способностями по-

нимают высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений и на-

выков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов 

деятельности. Данное определение появилось и было принято в психологии 

ХVIП-Х1Х вв. и достаточно часто встречается в настоящее время. Третий под-

ход основан на утверждении о том, что способности — это то, что не сводится 

к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение, за-

крепление и эффективное использование на практике. 

В отечественной психологии экспериментальные исследования способно-

стей чаще всего строятся на основе последнего подхода. Наибольший вклад в 

его развитие внес известный отечественный ученый Б. М. Теплов. Он выделил 

следующие три основных признака понятия «способность». 

Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого; никто 

не станет говорить о способностях там, где речь идет о свойствах, в отношении 

которых все люди равны. 
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Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные 

особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполне-

ния какой-либо деятельности или многих деятельностей. 

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам 

или умениям, которые уже выработаны у данного человека. 

В повседневной практике понятия «способности» и «навыки» часто ото-

ждествляют, что приводит к ошибочным выводам, особенно в педагогической 

практике. (Классическим примером такого рода может служить неудачная попытка В. И. Сурикова, став-

шего впоследствии знаменитым художником, поступить в Академию художеств. Хотя выдающиеся способно-

сти Сурикова проявились достаточно рано, необходимых умений и навыков в рисовании у него еще не было. 

Академические педагоги отказали Сурикову в поступлении в академию. Более того, инспектор академии, про-

смотрев представленные Суриковым рисунки, заявил: «За такие рисунки вам даже мимо академии надо запре-

тить ходить». Ошибка преподавателей академии заключалась в том, что они не сумели отличить отсутствие 

умений и навыков от отсутствия способностей. Суриков делом доказал их ошибку, овладев в течение трех ме-

сяцев нужными умениями, в результате чего те же педагоги сочли его на этот раз достойным зачисления в ака-

демию). 

Несмотря на то, что способности не сводятся к знаниям, умениям и навы-

кам, это не означает, что они никак не связаны со знаниями и умениями. От 

способностей зависят легкость и быстрота приобретения знаний, умений и на-

выков. Приобретение же этих знаний и умений, в свою очередь, содействует 

дальнейшему развитию способностей, тогда как отсутствие соответствующих 

навыков и знаний является тормозом для развития способностей. 

Способности, считал Б. М. Теплов, не могут существовать иначе как в 

постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, которой 

на практике человек перестает пользоваться, со временем утрачивается. Только 

благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими занятия-

ми такими сложными видами человеческой деятельности, как музыка, техниче-

ское и художественное творчество, математика, спорт и т. п., мы поддерживаем 

и развиваем у себя соответствующие способности. 

Следует отметить, что успешность выполнения любой деятельности за-

висит не от какой-либо одной, а от сочетания различных способностей, причем 

это сочетание, дающее один и тот же результат, может быть обеспечено раз-

личными способами. При отсутствии необходимых задатков к развитию одних 

способностей их дефицит может быть восполнен за счет более высокого разви-

тия других. «Одной из важнейших особенностей психики человека, — писал Б. 

М. Теплов, — является возможность чрезвычайно широкой компенсации одних 

свойств другими, вследствие чего относительная слабость какой-нибудь одной 

способности вовсе не исключает возможности успешного выполнения даже та-

кой деятельности, которая наиболее тесно связана с этой способностью. Недос-

тающая способность может быть в очень широких пределах компенсирована 

другими, высокоразвитыми у данного человека». 

 

2) Классификации способностей 

Существует очень много способностей. В науке известны попытки их 

классификации. В большинстве этих классификаций различают в первую оче-

редь природные, или естественные, способности (в основе своей биологически 
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обусловленные) и специфически человеческие способности, имеющие общест-

венно-историческое происхождение. 

Под природными способностями понимают те, которые являются общими 

для человека и животных, особенно высших. Например, такими элементарными 

способностями являются восприятие, память, способность к элементарной 

коммуникации. Мышление с определенной точки зрения также можно рассмат-

ривать как способность, которая характерна не только для человека, но и для 

высших животных. Данные способности непосредственно связаны с врожден-

ными задатками. Однако задатки человека и задатки животного — это не одно 

и то же. У человека на базе этих задатков формируются способности. Это про-

исходит при наличии элементарного жизненного опыта, через механизмы нау-

чения и т. и. В процессе развития человека данные биологические способности 

способствуют формированию целого ряда других, специфически человеческих 

способностей. 

Эти специфически человеческие способности принято разделять на об-

щие и специальные высшие интеллектуальные способности. В свою очередь, 

они могут подразделяться на теоретические и практические, учебные и творче-

ские, предметные и межличностные и др. 

К общим способностям принято относить те, которые определяют успехи 

человека в самых различных видах деятельности. Например, в данную катего-

рию входят мыслительные способности, тонкость и точность ручных движе-

ний, память, речь и ряд других. Таким образом, под общими способностями 

понимают способности, свойственные для большинства людей. Под специаль-

ными способностями подразумеваются те, которые определяют успехи челове-

ка в специфических видах деятельности, для осуществления которых необхо-

димы задатки особого рода и их развитие. К таким способностям можно отне-

сти музыкальные, математические, лингвистические, технические, литератур-

ные, художественно-творческие, спортивные и др. Следует отметить, что нали-

чие у человека общих способностей не исключает развития специальных спо-

собностей, и наоборот. 

Общие и специальные способности не конфликтуют, а сосуществуют, 

взаимно дополняя и обогащая друг друга. В отдельных случаях высокий уро-

вень развития общих способностей может выступать в качестве специальных 

способностей по отношению к определенным видам деятельности. (Например, прак-

тически каждый человек после курса обучения умеет складывать, умножать, делить и т. д., поэтому математи-

ческие способности могут рассматриваться как общие. Однако существуют люди, у которых эти способности 

развиты настолько высоко, что мы начинаем говорить о наличии у них математического таланта, который мо-

жет выражаться в скорости усвоения математических понятий и операций, способности решать чрезвычайно 

сложные задачи и др.) 

К числу общих способностей человека мы с полным основанием должны 

отнести способности, проявляющиеся в общении, взаимодействии с людьми. 

Эти способности являются социально обусловленными. Они формируются у 

человека в процессе его жизни в обществе. Без данной группы способностей 

человеку очень трудно жить среди себе подобных. Так, без владения речью как 

средством общения, без умения адаптироваться в обществе людей, т. е. пра-

вильно воспринимать и оценивать поступки людей, взаимодействовать с ними 
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и налаживать хорошие взаимоотношения в различных социальных ситуациях, 

нормальная жизнь и психическое развитие человека были бы просто невозмож-

ными. Отсутствие у человека такого рода способностей явилось бы непреодо-

лимой преградой на пути превращения его из биологического существа в соци-

альное. 

Помимо разделения способностей на общие и специальные принято раз-

делять способности на теоретические и практические. Теоретические и прак-

тические способности отличаются друг от друга тем, что первые предопреде-

ляют склонность человека к абстрактно-теоретическим размышлениям, а вто-

рые — к конкретным практическим действиям. В отличие от общих и специ-

альных способностей теоретические и практические чаще всего не сочетаются 

друг с другом. Большинство людей обладает или одним, или другим типом спо-

собностей. Вместе они встречаются крайне редко, в основном у одаренных, 

разносторонне развитых людей. 

Существует также деление на учебные и творческие способности. Они 

отличаются друг от друга тем, что первые определяют успешность обучения, 

усвоения человеком знаний, умений и навыков, в то время как вторые опреде-

ляют возможность открытий и изобретений, создания новых предметов матери-

альной и духовной культуры и др. Если мы попытаемся определить, какие спо-

собности из данной группы имеют большее значение для человечества, то в 

случае признания приоритета одних над другими мы, вероятнее всего, совер-

шим ошибку. Конечно, если бы человечество было лишено возможности тво-

рить, то вряд ли оно было бы в состоянии развиваться. Но если бы люди не об-

ладали учебными способностями, то развитие человечества также было бы не-

возможным. Развитие возможно лишь тогда, когда люди в состоянии усвоить 

всю сумму знаний, накопленных предшествующими поколениями. Поэтому не-

которые авторы считают, что учебные способности — это прежде всего общие 

способности, а творческие — специальные, определяющие успех творчества. 

Следует отметить, что способности не только совместно определяют ус-

пешность деятельности, но и взаимодействуют друг с другом, оказывая влияние 

друг на друга. В зависимости от наличия и степени развития способностей, 

входящих в комплекс способностей конкретного человека, каждая из них при-

обретает иной характер. Такое взаимное влияние оказывается особенно силь-

ным, когда речь идет о взаимозависимых способностях, совместно определяю-

щих успешность деятельности. Поэтому определенное сочетание различных 

высокоразвитых способностей определяет уровень развития способностей у 

конкретного человека. 

 

3) Уровни развития способностей и индивидуальные различия 

В психологии чаще всего встречается следующая классификация уровней 

развития способностей: способность, одаренность, талант, гениальность. 

Всякие способности в процессе своего развития проходят ряд этапов, и 

для того, чтобы некоторая способность поднялась в своем развитии на более 

высокий уровень, необходимо, чтобы она была уже достаточно оформлена на 

предыдущем уровне. Но для развития способностей изначально должно быть 
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определенное основание, которое составляют задатки. Под задатками пони-

маются анатомо-физиологические особенности нервной системы, состав-

ляющие природную основу развития способностей. Например, в качестве врож-

денных задатков могут выступать особенности развития различных анализато-

ров. Так, определенные характеристики слухового восприятия могут выступать 

в качестве основы для развития музыкальных способностей. Л задатки интел-

лектуальных способностей проявляются прежде всего в функциональной дея-

тельности мозга — его большей или меньшей возбудимости, подвижности 

нервных процессов, быстроте образования временных связей и др., т. е. в том, 

что И. П. Павлов назвал генотипом — врожденными особенностями нервной 

системы. К числу таких свойств относятся: 

1)сила нервной системы по отношению к возбуждению, т. е. ее способ-

ность длительно выдерживать, не обнаруживая запредельного торможения, ин-

тенсивные и часто повторяющиеся нагрузки; 

2) сила нервной системы по отношению к торможению, т. е. способность 

выдерживать длительные и часто повторяющиеся тормозные влияния; 

3) уравновешенность нервной системы по отношению к возбуждению и 

торможению, которая проявляется в одинаковой реактивности нервной систе-

мы в ответ на возбудительные и тормозные влияния; 

4) лабильность нервной системы, оцениваемая по скорости возникнове-

ния и прекращения нервного процесса возбуждения или торможения. 

В настоящее время в дифференциальной психологии чаще всего исполь-

зуется 12-мерная классификация свойств нервной системы человека, предло-

женная В. Д. Небылицыным. В нее входят 8 первичных свойств (сила, подвиж-

ность, динамичность и лабильность по отношению к возбуждению и торможе-

нию) и 4 вторичных свойства (уравновешенность по этим основным свойст-

вам). Доказано, что данные свойства могут относиться как ко всей нервной сис-

теме (ее общие свойства), так и к отдельным анализаторам (парциальные свой-

ства). 

Следует отметить, что эти врожденные анатомо-физиологические осо-

бенности строения мозга, органов чувств и движения, или врожденные задатки, 

и определяют природную основу индивидуальных различий между людьми. По 

мнению И. П. Павлова, основу индивидуальных различий определяют преобла-

дающий тип высшей нервной деятельности и особенности соотношения сиг-

нальных систем. Исходя из данных критериев, можно выделить три типологи-

ческие группы людей: художественный тип (преобладание первой сигнальной 

системы), мыслительный тип (преобладание второй сигнальной системы) и 

средний тип (равное представительство). 

Выделенные Павловым типологические группы предполагают у предста-

вителей той или иной группы присутствие различных врожденных задатков. 

Так, основные отличия художественного типа от мыслительного проявляются в 

сфере восприятия, где для «художника» характерно целостное восприятие, а 

для «мыслителя» — дробление ее на отдельные части; в сфере воображения и 

мышления у «художников» отмечается преобладание образного мышления и 

воображения, в то время как для «мыслителей» более характерно абстрактное, 
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теоретическое мышление; в эмоциональной сфере лица художественного типа 

отличаются повышенной эмоциональностью, а для представителей мыслитель-

ного типа более свойственны рассудочные, интеллектуальные реакции на собы-

тия. 

Следует подчеркнуть, что наличие определенных задатков у человека не 

означает, что у него будут развиваться те или иные способности. Например, 

существенной предпосылкой для развития музыкальных способностей является 

тонкий слух. Но строение периферического (слухового) и центрального нерв-

ного аппарата является лишь предпосылкой к развитию музыкальных способ-

ностей. Строение мозга не предусматривает, какие профессии и специальности, 

связанные с музыкальным слухом, могут возникнуть в человеческом обществе. 

Не предусмотрено и то, какую область деятельности изберет для себя человек и 

какие возможности будут предоставлены ему для развития имеющихся у него 

задатков. Следовательно, в какой степени будут развиты задатки человека, за-

висит от условий его индивидуального развития. 

Таким образом, развитие задатков — это социально обусловленный про-

цесс, который связан с условиями воспитания и особенностями развития обще-

ства. Задатки развиваются и трансформируются в способности при условии, ес-

ли в обществе возникла потребность в тех или иных профессиях, в частности 

где нужен именно тонкий музыкальный слух. Вторым существенным фактором 

развития задатков являются особенности воспитания. 

Задатки неспецифичны. Наличие у человека задатков определенного вида 

не означает, что на их базе в благоприятных условиях обязательно должна раз-

виться какая-то конкретная способность. На основе одних и тех же задатков 

могут развиваться различные способности в зависимости от характера требова-

ний, предъявляемых деятельностью. Так, человек, обладающий хорошим слу-

хом и чувством ритма, может стать музыкальным исполнителем, дирижером, 

танцором, певцом, музыкальным критиком, педагогом, композитором и т. д. 

Вместе с тем нельзя считать, что задатки не влияют на характер будущих спо-

собностей. Так, особенности слухового анализатора скажутся именно на тех 

способностях, которые требуют особого уровня развития данного анализатора. 

Исходя из этого мы должны сделать вывод о том, что способности в зна-

чительной степени социальны и формируются в процессе конкретной деятель-

ности человека. В зависимости от того, существуют или отсутствуют условия 

для развития способностей, они могут быть потенциальными и актуальными. 

Под потенциальными способностями понимаются те, которые не реали-

зуются в конкретном виде деятельности, но способны актуализироваться при 

изменении соответствующих социальных условий. К актуальным способно-

стям, как правило, относят те, которые необходимы именно в данный момент и 

реализуются в конкретном виде деятельности. Потенциальные и актуальные 

способности выступают косвенным показателем характера социальных усло-

вий, в которых развиваются способности человека. Именно характер социаль-

ных условий препятствует или способствует развитию потенциальных способ-

ностей, обеспечивает или не обеспечивает превращение их в актуальные. 
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Как вы уже знаете, под способностями понимаются такие индивидуаль-

ные особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения каких-

либо видов деятельности. Поэтому способности рассматриваются в качестве 

основных свойств личности. Однако никакая отдельная способность не может 

сама по себе обеспечить успешное выполнение деятельности. Успешность вы-

полнения любой деятельности всегда зависит от ряда способностей. Одной 

лишь наблюдательности, как бы она ни была совершенна, недостаточно, чтобы 

стать хорошим писателем. Для писателя первостепенное значение имеют на-

блюдательность, образная память, ряд качеств мышления, способности, связан-

ные с письменной речью, способность к сосредоточению внимания и ряд дру-

гих способностей. 

С другой стороны, структура любой конкретной способности включает в 

себя универсальные или общие качества, отвечающие требованиям различных 

видов деятельности, и специальные качества, обеспечивающие успех только в 

одном виде деятельности. Например, изучая математические способности, В. А. 

Крутец-кий установил, что для успешного выполнения математической дея-

тельности необходимо: 

1) активное, положительное отношение к предмету, склонность зани-

маться им, переходящая на высоком уровне развития в страстную увлечен-

ность; 

2) ряд черт характера, прежде всего трудолюбие, организованность, само-

стоятельность, целеустремленность, настойчивость, а также устойчивые интел-

лектуальные чувства; 

3) наличие во время деятельности благоприятных для ее выполнения 

психических состояний;  

4) определенный фонд знаний, умений и навыков в соответствующей об-

ласти; 

5) отвечающие требованиям данной деятельности индивидуально-

психологические особенности в сенсорной и умственной сферах. 

При этом первые четыре категории перечисленных свойств следует рас-

сматривать как общие свойства, необходимые для всякой деятельности, а не 

считать их компонентами способностей, так как иначе компонентами способ-

ностей должны считаться интересы и склонности, черты характера, психиче-

ские состояния, а также умения и навыки. 

Последняя группа качеств является специфической, определяющей ус-

пешность только в конкретном виде деятельности. Это объясняется тем, что эти 

качества, прежде всего проявляются в специфической сфере и не связаны с 

проявлением способностей в других областях. Например, судя по биографиче-

ским данным А. С. Пушкин много слез пролил в лицее над математикой, но за-

метных успехов не показал; Д. И. Менделеев в школе отличался большими ус-

пехами в области математики и физики, а по языковым предметам имел твер-

дую «единицу». 

К специальным способностям необходимо отнести также музыкальные, 

литературные, сценические и т. п. 
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Следующим уровнем развития способностей является одаренность. Ода-

ренностью называется своеобразное сочетание способностей, которое обеспе-

чивает человеку возможность успешного выполнения какой-либо деятельности. 

В этом определении необходимо подчеркнуть то, что от одаренности за-

висит не успешное выполнение деятельности, а только возможность такого ус-

пешного выполнения. Для успешного выполнения всякой деятельности требу-

ется не только наличие соответствующего сочетания способностей, по и овла-

дение необходимыми знаниями и навыками. Какую бы феноменальную мате-

матическую одаренность ни имел человек, но если он никогда не учился мате-

матике, он не сможет успешно выполнять функции самого заурядного специа-

листа в этой области. Одаренность определяет только возможность достижения 

успеха в той или иной деятельности, реализация же этой возможности опреде-

ляется тем, в какой мере будут развиты соответствующие способности и какие 

будут приобретены знания и навыки. 

Индивидуальные различия одаренных людей обнаруживаются главным 

образом в направленности интересов. Одни люди, например, останавливаются 

на математике, другие — на истории, третьи — на общественной работе. Даль-

нейшее развитие способностей происходит в конкретной деятельности. 

Следует отметить, что в структуре способностей можно выделить две 

группы компонентов. Одни занимают ведущее положение, а другие являются 

вспомогательными. Так, в структуре изобразительных способностей ведущими 

свойствами будут высокая природная чувствительность зрительного анализато-

ра — чувство линии, пропорции, формы, светотени, колорита, ритма, а также 

сенсомоторные качества руки художника, высокоразвитая образная память и т. 

д. К вспомогательным же качествам можно отнести свойства художественного 

воображения, эмоциональную настроенность, эмоциональное отношение к изо-

бражаемому и др. 

Ведущие и вспомогательные компоненты способностей образуют единст-

во, обеспечивающее успешность деятельности. Однако структура способностей 

— это весьма гибкое образование. Соотношение ведущих и вспомогательных 

качеств в конкретной способности у разных людей неодинаково. В зависимости 

от того, какое качество у человека является ведущим, происходит формирова-

ние вспомогательных качеств, необходимых для выполнения деятельности. Бо-

лее того, даже в рамках одной и той же деятельности люди могут обладать раз-

личным сочетанием качеств, которые позволят им одинаково успешно выпол-

нять данную деятельность, компенсируя недостатки. 

Следует отметить, что отсутствие способностей еще не означает непри-

годности человека к выполнению той или иной деятельности, поскольку суще-

ствуют психологические механизмы компенсации отсутствующих способно-

стей. Часто заниматься деятельностью приходится не только тем, кто имеет к 

ней способности, но и тем, кто их не имеет. Если человек вынужден продол-

жать занятия этой деятельностью, он сознательно или неосознанно будет ком-

пенсировать недостаток способностей, опираясь на сильные стороны своей 

личности. По мнению Е. П. Ильина, компенсация может осуществляться через 

приобретаемые знания или умения, либо через формирование индивидуально-
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типического стиля деятельности, либо через другую, более развитую способ-

ность. Возможность широкой компенсации одних свойств другими ведет к то-

му, что относительная слабость какой-нибудь одной способности вовсе не ис-

ключает возможности успешного выполнения деятельности, наиболее тесно 

связанной с этой способностью. Недостающая способность может быть в очень 

широких пределах компенсирована другими, высокоразвитыми у данного чело-

века.  

Проявление способностей всегда строго индивидуально и чаще всего не-

повторимо. Поэтому свести одаренность людей, даже занимающихся одной и 

той же деятельностью, к набору конкретных показателей представляется не-

возможным. С помощью различных психодиагностических методик можно 

лишь установить Наличие тех или иных способностей и определить относи-

тельный уровень их развития. Почему относительный? Потому что никто не 

знает абсолютных порогов, или уровней развития, тон или иной способности. 

Как правило, суждение выносится для конкретного человека путем сопоставле-

ния его результатов со средними результатами той или иной выборки обсле-

дуемых. Такой подход к оценке способностей основывается на применении ко-

личественных методов. 

Характеризуя способности человека, часто выделяют такой уровень их 

развития, как мастерство, т. е. совершенство в конкретном виде деятельности. 

Когда говорят о мастерстве человека, в первую очередь имеют в виду его спо-

собность успешно заниматься производительной деятельностью. Однако отсю-

да не следует, что мастерство выражается в соответствующей сумме готовых 

умений и навыков. Мастерство в любой профессии предполагает психологиче-

скую готовность к творческим решениям возникающих проблем. Недаром го-

ворят: «Мастерство — это когда "что" и "как" приходят одновременно», — 

подчеркивая, что для мастера нет разрыва между осознанием творческой задачи 

и нахождением способов ее решения. 

Следующий уровень развития способностей человека — талант. Слово 

«талант» встречается в Библии, где имеет значение меры серебра, которую ле-

нивый раб получил от господина на время его отсутствия и предпочел зарыть в 

землю, вместо того чтобы пустить в оборот и получить прибыль (отсюда и по-

говорка «зарыть свой талант в землю»). В настоящее время под талантом пони-

мают высокий уровень развития специальных способностей (музыкальных, ли-

тературных и т. д.). Так же как и способности, талант проявляется и развивается 

в деятельности. Деятельность талантливого человека отличается принципиаль-

ной новизной, оригинальностью подхода. 

Пробуждение таланта, так же как и способностей вообще, общественно 

обусловлено. То, какие дарования получат наиболее благоприятные условия 

для полноценного развития, зависит от потребностей эпохи и особенностей 

конкретных задач, которые стоят перед данным обществом. 

Следует отметить, что талант — это определенное сочетание способно-

стей, их совокупность. Отдельная изолированная способность, даже очень вы-

сокоразвитая, не может быть названа талантом. Например, среди выдающихся 

талантов можно найти много людей как с хорошей, так и с плохой памятью. 
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Это связано с тем, что в творческой деятельности человека память — это лишь 

один из факторов, от которых зависит ее успешность. Но результаты не будут 

достигнуты без гибкости ума, богатой фантазии, сильной воли, глубокой заин-

тересованности. 

Высший уровень развития способностей называют гениальностью. О ге-

ниальности говорят, когда творческие достижения человека составляют целую 

эпоху в жизни общества, в развитии культуры. Гениальных людей очень мало. 

Принято считать, что за всю пятитысячную историю цивилизации их было не 

более 400 человек. Высокий уровень одаренности, который характеризует ге-

ния, неизбежно связан с незаурядностью в различных областях деятельности. 

Среди гениев, добившихся подобного универсализма, можно назвать Аристоте-

ля, Леонардо да Винчи, Р. Декарта, Г. В. Лейбница, М. В. Ломоносова.  

 

4) Природа человеческих способностей 

Природа человеческих способностей до сих пор вызывает достаточно 

бурные споры среди ученых. Одна из наиболее распространенных точек зрения 

ведет свою историю от Платона. Авторы, придерживающиеся этой точки зре-

ния, утверждают, что способности биологически обусловлены и их проявление 

целиком зависит от унаследованных характеристик. Обучение и воспитание 

может лишь изменять скорость их появления, но они всегда проявятся тем или 

иным образом. В качестве доказательства данной точки зрения используются 

факты индивидуальных различий, отмечающиеся в детском возрасте, когда 

воздействие обучения и воспитания, казалось бы, еще не могло быть опреде-

ляющим. Так, например, музыкальная одаренность Моцарта обнаружилась в 

три года, Гайдна — в четыре. Талант в живописи и в скульптуре проявляется 

несколько позднее: у Рафаэля — в восемь лет, у Ван Дейка — в десять. 

Своеобразным развитием концепции наследования способностей являет-

ся предположение о связи способностей человека с массой его мозга. Как из-

вестно, мозг взрослого человека весит в среднем около 1400 г. Определение 

массы мозга выдающихся людей показало, что их мозг несколько больше сред-

ней величины. Так, масса мозга И. С. Тургенева составляет 2012 г, мозга Д. 

Байрона — 1800 г и т. д. Однако впоследствии это предположение оказалось 

несостоятельным, поскольку можно привести не меньше примеров знаменито-

стей, мозг которых был меньше средней величины. Например, у известного хи-

мика Ю. Либиха мозг весил 1362 г, а у писателя А. Франса — 1017 г. Более то-

го, оказалось, что самый большой и тяжелый мозг — более 3000 г — оказался у 

умственно отсталого человека. 

С идеей наследования способностей связано и учение Франца Галля, по-

лучившее название френология (от греч. рhrenos — «ум», logos — «учение»). 

Френологи пытались проследить зависимость психических особенностей чело-

века от наружной формы черепа. Основная идея базировалась на том, что кора 

головного мозга состоит из ряда центров, в каждом из которых локализована 

определенная способность человека. Степень развития этих способностей на-

ходится в прямой зависимости от величины соответствующих частей мозга. На 

основе специальных измерений была составлена френологическая карта, где 
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поверхность черепа разбивалась на 27 участков, каждый из которых соответст-

вовал определенной индивидуальной особенности. Среди них выделялись 

«шишки способностей» к музыке, поэзии, живописи; «бугры» честолюбия, ску-

пости, храбрости и т. д. Однако этот подход оказался несостоятельным. Много-

численные вскрытия показали, что череп вовсе не повторяет форму коры го-

ловного мозга, поэтому определение по шишкам и впадинам черепа умствен-

ных и нравственных особенностей человека антинаучно и беспочвенно. 

Широкую известность получили работы Фрэнсиса Гальтона, который 

объяснял наследование способностей исходя из принципов эволюционной тео-

рии Ч. Дарвина. Анализируя биографии выдающихся деятелей, Гальгон пришел 

к выводу, что совершенствование человеческой природы возможно лишь путем 

выведения на основе законов наследственности расы особо одаренных, умст-

венно и физически развитых людей. Продолжая линию Гальтона, в XX в. Коте 

определял степень одаренности известных людей по количеству строк, отве-

денных им в энциклопедическом словаре, и выделил около 400 человек, чьи 

высокие способности прослеживаются в нескольких поколениях. 

Следует отметить, что данные утверждения не лишены оснований. Осо-

бенно впечатляет история семьи немецких музыкантов Бахов. Впервые боль-

шие музыкальные способности в ней проявились в 1550 г. Родоначальником 

семьи был булочник В. Бах, который, как отмечал Т. Рибо в своем труде «На-

следственность душевных свойств», отводил душу после работы музыкой и пе-

нием. У него было два сына, с них-то и начинается непрерывный ряд музыкан-

тов, известных в Германии на протяжении двух веков. В семье Бахов было око-

ло 60 музыкантов, из них более 20 — выдающихся. 

Установлено также, что прабабушка Л. Н. Толстого — Ольга Трубецкая, 

и прабабушка А. С. Пушкина — Евдокия Трубецкая, были родными сестрами. 

Пять крупнейших представителей немецкой культуры — поэты Шиллер и 

Гёльдерлин, философы Шеллинг и Гегель, а также физик Макс Планк состояли 

в родстве: у них был общий предок — Иоганн Кант, живший в XV в. 

В одном из исследований, проведенном с целью изучения роли наследст-

венности в развитии способностей, определялась музыкальность детей, у кото-

рых оба родителя были либо музыкальны, либо немузыкальны*. Ниже приве-

дены результаты этого исследования (табл. 23.1). 

Таблица 23.1 

Зависимость музыкальных способностей у детей от музыкальной 

одаренности родителей 

Родители 

 

Дети,% 

 Ярко выраженная 

музыкальность 

 

Совсем нему-

зыкальны 

 Оба музыкальны 

 Оба немузыкальны 

 

85 

25 

 

7 

58 
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Следует отметить, что приведенные в таблице данные, иллюстрируя роль 

наследственных факторов, не учитывают роль среды, в которой воспитывались 

дети. А мы с вами хорошо знаем, что развитие способностей в значительной 

степени определяется ролью среды, в которой живет и действует человек. Со-

временные исследования, проводимые с применением близнецового метода, по-

зволяют более точно оценить роль среды и наследственности в развитии спо-

собностей. Суть близнецового метода заключается в целенаправленном изуче-

нии близнецов. Так, в ряде исследований сравнивались между собой показатели 

способностей одно-яйцевых (монозиготных) близнецов и просто братьев и сес-

тер (так называемых сибсов). Было установлено, что способности и уровень их 

развития внутри моно-зиготных пар совпадают в 70-80 % случаев, а в парах 

сибсов — в 40-50 %. Данные исследования позволили утверждать, что способ-

ности, или по крайней мере задатки, самым тесным образом связаны с наслед-

ственностью. Однако по-прежнему остается без ответа вопрос о том, что важ-

нее для развития способностей — среда или наследственность. 

Ответ на данный вопрос попытались дать в своих работах А. Басе и Р. 

Плоумин, которые изучали отдельные характеристики гомозиготных (имею-

щих идентичную наследственность) и гетерозиготных (обладающих разной 

наследственностью) близнецов. Сравнительное исследование гомозиготных 

близнецов, которые жили и воспитывались в разных семьях, показывает, что их 

индивидуальные психологические и поведенческие различия от этого не увели-

чиваются, а чаще всего остаются такими же, как у детей, выросших в одной и 

той же семье. Более того, в некоторых случаях индивидуальные различия меж-

ду ними даже уменьшаются. Дети-близнецы, имеющие одинаковую наследст-

венность, в результате раздельного воспитания становятся иногда более похо-

жими друг на друга, чем в том случае, если их воспитывают вместе. Объясняет-

ся это тем, что детям-одногодкам, постоянно находящимся рядом друг с дру-

гом, почти никогда не удается заниматься одним и тем же делом и между таки-

ми детьми редко складываются вполне равноправные отношения. 

В пользу наследственной природы способностей также свидетельствуют 

многочисленные династии артистов, художников, моряков, врачей, педагогов. 

Однако, скорее всего, в большинстве случаев следует говорить не только о био-

логической, но и о социальной наследственности. Ребенок идет по стопам ро-

дителей не только из-за наследственной предопределенности, но и потому, что 

с детства узнал и полюбил их профессию. Поэтому в отечественной психологи-

ческой науке принято считать концепцию наследственного характера способ-

ностей весьма интересной, но не объясняющей все факты проявления способ-

ностей. 

Представители другой точки зрения считают, что особенности психики 

целиком определяются качеством воспитания и обучения. Так, еще в XVIII в. К. 

А. Гельвеций провозгласил, что посредством воспитания можно сформировать 

гениальность. Сторонники данного направления ссылаются на случаи, когда 

дети самых отсталых и примитивных племен, получив соответствующее обуче-

ние, ничем не отличались от образованных европейцев. В рамках этого же под-

хода говорят о случаях социальной изоляции, ведущих к дефициту общения, в 
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частности о так называемых «детях-маугли». Эти случаи являются доказатель-

ством невозможности собственно человеческого развития вне общества. В 

пользу данного подхода также говорят факты массового развития некоторых 

специальных способностей в условиях определенных культур. Пример такого 

развития был обнаружен в исследовании звуковысотного слуха, которое прово-

дилось О. Н. Овчинниковой и Ю. Б. Гиппенрейтер под руководством А. Н. Ле-

онтьева. 

Звуковысотный слух, или восприятие высоты звука, составляет основу 

музыкального слуха. Исследуя эту перцептивную способность с помощью спе-

циального метода, ученые обнаружили сильную недоразвитость ее примерно у 

одной трети взрослых русских испытуемых. Как и следовало ожидать, эти же 

лица оказались крайне немузыкальны. Применение того же метода к испытуе-

мым-вьетнамцам дало противоположные результаты: все они по показателям 

звуковысотного слуха оказались в группе лучших. По другим тестам эти испы-

туемые обнаружили также 100 % музыкальности. Эти удивительные различия 

находят объяснение в особенностях русского и вьетнамского языков: первый 

относится к тембровым, второй — к тональным языкам. Во вьетнамском языке 

высота звука несет функцию смыслоразличения, а в русском языке такой функ-

ции у высоты речевых звуков нет. В русском, как и во всех европейских языках, 

фонемы различаются по своему тембру. В результате все вьетнамцы, овладевая 

в раннем детстве родной речью, одновременно развивают музыкальный слух, 

чего не происходит с русскими или европейскими детьми. Данный пример по-

казывает роль условий среды и упражнений в формировании способностей. 

Конечным выводом этой концепции явилось положение о том, что у каж-

дого человека можно сформировать любые способности. Придерживаясь дан-

ного взгляда, американский ученый У. Ушби утверждает, что способности оп-

ределяются прежде всего той программой интеллектуальной деятельности, ко-

торая была сформирована у человека в детстве. В соответствии со своей про-

граммой одни люди решают творческие задачи, а другие в состоянии выпол-

нять только то, чему их научили. В настоящее время приверженцы этой кон-

цепции в США создают специальные центры «выращивания» одаренных детей. 

Так, в Филадельфийском институте наилучшего использования человеческого 

потенциала занятия по ум--ственному развитию детей начинают с четырех-пяти 

лет, считая, что дорога каждая минута и мозгу нельзя позволять «бездельни-

чать». 

В свою очередь, жизненные наблюдения и специальные исследования 

свидетельствуют о том, что нельзя отрицать наличие природных предпосылок 

способностей. Не признавая врожденности способностей, отечественная психо-

логия не отрицает врожденности задатков и особенностей строения мозга, ко-

торые могут оказаться условиями успешного выполнения определенной дея-

тельности. 

В отечественной психологии проблемой способностей занимались такие 

видные ученые, как Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, А. Н. Леонтьев и др. В 

сжатом виде позицию, сложившуюся в отечественной психологии, можно оха-

рактеризовать так: способности человека по своей природе биосоциальны. 
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Таким образом, наследственность имеет большое значение для развития 

способностей, поскольку особенности анатомо-физиологического строения 

нервной системы человека в значительной степени определяют его задатки. Но, 

с другой стороны, сами по себе задатки не означают, что у человека разовьются 

соответствующие способности. Развитие способностей зависит от многих соци-

альных условий. К их числу следует отнести особенности воспитания, потреб-

ность общества в той или иной деятельности, особенности системы образова-

ния и др. 

 

5) Развитие способностей 

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти 

большой путь развития. Для многих человеческих способностей это развитие 

начинается с рождения человека и, если он продолжает заниматься теми вида-

ми деятельности, в которых соответствующие способности развиваются, не 

прекращается до конца жизни. 

В развитии способностей условно можно выделить несколько этапов. 

Каждый человек в своем развитии проходит периоды повышенной чувстви-

тельности к тем или иным воздействиям, к освоению того или иного вида дея-

тельности. Например, у ребенка в возрасте двух-трех лет интенсивно развива-

ется устная речь, в пять-семь лет он наиболее готов к овладению чтением. В 

среднем и старшем дошкольном возрасте дети увлеченно играют в ролевые иг-

ры и обнаруживают чрезвычайную способность к перевоплощению и вжива-

нию в роли. Важно отметить то, что эти периоды особой готовности к овладе-

нию специальными видами деятельности рано или поздно кончаются, и если 

какая-либо функция не получила своего развития в благоприятный период, то 

впоследствии ее развитие оказывается чрезвычайно затруднено, а то и вовсе 

невозможно. Поэтому для развития способностей ребенка важны все этапы его 

становления как личности. Нельзя думать, что в более старшем возрасте ребе-

нок сможет наверстать упущенное. 

Первичный этап в развитии любой способности связан с созреванием не-

обходимых для нее органических структур или с формированием на их основе 

нужных функциональных органов. Обычно это происходит в период от рожде-

ния до шести-семи лет. На данном этапе происходит совершенствование рабо-

ты всех анализаторов, развитие и функциональная дифференциация отдельных 

участков коры головного мозга. Это создает благоприятные условия для начала 

формирования и развития у ребенка общих способностей, определенный уро-

вень которых выступает в качестве предпосылки для последующего развития 

специальных способностей. 

В это же время начинается становление и развитие специальных способ-

ностей. Затем развитие специальных способностей продолжается в школе, осо-

бенно в младших и средних классах. Поначалу развитию специальных способ-

ностей помогают различного рода детские игры, затем существенное влияние 

на них начинает оказывать учебная и трудовая деятельность. 

Как вы уже знаете, игры детей выполняют особую функцию. Именно иг-

ры дают первоначальный толчок к развитию способностей. В процессе игр 
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происходит развитие многих двигательных, конструкторских, организаторских, 

художественно-изобразительных и других творческих способностей. Причем 

важной особенностью игр является то, что в них, как правило, развивается не 

одна, а сразу целый комплекс способностей. 

Следует отметить, что не все виды деятельности, которой занимается ре-

бенок, будь то игра, лепка или рисование, имеют одинаковое значение для раз-

вития способностей. Наиболее способствует развитию способностей творческая 

деятельность, которая заставляет ребенка думать. Такая деятельность всегда 

связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, об-

наружением в самом себе новых возможностей. Это становится сильным и дей-

ственным стимулом к занятиям ею, к приложению необходимых усилий, на-

правленных па преодоление возникающих трудностей. Более того, творческая 

деятельность укрепляет положительную самооценку, повышает уровень притя-

заний, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности от достиг-

нутых успехов. 

Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной трудно-

сти, т. е. на пределе возможностей ребенка, то она ведет за собой развитие его 

способностей, реализуя то, что Л. С. Выготский называл зоной ближайшего 

развития. Деятельность, не находящаяся в пределах этой зоны, в гораздо мет-

шей степени способствует развитию способностей. Если она слишком проста, 

то обеспечивает лишь реализацию уже имеющихся способностей; если же она 

чрезмерно сложна, то становится невыполнимой и, следовательно, также не 

приводит к формированию новых умений и навыков. 

Как вы помните, развитие способностей в значительной мере зависит от 

условии, позволяющих реализоваться задаткам. Одним из таких условий явля-

ются особенности семенного воспитания. Если родители проявляют заботу о 

развитии способностей своих детей, то вероятность обнаружения у детей ка-

ких-либо способностей более высока, чем когда дети предоставлены сами себе. 

Другую группу условии развития способностей определяют особенности 

мак-росрсды. Макросредой принято считать особенности общества, в котором 

родился и растет человек. Наиболее позитивным фактором макросреды являет-

ся та ситуация, когда общество проявляет заботу о развитии способностей у 

своих членов. Эта забота общества может выражаться в постоянном совершен-

ствовании системы образования, а также в развитии системы профессиональ-

ной ориентации подрастающего поколения. 

Необходимость профориентации обусловлена чрезвычайно актуальной 

проблемой, с которой сталкивается каждый человек, — проблемой выбора 

жизненного пути и профессионального самоопределения. Исторически сложи-

лись две концепции профориентации, которые французский психолог А. Леон 

назвал диагностической и воспитательной. Первая — диагностическая — сво-

дит выбор индивидом профессии к определению его профессиональной при-

годности. Консультант при помощи тестов измеряет способности человека и 

путем сопоставления их с требованиями профессии делает заключение о его 

пригодности или непригодности к данной профессии. 
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Многими учеными данная концепция профориентации оценивается как 

механистическая. В ее основе лежит взгляд на способности как на стабильные 

образования, мало подверженные влияниям среды. Субъекту в рамках данной 

концепции отводится пассивная роль. 

Вторая — воспитательная — концепция направлена на подготовку инди-

вида к профессиональной жизни, на его самоопределение в соответствии с за-

планированными воспитательными воздействиями. Основное значение в ней 

придается изучению развития личности в процессе овладения разными видами 

деятельности. Значительно меньшее место в ней занимают тестовые испытания. 

Однако и здесь недооценивается личностная активность субъекта, возможности 

его самоопределения, саморазвития и самовоспитания. Поэтому в отечествен-

ной психологии к решению данной проблемы подходят комплексно. Считается, 

что решение проблемы профориентации возможно, лишь когда оба подхода 

представляют собой звенья одной цепочки: определение способностей индиви-

да и помощь ему в подготовке к будущей профессии. 

Рассматривая соотношение способностей и требований профессии, Е. А. 

Климов выделил четыре степени профессиональной пригодности. Первая — 

непригодность к данной профессии. Она может быть временной или практиче-

ски непреодолимой. Вторая — годность к той или иной профессии или группе 

их. Она характеризуется тем, что человек не имеет противопоказаний в отно-

шении той или иной области труда, но нет и показаний. Третья — соответствие 

данной области деятельности: нет противопоказаний, н имеются некоторые 

личные качества, которые явно соответствуют требованиям определенной про-

фессии или группе профессий. Четвертая — призвание к данной профессио-

нальной области деятельности. Это высший уровень профессиональной при-

годности человека. Климовым в интересах профориентационной работы была 

разработана и реализована в виде опросника классификация профессии. В ос-

нову предложенной им классификации были положены требования, которые 

профессия предъявляет к человеку. Например, можно выделить виды деятель-

ности, которые в целом характеризуются как системы взаимоотношений «чело-

век—человек», «человек-природа» и др. 

В любом случае прогноз о пригодности индивида к той или иной дея-

тельности должен строиться исходя из положения о развитии способностей в 

деятельности. С. Л. Рубинштейн следующим образом сформулировал основное 

правило развития способностей человека: «Развитие способностей совершается 

по спирали: 

реализация возможности, которая представляет собой способность одно-

го уровня, открывает новые возможности для дальнейшего развития способно-

стей более высокого уровня. Одаренность человека определяется диапазоном 

новых возможностей, который открывает реализация наличных возможностей». 

 

 


