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ВВЕДЕНИЕ

В предлагаемом читателю учебном пособии излагается основ-
ной теоретический и прикладной материал, составляющий стандарт 
преподавания дисциплин «Общая психология» и «Психология 
личности» для студентов, изучающих психологию. Пособие рас-
считано на активное усвоение студентами психологических знаний 
в процессе самостоятельной работы. Структура пособия содержит 
предпосылки для поддержания мыслительной активности студентов. 
В связи с этим в пособии представлены тексты статей и фрагменты 
монографий отечественных и зарубежных психологов, являющиеся 
базовыми при изучении этой дисциплины. Систематическое ре-
шение предложенных психологических задач позволит студентам 
существенно продвинуться в общей ориентировке в психологии, 
в герменевтичском анализе психологических текстов, в стилистике 
написания психологических эссе. В пособии представлен большой 
и разнообразный комплекс методик для исследования личностных 
и социально-психологических характеристик. В издание включены 
контрольные тесты по всем темам курса, которые могут быть ис-
пользованы обучаемыми для самооценки своих знаний. 

Пособие содержит системное изложение основных разделов 
учебных курсов «Общая психология» и «Психология личности». 
Дана характеристика предмета, задач и методов психологической 
науки, показаны основные стадии развития психики животных, 
рассмотрены предпосылки развития сознания, даны основные пред-
ставления о личности, показателях и условиях ее развития, тщатель-
но изложены основные закономерности протекания психических 
процессов, свойств и состояний, показаны индивидуально-психо-
логические особенности личности (темперамент, характер, способ-
ности), рассмотрены социально-психологические аспекты общения, 
внутри- и межгруппового взаимодействия, развития личности.

Структурно пособие состоит из введения, трёх глав, краткого 
биографического справочника и списка литературы. В первом раз-
деле «Введение в психологию» представлены темы: «Предмет, задачи 
и структура психологии», «Методология исследования и система 
методов в психологии», «Краткая история развития психологии», 
«Развитие психики в филогенезе».



4 Введение

Второй раздел «Психические процессы» включает в себя сле-
дующие темы: «Ощущение и восприятие», «Внимание», «Память», 
«Мышление и речь», «Воображение», «Эмоции и чувства», «Воля».

В третьем разделе «Психические свойства личности» пред-
ставлены темы: «Проблема личности в психологии», «Психические 
свойства: темперамент, характер, способности».

Пособие также содержит краткий биографический справочник 
и список рекомендуемой литературы.



РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ  
И СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИИ

План

1. Определение психологии как науки, ее место в системе наук.
2. Предмет и задачи психологии.
3. Основные отрасли психологии.

1. Определение психологии как науки,  
ее место в системе наук

Понятие «психология» имеет как научный, так и житейский 
смысл. В первом случае оно употребляется для обозначения со-
ответствующей научной дисциплины, во втором – для описания 
поведения или психических особенностей отдельных лиц и групп 
людей. Поэтому в той или иной степени каждый человек знакомится 
с «психологией» задолго до ее систематического изучения.

Уже в раннем детстве ребенок говорит «я хочу», «я думаю», 
«я чувствую». Эти слова свидетельствуют о том, что маленький 
человек, не отдавая себе отчета в том, чем он занимается, исследует 
свой внутренний мир. На протяжении всей жизни каждый человек, 
осознанно или неосознанно, изучает себя и свои возможности. 
Следует отметить, что уровень познания своего внутреннего мира 
во многом определяет то, насколько человек может понять других 
людей, насколько успешно может построить с ними взаимоотноше-
ния (А.Г. Маклаков).

Человек – это социальное существо, и он не может жить вне 
общества, без контактов с окружающими. В практике живого обще-
ния каждый человек постигает многие психологические законы. 
Так, каждый из нас уже с детства умеет «читать» по внешним про-
явлениям – мимике, жестам, интонации, особенностям поведения 
– эмоциональное состояние другого человека.

Таким образом, каждый человек – своего рода психолог, по-
скольку в обществе невозможно жить без определенных представ-
лений о психике людей.
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Однако житейские психологические знания очень приблизи-
тельны, расплывчаты и во многом отличаются от научных знаний

В чём состоит различие житейских психологических знаний 
от научных знаний?

Во-первых, житейские психологические знания конкретны, 
привязаны к конкретным ситуациям, людям, задачам. Научная же 
психология стремится к обобщению, для чего используются соот-
ветствующие понятия.

Во-вторых, житейские психологические знания носят интуи-
тивный характер. Это обусловлено способом их получения – слу-
чайным опытом и его субъективным анализом на бессознательном 
уровне. В отличие от этого научное познание основано на экспери-
менте, а полученные знания вполне рациональны и осознаваемы.

В-третьих, существуют различия в способах передачи знаний. 
Как правило, знания житейской психологии передаются с боль-
шим трудом, а часто эта передача просто невозможна. Как пишет 
Ю.Б. Гиппенрейтер, «вечная проблема «отцов и детей» состоит как 
раз в том, что дети не могут и даже не хотят перенимать опыт от-
цов». В то же время в науке знания аккумулируются и передаются 
намного легче.

В-четвертых, научная психология располагает обширным, раз-
нообразным и подчас уникальным фактическим материалом, недо-
ступным во всем объеме ни одному носителю житейской психологии.

2. Предмет и задачи психологии

Психология – переводе с древнегреческого буквально означает 
«наука о душе» (греч. psyche «душа», logos «учение»).

Душа – понятие, употребляемое для обозначения внутреннего 
мира человека, его сознания и самосознания. В настоящее время 
вместо понятия «душа» используется понятие «психика». Предметом 
изучения психологии является психика.

Психология – это наука, которая изучает отдельные факты 
психической жизни человека, выявляет закономерности их развития, 
раскрывает механизмы, лежащие в их основе (М.В. Гамезо).

Психика – сложна система психических процессов, психиче-
ских свойств и психических состояний.
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Психические процессы – это отдельные формы или виды 
психической деятельности. 

Познавательные психические процессы позволяют человеку 
познавать окружающий мир. Это ощущение, восприятие, внимание, 
память, мышление, речь, воображение.

Эмоциональные и волевые психические процессы. В рамках 
этой группы психических процессов рассматривают такие психиче-
ские явления, как аффекты, эмоции, чувства, настроения и эмоцио-
нальный стресс, воля.

Психические состояния, как и психические процессы, име-
ют свою динамику, которая характеризуется длительностью, на-
правленностью, устойчивостью и интенсивностью. В то же время 
психические состояния влияют на течение и результат психических 
процессов и могут способствовать или тормозить деятельность. 
К психическим состояниям относят такие явления, как подъем, 
угнетенность, страх, бодрость, уныние. 

Психические свойства – это устойчивые и существенные инди-
видуальные особенности человека, управляющие действиями и по-
ступками. К ним относятся – темперамент, характер, способности.

Уровень развития этих свойств, а также особенности развития 
психических процессов и преобладающие (наиболее характерные 
для человека) психические состояния определяют неповторимость 
человека, его индивидуальность.

Психика – это свойство высокоорганизованной живой материи, 
заключающееся в активном отражении субъектом объективною мира, 
в построении субъектом неотчуждаемой от него картины этого мира 
и регуляции на этой основе поведения и деятельности.

Во-первых, психика – это свойство только живой материи. 
Причем не просто живой материи, а высокоорганизованной живой 
материи. Следовательно, не всякая живая материя обладает этим 
свойством, а лишь та, которая обладает специфическими органами, 
обусловливающими возможность существования психики.

Во-вторых, главная особенность психики заключается в спо-
собности отражать объективный мир. Высокоорганизованная живая 
материя, обладающая психикой, обладает способностью получения 
информации об окружающем ее мире. В то же время получение 
информации связано с созданием этой высокоорганизованной ма-
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терией определенного психического, то есть субъективного по сво-
ей природе и идеалистического (нематериального) по своей сути 
образа, который с определенной мерой точности является копией 
материальных объектов реального мира. Сущность психики со-
стоит в отражении воздействий на человека и животных предметов 
и явлений окружающей действительности, правильность отражения 
подтверждается практикой.

В-третьих, получаемая живым существом информация 
об окружающем мире служит основой для регуляции внутренней 
среды живого организма и формирования его поведения, что в целом 
определяет возможность относительно длительного существования 
этого организма в постоянно изменяющихся условиях среды обита-
ния. Следовательно, живая материя, обладающая психикой, способна 
реагировать на изменение внешней среды или на воздействия объ-
ектов окружающей среды.

Особенности психического отражения: 
1. Психическое отражение это не простое, пассивное отражение 

(как в зеркале) предметов и явлений в мозгу, это активный про-
цесс взаимодействия человека с окружающим миром, соверша-
ется в процессе активной деятельности.

2. Психическое отражение – это не простое копирование, оно 
связано с личностью человека, преломляется через его индиви-
дуальность. 

3. Психическое отражение даёт возможность правильно отражать 
окружающую действительность, наше отражение субъективно 
и объективно одновременно, то есть мы отражаем одно и то же, 
но по-разному. Критерием истинности нашего отражения явля-
ется практика. 

4. Психическое отражение включает в себя восприятие мира, пере-
работку, предвидение, запоминание, переживание эмоций и т.д. 
Отражать мир значит его познавать. 

Функции психики – отражение окружающей действитель-
ности, сохранение целостности организма, регуляция поведения; 
осознание своего место в окружающем мире.

Задачи психологии:
1. Теоретические – познание основ и механизмов возникновения 

психической активности и деятельности (накопление фактов 

Раздел I. Введение в психологию
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о психике); выявление и систематизация обнаруженных явлений 
и закономерностей (установление закономерностей); выявление 
механизмов реализации установленного закона (объяснение этих 
закономерностей).

2. Практические задачи – практическое использование и грамотное 
внедрение результатов и знаний в реальную жизнь.

Задачи учебного предмета «Психология»:
– познакомить обучающихся с достижениями психологии как науки;
– научить разбираться в собственной психической жизни, органи-

зовать работу по самопознанию и самовоспитанию;
– с точки зрения научной психологии обосновать важнейшие по-

ложения педагогики;
– формировать мировоззрение обучающихся.

В данном разделе будет рассмотрена связь психологии с други-
ми науками, изучающими человека как биологический и социальный 
феномен.

Человек – это многоплановое явление. Его исследование 
должно носить целостный характер. Поэтому не случайно одной 
из основных методологических концепций, используемых для из-
учения человека, является концепция системного подхода. Она 
отражает системность мироустройства. В соответствии с данной 
концепцией любая система существует потому, что существует 
системообразующий фактор. В системе наук, изучающих человека, 
таким фактором является сам человек, и изучать его необходимо 
во всем многообразии проявлений и связей с внешним миром, так 
как только в этом случае можно получить полное представление 
о человеке и закономерностях его социального и биологического 
развития (М.Г. Маклаков)

Методологической основой психологии является философия. 
Вопросы психологии длительное время изучались в рамках фило-
софии, и лишь в середине XIX в. психология стала самостоятельной 
наукой, отделившись от философии. Однако, став самостоятельной 
наукой, психология сохранила тесную связь с философией. И сегодня 
существуют научные проблемы, которые рассматриваются с позиции 
как психологии, так и философии. К ним относятся такие проблемы, 
как понятие личностного смысла и цели жизни, мировоззрение, по-
литические взгляды, моральные ценности и др.

Тема 1.1. Предмет, заачи и структура психологии
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Кроме того, в самой психологии есть вопросы, которые не-
возможно решить экспериментальным путем. При столкновении 
с подобного рода проблемами психологи вынуждены обращаться 
к философии и тем самым пользоваться умозаключениями, кото-
рые им предлагают представители смежной науки – философии. 
К числу традиционных междисциплинарных проблем, в данном 
случае философско-психологических, относятся проблемы сущности 
и происхождения человеческого сознания, природы высших форм 
человеческого мышления, влияния общества на личность и личности 
на общество, методологические проблемы психологии.

Другой наукой, которая находит очень много общих с психо-
логией интересов в разработке проблем, связанных с обществом 
и личностью, является социология. Здесь также наблюдается вза-
имоподдержка в развитии наук, но уже на уровне методологии ис-
следования. Так, социология заимствует из социальной психологии 
методы изучения личности и человеческих отношений. В то же время 
психология широко использует в своих экспериментальных иссле-
дованиях приемы сбора научной информации, которые являются 
традиционно социологическими. К таким методам относятся в пер-
вую очередь опрос и анкетирование. Есть немало проблем, которые 
пытаются совместно решить психологи и социологи. К таким про-
блемам относятся: взаимоотношения между людьми, национальная 
психология, психология экономики и политики государства. Сюда же 
следует отнести проблемы социализации и социальных установок, 
их формирования и преобразования

Другой общественной наукой, тесно связанной с психологией, 
является педагогика. На первый взгляд эти науки неразделимы между 
собой, поскольку воспитание и обучение детей не может не учиты-
вать психологические особенности личности.

Исходя из вышеизложенного материала, можно говорить 
о том, что психология тесно связана с общественными науками. Это 
утверждение справедливо и для истории. Есть примеры глубокого 
синтеза истории и психологии в создании общей научной теории. 
Одним из таких примеров является теория культурно-исторического 
развития высших психических функций человека, разработанная 
Л.С. Выготским. В ней автор показал, что главные исторические 
достижения человечества, в первую очередь язык, орудия труда, 
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знаковые системы, стали мощным фактором, который значительно 
продвинул вперед филогенетическое и онтогенетическое развитие 
людей. Пользуясь всем этим, человек научился управлять собствен-
ной психикой и поведением.

Таким образом, познакомившись с взаимоотношениями и свя-
зями психологии и общественных наук, можно сделать вывод о том, 
что психология – это общественная наука.

Сделав такой вывод, мы будем правы, но лишь частично. Глав-
ной особенностью психологии является то, что она связана не только 
с общественными науками, но и с техническими и биологическими. 
Связь психологии и технических наук обусловлена тем, что человек 
является непосредственным участником всех технологических и про-
изводственных процессов. Практически невозможно организовать 
производственный процесс без участия человека. Человек был 
и остается основным участником этого процесса. Поэтому не слу-
чайно психологическая наука рассматривает человека как неотъем-
лемую часть технического прогресса. В исследовании психологов, 
занимающихся разработкой социотехническнх систем, человек вы-
ступает как самый сложный элемент системы «человек – машина». 
Благодаря деятельности психологов создаются образцы техники, 
которые учитывают психические и физиологические возможности 
человека, в противном случае могли бы быть созданы технические 
образцы, которые в силу своих эргономических характеристик ни-
когда не могли бы эксплуатироваться человеком (Маклаков А.Г.).

Не менее тесно связана психология с медицинскими и биоло-
гическими науками. Связь психологии с этими науками обусловлена 
двойственной природой человека как социального и одновременно 
биологического существа. Большинство психических явлений, 
и прежде всего психических процессов, имеет физиологическую 
обусловленность, поэтому знания, полученные физиологами и био-
логами, используются в психологии для того, чтобы лучше понять 
те или иные психические явления. Сегодня хорошо известны факты 
психосоматического и соматопсихического взаимовлияния. Суть 
данного явления состоит в том, что психическое состояние индивида 
отражается на его физиологическом состоянии, а в определенных 
ситуациях психические особенности могут способствовать развитию 
того или иного заболевания. И наоборот, хроническое заболевание, 
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как правило, сказывается на психическом состоянии больного. Учи-
тывая тесную связь психического и соматического, в современной 
медицине активное развитие получили методы психотерапевтиче-
ского воздействия, использующие «лечебные свойства» слова.

Таким образом, современная психология тесно связана с раз-
личными областями науки и практики. Везде, где задействован 
человек, есть место психологической науке. Поэтому не случайно 
психология с каждым годом приобретает все большую популярность 
и распространение. В свою очередь, бурное развитие психологии, 
ее внедрение во все сферы практической и научной деятельности 
привело к возникновению разнообразных отраслей психологии.

3. Основные отрасли психологии

Отрасли психологии представляют собой относительно само-
стоятельно развивающиеся направления научных психологических 
исследований. Причем из-за бурного развития психологической на-
уки каждые четыре-пять лет появляются новые направления.

Общая психология. Фундаментальные (их еще называют 
базовыми) отрасли психологической науки имеют общее значение 
для понимания и объяснения различных психических явлений, в том 
числе поведения людей независимо от того, какой деятельностью 
они занимаются. Фундаментальные знания необходимы всем, кто 
занимается проблемами психологии и поведения людей. Фундамен-
тальные знания – это тот базис, который не только объединяет все 
отрасли психологической пауки, но и служит основой для их раз-
вития. Поэтому фундаментальные знания, как правило, объединяют 
термином «общая психология». Общая психология изучает сущность 
и общие закономерности возникновения, функционирования и раз-
вития психики. Развивается на основе достижений всех отраслей, 
в то же время обогащает их общей теорией (Гамезо М.В.).

Прикладными называются отрасли науки, достижения которых 
используются на практике. В большинстве случаев прикладные от-
расли психологической науки решают конкретные задачи в рамках 
своего направления. Однако в некоторых случаях достижения или 
научные открытия прикладных отраслей могут носить фундамен-
тальный характер, что определяет необходимость использования 
вновь полученного знания во всех отраслях и направлениях.

Раздел I. Введение в психологию
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Педагогическая психология – отрасль психологии, изучающая 
психологические проблемы обучения и воспитания. Педагогическая 
психология исследует вопросы целенаправленного формирования 
познавательной деятельности и общественно значимых качеств 
личности, а также изучает условия, обеспечивающие оптимальный 
эффект обучения (Маклаков А.Г.).

Возрастная психология – отрасль психологии, изучает психи-
ческое развитие личности в процессе жизни, особенности психики 
человека, на каждом возрастном этапе.

Социальная психология – отрасль психологии, изучает пси-
хические явления в процессе взаимоотношения людей в группах.

Сравнительная психология – отрасль психологии, изучает 
психику животных.

Специальная психология – отрасль психологии, изучает от-
клонения в развитии психики. 

Инженерная психология – отрасль психологии, исследующая 
процессы и средства взаимодействия между человеком и маши-
ной. Инженерная психология как самостоятельная наука возникла 
под влиянием научно-технической революции, преобразовавшей 
психологическую структуру производственных процессов. 

Помимо названных существуют и другие, не менее интересные 
для научных исследований и не менее значимые для практической 
деятельности человека отрасли психологии, в том числе: спортивная 
психология, юридическая психология, авиационная и космическая 
психология, военная психология, психология компьютеризации, экс-
периментальная психология. Однако все эти отрасли психологии 
являются не только самостоятельными направлениями, но и эле-
ментами единой комплексной науки – психологии – и используют 
единые подходы к решению своих специфических задач. Таким об-
разом, для того чтобы получить специализацию в конкретной области 
психологической науки, необходимо прежде всего ознакомиться с ее 
фундаментальными основами (А.Г. Маклаков).

Вопросы для обсуждения и размышления

1. Чем обусловлен рост актуальности психологии?
2. Ушинский К.Д. сказал: «Для того чтобы воспитывать детей, их 

нужно знать во всех отношениях». Как Вы это понимаете? Воз-
можно ли узнать человека во всех отношениях?
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3. Перечислите и определите специфику различных форм познания 
человека. Какая из них, по Вашему мнению, ближе к истине?

4. В каких областях практики, по вашему мнению, качество при-
нимаемых решений существенно снижается без учета психоло-
гических закономерностей?

5. Почему Б.М. Кедров считал, что психология представляет собой 
«связующее» звено между социальными, естественными и фило-
софскими науками?

6. В чем заключается взаимосвязь психологии и философии?
7. Как соотносятся между собой различные формы психологиче-

ского знания: житейская, художественная, научная?
8. Чем объяснить трудность определения предмета психологии?
9. Поскольку психика непосредственно ненаблюдаема, то как можно 

утверждать, что она познаваема?
10. В чем заключается субъективность психического образа?
11. Раскройте суть методологических принципов отечественной 

психологии.
12. Вычлените основные отрасли современной психологической на-

уки и структурируйте их по признакам развития, деятельности 
и другим, какие вы найдёте целесообразными. 

13. Задачей физики является построение физической картины мира, 
биологии – биологической и т.д. Следовательно, психология как 
наука должна быть нацелена на построение психологической 
картины мира. Что, на Ваш взгляд, включает в себя понятие 
«психологическая картина мира»? Как может быть вписан в эту 
картину человек?

Задание 1. Что из приведенного списка относится к психоло-
гическим фактам, что – к психическим явлениям, а что не является 
ни тем и ни другим и почему?

Мышление, эмоциональное переживание, память, поведение, 
вера, низкая адаптация к темноте, колики в желудке, бессонница, 
галлюцинация, творчество, любовь к чтению, дыхание, эмпатия, 
зубная боль, способности, обучаемость, идеалы, озноб, бесстрашие, 
потливость, голод, иллюзия, сон, некоммуникабельность, смерть, 
отчаяние, рефлексия, трудолюбие, одиночество, нетерпение, нрав-
ственность, многодетность, религиозность, представление, бедность, 
досада, обида, счастье, общение, воинственность.

Раздел I. Введение в психологию
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Задание 2. Определите, какие из этих высказываний несут 
психологическую информацию, а какие – нет и почему.
1. Сегодня он купил себе новые черные ботинки.
2. Недавно она, неожиданно для всех, изменила цвет волос.
3. О нем всегда говорят, что он похож на старого младенца.
4. Она живет по старому адресу.
5. У него очень рано появились морщины на лбу.
6. Какие красивые у него глаза!
7. Обаянию этого человека нельзя не поддаться.
8. Он каждый день выглядит по-разному. 

Задание 3. Определите, к какой группе психических явлений 
– психическим процессам, свойствам личности или психическим 
состояниям – относятся каждое явление, описанное ниже.
1. Учитель информатики не раз замечал, что некоторые ребята 

с большим трудом усваивают материал непосредственно после 
уроков физкультуры и значительно лучше, если урокам инфор-
матики предшествует другая учебная деятельность. 

2. Ученик Вова Ч. испытывал всегда большое удовольствие, если 
его товарищи плохо отвечали по изучаемым предметам. 

3. Таня К. всегда прямо осуждала товарищей за недобросовестное 
отношение к уборке класса.

4. Рассматривая картину Врубеля «Демон и Тамара», человек не-
произвольно вспоминает образы лермонтовских героев. 

5. Лёша М., придя из колледжа в общежитие, сразу решил выучить 
тему «Госстандарт». Однако, как он ни старался, определение 
Госстандарта он не мог правильно запомнить. После небольшого 
отдыха студент безошибочно запомнил его. 

Задание 4. О каком свойстве психического идет речь?
В коре мозга нейрохирург видит не яркие мысли наподобие 

духовного пламени, а всего лишь серое вещество; образ камня лишен 
его цвета, формы, веса и твердости. В организме мы оказываемся 
лишь перед анатомическими структурами и перед физиологическими 
процессами. Психическое же мы как бы теряем при этом из поля 
зрения, подобно тому как, отвлекаясь от значения слова, мы теряем 
и само слово, оказываясь перед «голым» физическим звуком и физио-
логическим процессом его произнесения.
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Задание 5. О каком свойстве психического отражения гово-
рится в следующем отрывке?

Л.Н. Толстой: «Она, музыка, сразу переносит меня в то ду-
шевное состояние, в котором находился тот, кто писал эту музыку. 
Я сливаюсь вместе с ним душою и переношусь из одного состояния 
в другое, но зачем я это делаю, не знаю. Это страшное средство в ру-
ках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое 
престо? Разве можно играть в гостиной среди декольтированных 
дам это престол?

А. Моруа: «Толстой был не прав. В этой музыке нет ничего 
сладострастного и зловещего, она прекрасна и возвышена, по вре-
менам она заставляет вспоминать ангельские хоры, какие-то сверх-
человеческие». (А. Моруа. Из писем к незнакомке).

Задание 6. Какие отрасли психологии решают следующие 
задачи:
1. Оценить эффективность воздействия телепередачи на зрителей.
2. Установить психологические причины преступности среди мо-

лодежи.
3. Выявить условия эффективного запоминания информации.
4. Выявить психологические причины аварийности на предпри-

ятии.
5. Разработать меры по устранению дедовщины в армии.
6. Разработать методы работы с пожилыми людьми в доме пре-

старелых.
7. Установить уровень психического развития ребенка.
8. Выявить психологические причины неуспеваемости школьников.
9. Выявить причины отставания в психическом развитии детей.
10. Дать психологический анализ последствий для детей социально-

экономических изменений в России.
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ТЕМА 1.2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И СИСТЕМА МЕТОДОВ В ПСИХОЛОГИИ

План

1. Понятия о методологии и методе научного исследования. 
2. Классификации методов психологии. Специфика выбора и при-

менения различных методов. 

1. Понятия о методологии  
и методе научного исследования

Методология науки – учение о принципах построения, формах 
и способах научного познания. 

Метод исследования – способ научного познания предмета 
науки, способ накопления о нём фактов (факты – это «воздух» для 
любого исследователя).

Методологические принципы психологии: принцип детерми-
низма, принцип единства сознания и деятельности, принцип развития 
и принцип личностного подхода. 

Принцип детерминизма – психика определяется образом 
жизни и изменяется с изменением внешних условий (причинная 
обусловленность).

Принцип сознания и деятельности – сознание и деятельность 
не противоположны друг другу, но и не тождественны, а образуют 
непрерывное единство. Сознание возникает, развивается и прояв-
ляется в деятельности. Деятельность выступает как форма актив-
ности сознания, а само сознание обеспечивает активный характер 
деятельности.

Принцип развития означает, что психика может быть пра-
вильно понята и адекватно объяснена, если она рассматривается как 
продукт развития, и в процессе этого развития.

Принцип личностного подхода ориентирует исследователей 
всех индивидуально- и социально-психологических особенностей 
человека на то, чтобы осмысливать их как особые качества, при-
сущие каждому конкретному индивиду в отличие от других людей.

Этапы научного исследования: формулировка проблемы; вы-
движение гипотезы; осуществление проверки гипотезы; интерпре-
тация полученных результатов (Б.Г. Ананьев).
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Метод психологии – способ познания психики, способ на-
копления о ней фактов.

2. Классификации методов психологии.  
Специфика выбора и применения различных методов

Классификация методов психологии по Б.Г. Ананьеву: органи-
зационные (сравнительный, лонгитюдный, комплексный); эмпириче-
ские (наблюдение, эксеримент, самонаблюдение, анализ продуктов 
деятельности, моделирование, биографический); методы обработки 
данных (метод количественного анализа, метод качественного ана-
лиза); интерпретационные (генетический, структурный метод).

Методы психологии: субъективные и объективные (С.Л. Ру-
бинштейн).

Субъективные методы – методы основываются на самооценках 
или самоотчетах испытуемых, а также на мнении исследователей 
о том или ином наблюдаемом явлении или полученной информации.

Наблюдение, самонаблюдение, опрос, анализ продуктов твор-
ческой деятельности человека.

Научное наблюдение – метод психологии, заключается в фик-
сации проявлений поведении я и получении суждений о субъектив-
ных психических явлениях. Характеризуется систематичностью 
и проводится на основе определенного плана с целью получения 
объективной картины. Научное наблюдение требует специальной 
подготовки, в ходе которой приобретаются специальные знания 
и содействующие объективности психологической интерпретации 
качества. 

Виды наблюдения: сплошное («Дневник матери» В.С. Мухина) 
и выборочное (наблюдение Ж. Пиаже за проявлением мышления 
у детей); включённое и стороннее; свободное и стандартное.

Самонаблюдение – наблюдение, объектом которого являются 
психические состояния, действия самого субъекта.

Метод опроса. Опрос представляет собой метод, основанный 
на получении необходимой информации от самих обследуемых 
путем вопросов и ответов. Есть несколько вариантов проведения 
опроса. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. 

Виды опроса: устный (беседа), письменный (анкета); свобод-
ный опрос и стандартизированный.
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Устный опрос, как правило, применяется в тех случаях, когда 
необходимо вести наблюдение за реакциями и поведением испы-
туемого. Этот вид опроса позволяет глубже, чем письменный, про-
никнуть в психологию человека, поскольку вопросы, задаваемые 
исследователем, могут корректироваться в процессе исследования 
в зависимости от особенностей поведения и реакций испытуемого. 
Однако данный вариант опроса требует больше времени для про-
ведения, а также наличия специальной подготовки у исследователя, 
поскольку степень объективности ответов очень часто зависит от по-
ведения и личностных особенностей самого исследователя.

Письменный опрос позволяет охватить большее количество 
людей за сравнительно небольшое время. Наиболее распространен-
ная форма данного опроса – анкета – перечень вопросов, которые 
даются для письменного ответа. Но ее недостатком является то, что 
нельзя предвидеть реакцию испытуемых на ее вопросы и изменить 
в ходе исследования ее содержание.

Свободный опрос – разновидность письменного или устного 
опроса, при котором перечень задаваемых вопросов заранее не опре-
деляется. 

Эксперимент – основной метод психологии, опирающийся 
на точный учёт изменяемых независимых переменных, влияющих 
на зависимую переменную. В ходе эксперимента психолог вам соз-
даёт необходимые условия, чтобы вызвать изучаемое явление. 

Виды эксперимента: естественный и лабораторный (по форме 
организации); констатирующий и формирующий (по цели проведе-
ния).

Лабораторный эксперимент – проводится в специально ор-
ганизованных условиях, требует специальное оснащение, технику, 
испытуемый не знает о цели эксперимента.

Естественный эксперимент – проводится в естественных усло-
виях, сочетает положительные стороны наблюдения и эксперимента. 

Констатирующий эксперимент – это психологический метод, 
который устанавливает наличие определённого явления или факта. 
Констатирующий эксперимент имеет следующее назначение: изме-
рения имеющегося уровня развития, а также получение начального 
материала для организации дальнейшего исследования, формиру-
ющего эксперимента.
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Формирующий эксперимент обычно используют при изучении 
определённых путей развития личности. Целью формирующего экс-
перимента является: обучение знаниям и умениям, развитие навыков 
и определённых качеств личности.

Тест – (англ. «проба», «испытание») стандартизированное, 
часто ограниченное во времени, испытание, предназначенное для 
измерения индивидуально-психологических особенностей человека.

Вида тестов: устные и письменные; индивидуальные и груп-
повые; тесты опросники и тесты задания; тесты личности и тесты 
интеллекта.

Требования к психометрическим тестам (Л.Ф. Бурлачу, 
С.М. Морозову):
1. Требование стандартизации – (от англ. standart) унификация, 

регламентация, приведение к единым нормативам процедуры 
и оценок теста. Соблюдение одних и тех же условий при прове-
дении теста с разными испытуемыми (стандартизация на этапе 
проведения теста и на этапе разработки теста). Выборка стан-
дартизации. Статистические нормы.

2. Требование валидности теста. Валидность – это ценность, при-
годность теста для измерения именно того, на что направлен тест. 
Это «…понятие, указывающее нам, что тест измеряет и насколько 
хорошо он это делает» (А. Анастази).

3. Требование надёжности теста. Характеристика теста, отражаю-
щая точность диагностических измерений, а также устойчивость 
результатов теста к действию посторонних случайных факторов. 
Надёжность – это повторяемость результатов теста у одних 
и тех же испытуемых через определённый промежуток времени. 

4. Требование адаптации теста. Очень многие тесты разработаны 
на западе и используются в России. Адаптация теста – (от англ. 
приспособление) – комплекс мероприятий, обеспечивающих адек-
ватность теста в новых условиях его применения. Этапы адаптации 
теста: анализ исходных теоретических положений автора теста; 
Перевод теста и инструкции на язык пользователя; Проверка 
валидности и надёжности теста; Стандартизация теста на соот-
ветствующих выборках и получение новых статистических норм.

Одну из самых первых попыток разработать тесты сделал 
Ф. Гальтон (1822–1911 гг.). На Международной выставке в Лондоне 
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в 1884 г. Гальтон организовал антропометрическую лабораторию 
(в дальнейшем переведенную в Южно-Кенсингтонский музей в Лон-
доне). Через нее прошло свыше девяти тысяч испытуемых, у которых 
измерялись наряду с ростом, весом и т.д. различные виды чувстви-
тельности, время реакции и другие сенсомоторные качества. Тесты 
и статистические методы, предложенные Гальтоном, в дальнейшем 
получили широкое применение для решения практических вопросов 
жизни. Это было началом создания прикладной психологии, полу-
чившей название «психотехника».

Этот термин вошел в лексикон ученых после публикации 
статьи Д. Кеттелла (1860–1944 гг.) «Умственные тесты и измерения» 
в 1890 г. в журнале Mind с послесловием Гальтона.

В 1905 г. французский психолог А. Бине создал один из первых 
психологических тестов – тест для оценки интеллекта детей.

В это же время разработка тестов как психологического метода 
осуществлялась и в России. Развитие данного направления в отече-
ственной психологии того времени связано с именами А.Ф. Лазур-
ского (1874–1917 гг.), Г.И. Россолимо (1860–1928 гг.), В.М. Бехтерева 
(1857–1927 гг.) и П.Ф. Лесгафта (1837–1909 гг.).

Вопросы для обсуждения и размышления

1. Как соотносятся между собой: метод, методология, методика 
исследования?

2. Естественные науки изучают явления природы с помощью объ-
ективных методов. Возможно ли объективное познание психи-
ческих явлений?

3. Почему метод интроспекции был подвергнут жесткой критике?
4. Сравните достоинства и недостатки наблюдения и эксперимента 

как основных исследовательских методов психологии.
5. В чем преимущество формирующего эксперимента по сравнению 

с констатирующим?
6. На какие характеристики следует обращать внимание при выборе 

диагностических методик?
7. В чем заключается принципиальное отличие проективных тестов?
8. Какие психические явления возможно познать путем анализа 

продуктов деятельности человека?

Тема 1.2. Методология исследования...
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9. Сформулируйте основные требования к проведению метода 
беседы и анкетирования, которых необходимо придерживаться, 
чтобы обеспечить объективность и надежность результатов ис-
следования?

10. Интерпретация результатов психологического исследования 
во многом зависит от личности исследователя. Определите, с по-
мощью каких факторов можно добиться предельно объективных 
результатов.

Задание 1. Какие методы психологии применены в следующих 
примерах? 
1. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном 

шлеме укрепляются приборы, с помощью которых исследуются 
биотоки мозга под действием различных раздражителей или 
состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед 
проведением опыта получает соответствующую инструкцию. 
Все получаемые показатели фиксируются точной аппаратурой. 

2. На основании детских рисунков психолог устанавливает осо-
бенности восприятия детьми предметов; тщательно анализируя 
письменные работы школьников и сопоставляя данные с резуль-
татами других экспериментов, исследователь делает выводы 
об особенностях индивидуального стиля старшеклассников. 

3. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъяв-
ляют «страшные» картинки и регистрируют при этом изменения 
в сопротивлении кожи электрическому току. 

4. Изучаются индивидуальные особенности ритмических движе-
ний детей. Проводится весёлая игра – «Танец кукол». Всё идёт 
хорошо, пока группа участвует в общем танце. Дети уверенно 
двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руково-
дительница предлагает Ларисе выйти на середину круга и тан-
цевать там. Девочка отказывается. Таня, хотя и не отказывается 
от предложения руководительницы, но, выйдя на середину круга, 
стоит, растерянно смотрит по сторонам и начинает танцевать 
лишь с помощью воспитательницы. Только Галя (самая бойкая 
девочка в группе) начинает танцевать сразу, но её движения не-
уверенные, 6 чувствуется скованность. 

5. Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуе-
мые заучивают 10 иностранных слов. Протоколист записывает, 
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сколько слов запоминает каждый испытуемый после каждого 
повторения и сколько требуется повторений, чтобы запомнить 
все десять слов (По В.С. Мерлину). 

Задание 2. Определите метод исследования.
В возрасте шести с половиной лет Сана Н. уже хорошо справ-

ляется с задачей, в которой требуется сопоставить два предмета, 
указать как «одинаковое» (общее), так и «разное». При этом, про-
являя уже известную способность к наблюдению за собственными 
мыслительными операциями, Сана делает любопытное замечание: 
«Мама, а разное мне легче увидеть, чем одинаковое. Это я давно 
умею. А находить одинаковое интересно: оно одинаково, но не со-
всем» (по С.Л. Рубинштейну).

Задание 3. Ниже приведено описание сопряженной моторной 
методики А.Р. Лурии, легшей в основу разработки известного при-
бора, вызывающего трепет у каждого, кто его видел или читал о нем. 
Что регистрирует методика А.Р. Лурии? Как называется этот прибор? 
Не ошибается ли он, можно ли ему доверять? Можно ли «обмануть» 
этот прибор и если да, то как?

В методике А.Р. Лурии словесный ответ на предъявляемое 
слово сопрягался с моторной ручной реакцией. Если предлагаемое 
слово было нейтральным, то через положенное время, в среднем спу-
стя 2–3 с, следовал ответ (например, дом–окно, стол–стул) и запись 
моторной реакции имела острый пик, который означал уверенное 
нажатие на датчик.

Если предлагалось эмоционально окрашенное слово, то время 
речевой реакции увеличивалось до 10–25 и более секунд, но это 
было известно и раньше. Что касается моторного ответа, то он за-
держивался, но, что особенно важно, до явного нажатия в руке ра-
зыгрывалась своего рода «тоническая буря»: на записи можно было 
видеть подъемы и спады, снова подъемы, дрожь и т.д.

Задание 4. Оцените с точки зрения методических требований 
к анкете следующие две группы вопросов.
1. Легко ли вам просидеть час не разговаривая? Охотно ли вы одал-

живаете свои вещи? Любите ли вы похвастаться перед экзаменом, 
что хорошо подготовились?

2. Есть ли у вас чувство юмора? Заносчивы ли вы? Является ли 
точность чертой вашего характера?

Тема 1.2. Методология исследования...
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На какие вопросы ответы будут более достоверными? Почему?

Задание 5. Оцените вопросы исследователя с точки зрения 
требований, предъявляемых к методу беседы. В чем недостаток 
первого вопроса по сравнению с последующим?

Для выявления мотивов, побуждающих ученика 1 класса ста-
рательно учиться, с ним провели беседу. В ходе ее мальчик сказал, 
что он обязательно хочет кончить десять классов.
– А почему ты хочешь кончить десять классов? – спросил экспе-

риментатор.
– Потому что, если учиться не будешь, вырастешь и мало будешь 

зарабатывать.
– А если тебя сейчас на работу устроить и хорошие деньги платить, 

то бросишь школу? 
– Нет, сейчас работать неохота. Сиди там семь часов, а в школу 

пришел – четыре часа просидел и все.
– А если бы тебе сейчас не учиться и не работать, а деньги тебе 

все равно платили бы?
– Нет, все равно неохота школу бросать. Я еще маленький, должен 

учиться. Что же тогда целый день делать? Все учатся, а ты один 
учиться не будешь!
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ТЕМА 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ  
РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ

План

1. Становление психологии как науки.
2. Выделение психологии из философии, оформление психологии 

как самостоятельной науки.
3. Основные школы в психологии.

1. Становление психологии как науки

Становление психологии как науки было тесно связано с раз-
витием философии и естественных наук, в недрах которых и шло ее 
становление. Характеризуя хронологическую связь донаучной, фило-
софской и научной психологии, С.Л. Рубинштейн писал: «Психоло-
гия и очень старая, и совсем еще молодая наука. Она имеет за собой 
тысячелетнее прошлое, и тем не менее она вся еще в будущем. Ее 
существование как самостоятельной научной дисциплины исчисля-
ется лишь десятилетиями; но ее основная проблематика занимает 
философскую мысль с тех пор, как существует философия. Годам 
экспериментального исследования предшествовали столетия фило-
софских размышлений, с одной стороны, и тысячелетия практиче-
ского познания психологии людей – с другой». Симбиоз философии 
и психологии был необходимым этапом в развитии психологии, и он 
продолжался до тех пор, пока общественные науки не достигли 
определенной ступени развития. «Для философской психологии 
характерным является поиск объяснительного принципа для пси-
хического и стремление установить общие законы, которым душа 
должна подчиняться, так же, как и подчиняются им все природные 
стихии» М.С. Роговин.

Первые представления о психике сложились в первобытном 
обществе. Ещё в глубокой древности люди обратили внимание на то, 
что существуют явления вещественные, материальные (предметы, 
природа, люди) и не вещественные (образы людей и предметов, 
воспоминания, переживания) – таинственные, но существующие 
самостоятельно, независимо от окружающего мира. Так возникло 
представление о теле и душе, о материи и психике как самостоя-
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тельных началах. Эти представления в дальнейшем явились осно-
вой принципиально противоположных философских направлений, 
между которыми велась постоянная борьба взглядов и подходов. 
Мыслителями древности были сделаны первые попытки найти от-
веты на вопросы: что такое душа? Каковы ее функции и свойства? 
Как она соотносится с телом?

Крупнейший философ древности Демокрит (V–IV вв. до н.э.) 
утверждает, что и душа состоит из атомов, со смертью тела умирает 
и душа. Душа – движущее начало, она материальна. Иное представле-
ние о сущности души развивает Платон (428–348 гг. до н.э.). Платон 
утверждает, что в основе всего лежат идеи, существующие сами 
по себе. Идеи образуют свой мир, ему противостоит мир материи. 
Между ними как посредник – мировая душа. По Платону человек 
не столько познает, сколько вспоминает то, что душа уже знала. Душа 
бессмертна, полагал Платон. Первый труд, посвященный душе, был 
создан Аристотелем (384–322 до н.э.). Его трактат «О душе» счита-
ется первым психологическим трудом. Так сложился исторически 
первый этап становления психологии как науки о душе.

К началу XVII в., когда получили уже значительное развитие 
механики, некоторые области математики и естественных наук, были 
заложены методологические предпосылки понимания психологии 
как самостоятельной отрасли знаний. На смену психологии души 
приходит психология сознания. Душа начинает пониматься как созна-
ние, деятельность которой непосредственно связана с работой мозга. 
В отличие от психологии души, основанной на простых рассужде-
ниях, психология сознания основными источниками знаний считает 
самонаблюдение за своим внутренним миром. Такое специфическое 
познание получило название метода интроспекции («заглядывания 
внутрь»). Становление психологических воззрений в этот период 
связано с деятельностью ряда ученых: Рене Декарта (1595–1650 гг.), 
Б. Спиноза (1632–1677 гг.), Д. Локк (1632–1704 гг.) и др.

Дальнейшее развитие наук, особенно естественных, в рамках 
которых разрабатывались объективные методы исследования, все 
более остро ставило вопрос о возможности объективного психоло-
гического исследования. Особую роль сыграли в этом отношении 
исследования физиологов и естествоиспытателей первой половины 
XIX в. Большую роль в этом отношении сыграло эволюционное 
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учение Г. Дарвина (1809–1882 гг.). Появляется ряд фундаменталь-
ных исследований, посвященных общим закономерностям развития 
чувствительности и специально работе различных органов чувств 
(И. Мюллер, Э. Вебер, Г. Гельмгольц и др.). Особое значение для 
развития экспериментальной психологии приобрели работы Вебера, 
посвящен вопросу об отношении между приростом раздражения 
и ощущением. Эти исследования были затем продолжены, обобщены 
и подвергнуты математической обработке Г. Фехнером. Так были 
заложены основы экспериментального психофизического исследо-
вания. Эксперимент начинает очень быстро внедряться в изучение 
центральных психологических проблем.

В 1879 г. открывается первая психологическая эксперименталь-
ная лаборатория в Германии (В. Вунд), В России (В. Бехтерев), экс-
периментальная работа начинает быстро расширяться, а психология 
становится самостоятельной экспериментальной наукой.

Внедрение в психологию эксперимента позволило по-новому 
поставить вопрос о методах психологического исследования, выдви-
нуть новые требования и критерии научности. В этот период опреде-
ляются такие психологические понятия, как «душа», «сознательное 
и бессознательное», возникают некоторые научные концепции и, тем 
не менее, этот период часто называют периодом открытого кризиса. 
Причин, приведших психологию к кризису, было немало: отрыв 
психологии от практики, использование интроспекции в качестве 
основного метода научного исследования, невозможность изменить 
ряд психологических проблем. Многие теоретические Положения 
не были достаточно хорошо обоснованы и подтверждены экспери-
ментально. Кризис привел к краху сложившихся психологических 
воззрений. Именно в этот период начинают складываться новые на-
правления, сыгравшие важную роль в становлении психологической 
науки. Наибольшую известность из них получили три: биховиоризм, 
психоанализ, гештальт-психология.

2. Выделение психологии из философии,  
оформление психологии как самостоятельной науки

Выделение психологии из философии, оформление психо-
логии как самостоятельной науки произошло в середине XIX в. 
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Методологической предпосылкой становления психологии как са-
мостоятельной науки выступили идеи европейского рационализма 
Нового времени, уже доказавшие свою успешность в естествознании. 
Рационализм представляет собой философское направление, призна-
ющее разум основой познания и поведения людей. Как целостная си-
стема философских воззрений рационализм начал складываться еще 
в средние века на базе логических изысканий схоластов, пытавшихся 
рационально доказать бытие Бога и разработавших тончайшую 
технику логических доказательств. Рационализм исходил из идеи 
естественного порядка – бесконечной цепи причинно-следственных 
связей, пронизывающих весь мир. Эталоном научного познания 
мира рационализм полагал математику и естествознание. Знания, 
получаемые здесь, отвечали критериям объективности, всеобщности 
и необходимости.

На естественно-научные принципы как на норму разумного 
подхода к миру стала ориентироваться и зарождающаяся научная 
психология. Отделившись от философии, психология вступила 
в свою историю в качестве естественно научной дисциплины. 
Как биология, физиология, физика, химия и другие науки, психо-
логия также приняла в качестве критериев достоверности знания 
объективность, всеобщность и необходимость. Это означало, что 
человеческая психология стала рассматриваться в логике причинно-
следственных отношений и объясняться законами природного мира.

Из естествознания психология заимствовала эксперименталь-
ный метод, по сути сыгравший решающую роль в оформлении ее 
как самостоятельной науки. «Внедрение в психологию эксперимента 
не только вооружило ее очень мощным специальным методом науч-
ного исследования, но и вообще иначе поставило вопрос о методике 
психологии» (С.Л. Рубинштейн).

Свой отсчет в качестве самостоятельной науки психология 
ведет с1879 г., в котором В. Вундт создал экспериментальную пси-
хологическую лабораторию при Лейпцигском университете. Спустя 
два года на базе этой лаборатории был создан Институт эксперимен-
тальной психологии. В институте психологии Лейпцига учились 
и работали многие выдающиеся психологи мира, в том числе наши 
соотечественники В.М. Бехтерев и Г.И. Челпанов. Первой програм-
мой психологии как самостоятельной науки стала физиологическая 
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психология В. Вундта. Предметом психологии были провозглашены 
процессы, доступные одновременно и внешнему, и внутреннему на-
блюдению, имеющие как психологическую, так и физиологическую 
составляющую. Вундт подверг критике прежние представления 
о предмете психологии как умозрительные представления о душе 
и о внутреннем мире человека. Психология как наука, по В.Вундту, 
имеет уникальный предмет – непосредственный опыт человека, пред-
ставленный в его сознании. Поэтому предметом психологии должно 
быть сознание, а точнее – состояния сознания, связи и отношения 
между этими состояниями, законы, которым они подчиняются. Ос-
новными элементами сознания, имеющими как физиологическую, 
так и психическую природу, В. Вундт полагал ощущения, пред-
ставления и чувства.

Так как непосредственный опыт, по В. Вундту, дан человеку 
в его сознании, то единственным и прямым методом исследования 
является интроспекция, или самонаблюдение. В лабораторных экс-
периментах участие принимали психологи, специально обученные 
технике самонаблюдения. Эксперимент представлял собой как бы 
внешний стимул для внутренней работы самонаблюдения, для по-
следующего анализа, обобщения и выводов о его результатах.

Сложность и многогранность внутреннего мира человека, 
многоаспектность его взаимосвязей с окружающим миром объясняет 
и другую особенность психологии как гуманитарной науки – несо-
впадение набора категорий в разных направлениях психологии. Если 
выразить эту мысль по-другому, то можно сказать, что собственно 
единой психологии не существует, а есть различные направления, 
течения, научные школы. Термин «психология», как правило, упо-
требляется в связке или в соединении с другим словом: психология 
сознания, функциональная психология, гештальтпсихология, глубин-
ная психология, европейская психология, советская психология и т.п.

3. Основные школы в психологии

Психологические школы – это научные течения в психологии 
различаются по своему предмету, изучаемым проблемам, понятий-
ному строю, объяснительным схемам. Психологическая реальность 
человека предстает в них под определенным углом зрения, отдельные 
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стороны его психической жизни выступают на первый план, изуча-
ются основательно и детально; другие – либо вовсе не изучаются, 
либо получают слишком узкую интерпретацию.

Бихевиоризм как наука о поведении. Бихевиоризм как науку 
о поведении обосновал американский психолог Дж. Уотсон. «С точки 
зрения бихевиоризма, предметом психологии является поведение 
человека от рождения до смерти. Поведение в качестве предмета 
психологии декларировалось как альтернатива психологии сознания. 
Бихевиоризм исключил сознание из психологии, хотя наличие со-
знания у человека не отрицалось. Считалось, что сознание не может 
быть предметом научного изучения, «поскольку при объективном 
изучении человека бихевиорист не наблюдает ничего такого, что 
он мог бы назвать сознанием». Ввиду того что традиционно психи-
ческое отождествлялось с сознанием, бихевиоризм стали называть 
«психологией без психики».

Дж. Уотсон стремился рассматривать поведение как сум-
му приспособительных реакций по образцу условного рефлекса. 
Под поведением понимались ответные двигательные акты организма 
на раздражения, идущие из внешней среды. Внешние раздражители, 
простые или сложные ситуации – это стимулы(S); ответные движения 
– реакции(R). Поведение – это всякая реакция в ответ на внешний 
стимул, посредством которой происходит приспособление индивида 
к окружающему миру. По Дж.Уотсону, все многообразие поведения 
человека может быть описано формулой «стимул-реакция» (S–R). 
Задача психологии – установить однозначные отношения между 
стимулами и реакциями. Решение этой задачи позволит заранее 
предсказать поведение человека, контролировать его, управлять им.

Бихевиоризм отверг интроспекцию как метод психологии. 
Поведение должно исследоваться такими же методами, которые 
используются в естествознании: наблюдением и экспериментом. 
В представлении бихевиористов человек–это реактивное существо; 
все его действия и поступки трактуются как реакция на внешние 
воздействия. Внутренняя активность человека бихевиористами 
в расчет не принимается. Все психологические проявления человека 
объясняются через поведение, сводятся к сумме реакций.

Интересны взгляды бихевиористов на роль обучения в жизни 
человека. Практически все поведение они рассматривают как ре-
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зультат обучения, с помощью которого можно всего достичь. «Дайте 
мне дюжину здоровых крепких детей и людей, и я возьмусь сделать 
из каждого из них на выбор специалиста по своему усмотрению: 
врача, коммерсанта, юриста и даже нищего и вора, независимо от их 
талантов, склонностей, тенденций и способностей, а также профес-
сий и расы их предков» (Дж. Уотсон). Образование человека есть 
образование условных реакций. Основной проблемой бихевиоризма 
становится приобретение человеком навыков и научение; к ним 
сводится все богатство внутреннего мира человека.

Оценивая бихевиористское представление о психологии чело-
века, можно сказать, что бихевиоризм упростил природу человека, 
поставил его на одну ступень с животными. В нем качественно не-
различимы простейшие формы поведения и высшие духовные спо-
собности человека. Бихевиоризм исключил из объяснения поведения 
человека его сознание, личностные ценности, идеалы, интересы 
и т.д. Исходных установок классического бихевиоризма не удалось 
преодолеть в различных вариантах необихевиоризма (Э. Толмен, 
К. Халл, Д. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам, Б. Скиннер).

Современный вариант поведенческой психологии – радикаль-
ный бихевиоризм Б. Скиннера – предельно биологизировал чело-
века, отвергнув все собственно человеческие формы общественной 
жизни, внутренний мир человека, высшие духовные ценности. «Для 
бихевиориста, – пишет известный психолог гуманист К. Роджерс, – 
человек представляет собой сложную, но тем не менее доступную 
изучению машину, которую можно научить работать со все большим 
и большим умением до тех пор, пока она не научится думать мысля-
ми, двигаться в определенных направлениях, вести себя сообразно 
обстоятельствам». В приведенной цитате содержится достаточно 
точная оценка бихевиоризма.

Психоанализ как учение о бессознательной психике. В особой 
проекции предстает человек в психоанализе как течении психоло-
гии. Создал и разработал психоанализ австрийский врач и психолог 
З. Фрейд. Это направление называют также его именем – фрей-
дизмом. З. Фрейд шел к своему пониманию психологии человека 
от естествознания и медицины: он имел большую практику лечения 
больных с функциональными нарушениями психики, главным об-
разом невротиков. Медицинская практика позволила ему разработать 
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психологическую концепцию природы неврозов и их лечения, кото-
рая стала основой психоаналитической теории и метода. Согласно 
представлениям З. Фрейда, невротическая болезнь развивается 
в результате действия вытесненных из сознания травмирующих 
переживаний («ущемленных аффектов»), которые образуют в сфере 
бессознательного сильно заряженный очаг – аффективный комплекс. 
Задача психотерапии заключается в том, чтобы выявить травмиру-
ющие переживания и освободить от них личность.

В психоанализе был разработан ряд методов выявления бес-
сознательных аффективных комплексов – анализ сновидений, метод 
свободных ассоциаций, анализ описок, оговорок, забываний и т.д. 
Все эти методы предполагают активную работу психолога, так 
как полученный в них материал лишь основа для анализа. Отсюда 
название метода и в целом концепции – психоанализ. Созданный 
первоначально как метод лечения истерических неврозов, психоа-
нализ в последующем был перенесен и распространен З. Фрейдом 
на объяснение нормальной психической жизни людей.

Ядро психоанализа как нового психологического направления 
составило учение о бессознательном. Человеческая психология 
стала истолковываться как обусловленная бессознательными, ир-
рациональными силами – влечениями, инстинктами. Основными 
из них являются сексуальное влечение и влечение к смерти. Со-
знанию в жизни человека фрейдизм отводил незначительную роль. 
Представляя собой сферу сосредоточения влечений, вытесненных 
переживаний, бессознательное управляет поведением человека. По-
этому часто человек не может дать адекватного объяснения своим 
поступкам или объясняет их, не понимая подлинных побудителей 
своего поведения.

Фрейдизм получил широкий отклик и распространение во всем 
мире. Объясняется это тем, что в психоанализе на первый план 
выдвигались вопросы, которые затрагивали реальные жизненные 
нужды и проблемы людей, а главное – предлагались ответы на них. 
В психоанализе психическая жизнь человека предстала сложной, 
организованной, расчлененной, динамичной. Психоанализ давал свое 
истолкование важнейшей сфере человеческой жизни – сексуальной, 
что кардинально отличало его от других течений в психологии.

Однако уже с момента объявления своей научной программы 
и до сего дня фрейдизм подвергается серьезной критике. Критику-
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ются основные постулаты учения психоанализа (роль сексуальных 
влечений, бессознательного начала в поведении человека), способы 
обоснования концептуальных положений (широкое привлечение 
в качестве объяснения умозрительных конструкций, художественных 
образов, метафор); произвольность в толковании проявлений бес-
сознательного (содержания снов, ошибочные действия и т.д.). Указы-
вается на биологизацию и натурализацию человеческой психологии.

Завершающим этапом развития психоанализа стало превраще-
ние его в философскую доктрину, где основные понятия и теорети-
ческие конструкции экстраполировались не только на человеческую 
природу, но и на все сферы человеческой культуры. Широкое при-
знание у специалистов получила практика психоанализа, постро-
енная на использовании методов и техник, созданных при лечении 
функциональных расстройств психики и опирающихся на реальные 
психологические механизмы. Отправным положением в работе пси-
хоаналитика-практика признается наличие конфликта между созна-
нием и бессознательным, вытеснение травмирующих переживаний 
в сферу бессознательного, освобождение личности от травмирующих 
переживаний через осознание вытесненных влечений.

Гештальтпсихология как учение о целостности психических 
явлений. Критическое отношение к пониманию предмета привело 
к возникновению в начале XX в. особого направления – гешталь-
тпсихологии. Видными ее представителями являются М. Вертгеймер, 
В. Келлер, К. Коффка, К. Левин. В гештальтпсихологии сомнению 
были подвергнуты и сами основания, и метод психологии сознания 
– атомизм психического, интросекция, стремление свести сложные 
явления к простым и элементарным. Основным положением новой 
школы в психологии стало утверждение, что исходными, первичны-
ми данными психологии являются целостные структуры, в принципе 
не выводимые из образующих гештальт компонентов и несводимые 
к ним. Гештальт представляет собой специфическую организацию 
частей, целое, которое нельзя изменить без его разрушения; свойства 
целого определяются самим целым, они вторичны.

Гештальтпсихология выступила с новым пониманием предмета 
и метода психологии. Целостность психологических структур стало 
главной проблемой и объяснительным принципом в гештальтпсихо-
логии. Методом стало феноменологическое описание, направленное 
на непосредственное и естественное наблюдение содержания своего 
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восприятия, своего переживания, на выявлении образных структур 
и целостностей. При этом предлагалось занять позицию «наивного, 
неподготовленного» наблюдателя, не имеющего заранее выработан-
ного представления о строении психических явлений.

Оценивая гештальтпсихологию как научную школу, необхо-
димо отметить, что здесь был, по сути, впервые, раскрыт принцип 
целостности при изучении психологии человека, свой взгляд на ее 
предмет, методы и объяснительные схемы. В рамках школы были 
разработаны оригинальные исследовательские методики, получены 
уникальные факты, которые легли в основу особого направления 
практической психологии – гештальттерапии.

Самоактуализирующая личность в гуманистической психо-
логии.

В начале 60-хгг. XX в. в США возникла гуманистическая 
психология как совокупность теоретических воззрений на человека 
и как психотерапевтическая практика. С самого начала своего возник-
новения она противопоставила себя бихевиоризму и психоанализу, 
которые оценивала как негуманные и редукционистские подходы 
к человеку. Гуманистическая психология представляет собой ком-
плексную междисциплинарную науку о человеке и объединяет в сво-
их рядах философов, психологов, социологов, педагогов. Ведущими 
представителями направления выступают Г. Олпорт, Г.А. Мюррей, 
Г. Мерфи, К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мей.

Гуманистическая психология уходит корнями как в гуманитар-
ные, так и естественные науки. Особое значение придается фило-
софии и литературе. Одной из основ гуманистической психологии 
стало философское течение экзистенциализма с его ориентирован-
ностью на проблемы и трудности личностного выбора и ответствен-
ности в определении смысла существования.

Предметом исследования гуманистической психологии явля-
ется уникальная и неповторимая личность, постоянно созидающая 
себя, осознающая свое назначение в жизни, регулирующая границы 
своей субъективной свободы. В качестве основных проблем выде-
ляются проблемы саморегуляции, самоосуществления личности, 
поиска смысла бытия, целенаправленного и ценностно-ориенти-
рованного поведения, творчества, свободы выбора, достоинства, 
ответственности, целостности, глобального мышления и новых 

Раздел I. Введение в психологию



35

подходов к науке о человеке. Гуманистическая психология исходит 
из положения о том, что человек наделен потенциями к непрерыв-
ному развитию и реализации творческих возможностей, и считает 
его способным управлять собственным развитием.

Для гуманитарной психологии изучение конкретного че-
ловека, отдельных случаев не менее ценно, чем изучение типов 
людей или обобщение многих случаев и ситуаций. Неоправданна 
также ориентация на изучение лишь сложившихся форм поведения 
человека. Человек по своей природе активное, творческое суще-
ство, способное к саморазвитию: у него есть не только прошлое, 
но и будущее. Принципиальным для гуманистической психологии 
является видение целостной природы психической жизни челове-
ка. Гуманистическая психология создала новый подход в практике 
консультирования и психотерапии, оказала влияние на практику 
воспитания, психологию производственных отношений, на разре-
шение межличностных политических конфликтов. Большой вклад 
в создание практики психологического консультирования и терапии 
внес К. Роджерс. Он разработал личностно-ориентированную психо-
терапию, получившую название «клиент-центрированной терапии», 
где в качестве ключевого понятия в терапии используется понятие 
«встреча». Концепция групповой терапии К. Роджерса содержит 
веру в рост личности, ориентирует членов группы на свободное вы-
ражение своих чувств, на принятие чувств других. Встреча в группе 
строится таким образом, что обратившийся за помощью подводится 
терапевтом к принятию на себя ответственности за решение своих 
жизненных проблем. Этому способствует теплая эмоциональная 
атмосфера общения, заинтересованное, эмпатическое слушание, 
установление близких межличностных отношений.

Представления об уникальности личности гуманистическая 
психология реализует в практике обучения и воспитания. Критикуя 
существующую научно обоснованную педагогическую практику, 
А. Маслоу указывал, что «99 % того, что написано по так называемой 
теории научения, просто неприменимо к развивающемуся человече-
скому существу». Негативную оценку современному образованию 
дает видный представитель современной гуманистической психоло-
гии Т. Грининг: «Традиционное образование с его переполненными 
учебными классами, формализмом и обезличенностью учебного 
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процесса ориентировано исключительно на подготовку производи-
телей материальных ценностей и формирует людей, которые должны 
заполнить заранее предназначенные для них «ячейки» в обществе. 
Такое образование уже давно стало тормозом, мешающим эффектив-
но развиваться новому типу обучения, и, следовательно, воспитывать 
человека во всей полноте его уникальности и своеобразия, его воз-
можностей активно и творчески учиться на всех возрастных этапах».

Гуманистическая психология выступает в качестве мировоз-
зренческой и практической основы педагогики, которая исходит 
из идеи самоактуализации личности, раскрытия творческих возмож-
ностей каждого человека, использования творческих форм групповой 
работы, апеллирует к духовным ценностям, поиску смысла бытия, 
настаивает на необходимости учета уникальности каждого учаще-
гося в процессе обучения. Приоритет в таком обучении отдается 
собственному движению учащихся в знании, переживанию радости 
открытия нового знания, ценности межличностных взаимоотноше-
ний в процессе обучения, а не техникам эффективного управления 
учебной работой.

Гуманистическая психология представляет собой одно из наи-
более перспективных направлений современной науки о человеке.

Общественно-историческаяи деятельностная сущность чело-
веческой психики в советской психологии. Советская психология 
представляла собой развитую, сложно расчлененную систему на-
учных представлений о психическом. Охватить единой формулой 
советскую психологию невозможно: внутри ее существуют свои 
направления и научные школы, она дифференцирована в многочис-
ленных структурных отраслях. Различия в научных школах касаются 
принципиальных вопросов предмета и метода психологии, воззрений 
на ее фундаментальные проблемы и подходы к их решению. Со-
ветская психология имела единую философско-методологическую 
и мировоззренческую основу – марксизм. Начиная с 1920-х гг. она 
строилась как марксистская, материалистическая психология. Вид-
ный представитель советской психологии А.Н. Леонтьев писал: 
«Методологическому плюрализму советские психологи противо-
поставили единую марксистско-ленинскую методологию, позволя-
ющую проникнуть в действительную природу психики, сознания 
человека». Существо марксистского подхода к пониманию психоло-
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гии человека сводилось к утверждению общественно-исторической 
и социальной сущности человека и к обоснованию деятельностного 
способа его существования.

Одним из первых проблему общественно-исторической 
обусловленности психики человека стал разрабатывать Л.С. Вы-
готский. Он создал культурно-историческую концепцию развития 
человека, ввел в психологию понятие о высших психических функ-
циях (понятийное мышление, логическая память, произвольное 
внимание и др.) как о специфически человеческих формах психики 
и сформулировал закон их развития: «Каждая высшая психическая 
функция проявляется в процессе развития поведения дважды: снача-
ла как функция коллективного поведения, как форма сотрудничества 
или взаимодействия, как средство социального приспособления, 
то есть как категория интерпсихологическая, а затем вторично как 
способ индивидуального поведения ребенка, как средство личного 
приспособления, как внутренний процесс поведения, то есть как 
категория интрапсихологическая». Иначе говоря, индивидуальные 
психологические способности первоначально существуют вовне, 
в социальной форме и лишь затем индивид осваивает их, «пере-
носит» внутрь. Механизм формирования индивидуальных способ-
ностей–интериоризация.

Учение об общественно-историческом происхождении чело-
веческой психики противостояло натуралистическим и социологи-
заторским концепциям человека в психологии. В натуралистических 
теориях взаимоотношения человека и общества рассматриваются 
по аналогии с животным миром как приспособление индивида 
к условиям своего существования. Социологизаторские концепции 
полагают социальное устройство в качестве главной детерминанты 
и объяснительного принципа развития человека, который формиру-
ется по меркам этого социума.

Еще один аспект общественно-исторического подхода к из-
учению психики человека представлен постановкой проблемы со-
знания и деятельности. Важный вклад в анализ этой проблемы внес 
С.Л. Рубинштейн. «Основной закон исторического развития психики 
человека, – писал он, – заключается в том, что человек развивается, 
трудясь: изменяя природу, он изменяется сам; порождая в своей 
деятельности – практической и теоретической – предметное бытие 
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очеловеченной природы, культуры, человек вместе с тем изменяет, 
формирует, развивает свою собственную психическую природу». 
С.Л. Рубинштейн сформулировал принцип единства сознания и де-
ятельности, ставший основополагающим для советской психологии. 
Но наиболее важные философско-психологические проблемы чело-
века рассматриваются С.Л. Рубинштейном в его фундаментальном 
труде «Человек и мир».

Наиболее полно категория деятельности разработана А.Н. Ле-
онтьевым. Категорию деятельности он считал исходной для по-
строения целостной системы психологии и полагал, что введение 
её в психологию «меняет весь понятийный строй психологического 
знания». А.Н. Леонитьев понимал деятельность как содержательный 
процесс, в котором субъект осуществляет преобразующие действия 
с предметным миром. Посредством деятельности человек включает-
ся в систему общественных связей и отношений. Психологическое 
развитие человека – по А.Н. Леонтьеву – это процесс развития его 
деятельности, сознания, личности.

Общепсихологические представления о социальной и де-
ятельностной природе человека были реализованы в возрастной 
и педагогической психологии. Известный психолог В.В. Давыдов 
пишет: «Диалектико-материалистическое понимание процессов 
исторического и онтогенетического развития деятельности, пси-
хики и личности человека, сложившиеся в советской философии 
и психологии, является основой психолого-педагогической теории 
развивающего обучения и воспитания подрастающих поколений». 
Центральным для этой теории является положение о том, что «все-
общими формами психического развития детей выступают их обуче-
ние и воспитание, в которых выражается сотрудничество взрослых 
и детей, направленное на присвоение ими богатств материальной 
и духовной культуры, выработанных человечеством».

В целом для советской возрастной и педагогической психоло-
гии характерным является утверждение о решающей роли обучения 
и воспитания в становлении человеческой личности, о безгранич-
ной возможности развития человека в благоприятных социальных 
условиях. В педагогической практике эта оптимистическая пози-
ция проявилась в единообразных учебных программах обучения 
и воспитания, которые должны были осваивать все без исключения 
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учащиеся, в одни и те же сроки. И хотя наличие индивидуальных 
различий среди школьников (в том числе и трудно воспитуемых) 
не отрицалось, в педагогическом процессе они не учитывались.

Анализ представлений о человеке в основных направлениях 
и научных школах психологии позволяет сделать определенные 
выводы.
1. Исторически развитие психологии как самостоятельной науки 

было связано с поиском своего предмета исследования, в качестве 
которого в разное время становились разные абстрактно выражен-
ные стороны психологии человека: сознание и его проявления, 
поведение, бессознательная психика, целостные психические 
структуры, личность и индивидуальность, деятельность и т.д.

2. Эти отдельные проекции целостной психологии человека уже 
в качестве базовых категорий объяснительных принципов при-
роды психического оформлялись в отдельные научные школы 
и направления.

3. Каждая научная школа на основе своей категории и односторон-
него представления о природе психического строила собственное 
представление о человеке, на основе которого создавались раз-
личные практики и психотехники.

4. Односторонность и неполнота представлений о психологии че-
ловека во многих научных школах ограничивали возможность 
решения разнообразных жизненно важных проблем реальных 
людей.

Вопросы для обсуждения и размышления

1. Какие проблемы, поставленные мыслителями Античности, 
на Ваш взгляд, не потеряли своего значения для современной 
психологии?

2. Чем можно объяснить длительность и непримиримость философ-
ского спора о сущности души? Какие основные этапы в решении 
этого вопроса можно выделить в истории развития философской 
мысли? 

3. К ХХ в. развитие психологических знаний прошло путь от ани-
мистических представлений древних до понятия о психике как 
субъективном образе объективного мира. Покажите, какие факты, 
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добытые наукой в разные периоды, привели, в конечном счёте, 
к выводу о психике как субъективном образе объективного мира. 

4. Что обеспечивало и стимулировало выделение из философии 
и становление психологии как самостоятельной науки? Когда 
это произошло? 

5. В начале ХХ в. наступает кризис в психологии. В чём его суть 
и причины? 

6. Почему психологию можно назвать «полипарадигмальной» на-
укой? Можно ли примирить парадигмы различных направлений 
психологии?

7. Почему возникла поведенческая психология (бихевиоризм) 
и каковы основные положения этого направления?

8. Почему гуманистическую психологию назвали «третьей силой» 
в психологии ХХ в?

9. Чем различаются представления о природе человека, лежащие 
в основе различных направлений современной психологии?

10. В чем заключаются основные задачи когнитивной психологии?
11. Возможно ли создание универсальной психологической теории?
12. Из истории психологии известно, что попытки описать строение 

человеческой субъективности приводили чаще всего к схема-
тичным и упрощенным моделям внутреннего мира человека, 
к подмене целого частью. Подумайте, есть ли в принципе необ-
ходимость выделения частей при познании целого? Возможен ли 
научный анализ живой реальности, какой является человеческая 
субъективность?

13. Назовите и дайте краткую сравнительную характеристику основ-
ных научных школ и направлений ХХ в. Что нового внесли эти 
школы в психологию? Чем были вызваны изыскания в данном 
направлении? Каково современное значение этих открытий, вы-
водов, гипотез для практической психологии? 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа.
1. Аристотель... а) делает акцент на знание и мудрость; б) считает 

душу сущностью тела, наделенного жизнью; в) ставит целью 
познание царящего во Вселенной порядка; г) все ответы верны; 
д) все ответы неверны.

2.  Платон... а) был стихийным материалистом; б) считал, что дух 
(душа) обитает в теле человека и направляет его на протяжении 
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всей жизни, а после смерти покидает его, отправляясь в мир идей; 
в) рассматривал душу как самостоятельную субстанцию; г) считал 
тело «могилой души»; д) считал душу божественным, возвышен-
ным, незримым, вечным началом; е) считал, что душа, размещаясь 
в разных отделах тела, состоит из частей – разума, мужества, во-
жделения и т.д.; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны.

3. Философы средневековья... а) полностью отвергали идеи Аристо-
теля о душе; б) опирались на учения богословов; в) защищали 
догматы христианской религии; г) были вульгарными материали-
стами; д) развивали учение Платона; е) все ответы верны; ж) все 
ответы неверны.

4. Декартова концепция человека... а) дуалистична; б) механистич-
на; в) отвергает идею души как сущности человека; г) опирается 
на идею рефлекторного характера психики; д) опирается на раз-
ум, освященный верой; е) материалистична; ж) все ответы верны; 
з) все ответы неверны.

5. Бихевиоризм... а) опирался на схему «S – R»; б) превратил пси-
хологию в «психологию без психики»; в) ввел понятие научения; 
г) заложил идеи программированного обучения; д) ввел идеи 
установки; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.

6. Классический психоанализ... а) опирался на практику лечения 
истерических неврозов; б) сделал предметом бессознательные 
влечения человека; в) определил либидо как энергию, соот-
ветствующую потребности в самореализации личности; г) ввел 
в психологию метод «свободных ассоциаций»; д) все ответы 
верны; е) все ответы неверны.

7. Гештальтпсихологи... а) сделали предметом психологии обра-
зы восприятия; б) определили гештальт как форму, структуру, 
целостную конфигурацию; в) трактовали интеллект как поведение; 
г) ввели в психологию идею инсайта; д) определили гештальты как 
элементы сознания; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.

8. Гуманистическая школа психологии... а) ориентирована на рас-
цвет всех потенциальных возможностей человека; б) сделала 
целью воспитания личностный рост; в) отводит главную роль 
индивидуальному опыту; г) является ветвью экзистенциализма; 
д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

Задание 2. Осторожный З. Фрейд однажды заметил, покури-
вая сигару, что «иногда сигара может быть просто сигарой, и ничем 
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иным». От каких теоретических «обвинений» он спас свою теорию 
этой репликой? Можно ли считать само это утверждение защитным 
механизмом, способом рационализации собственного курения?

Задание 3. Исправьте ошибки в следующем фрагменте.
Бихевиоризм выдвинул на первый план категорию мотивации, 

изучая движущие силы человеческого поведения, гештальтпсихологи 
– категорию образного мышления, а в центре внимания психоанализа 
оказались категория действия, анализ бессознательных действий 
человека. Продолжавший психоанализ экзистенциализм постули-
ровал ценность самой человеческой личности, введя в психологию 
понятие «self» («Я»).

Задание 4. Найдите правильные и неправильные утверждения. 
Исправьте ошибки там, где они есть.
1. Аристотель был одним из первых философов, который дал опре-

деление психологии как науки о душе.
2. Представление Платона о душе носит характер механистического 

материализма.
3. Декарт был одним из первых, кто рассмотрел, как душа влияет 

на телесные отправления.
4. Элементарная доктрина Вундта имела целью выявить функции 

сознания.
5. По мнению бихевиористов, только поведение, поддающееся на-

блюдению, может быть объективно описано.
6. Гештальтпсихологи считают, что наше восприятие мира создается 

из элементов, которые мозг научается организовывать.
7. Когнитивная психология утверждает, что эмоциональные про-

цессы организуют работу памяти, воображения и других позна-
вательных процессов.

8. Теория Фрейда рассматривает нормальное психическое разви-
тие как своевременное прохождение соответствующих стадий 
психосексуального развития.

9. Аналитическая психология перенесла акцент с индивидуального 
бессознательного на изучение коллективного бессознательного.

10. Гуманистическая концепция развития личности исходит скорее 
из пессимистического представления о природе человека.

11. Все современные психологические теории подчеркивают важ-
ность врожденных факторов в психическом развитии человека.
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12. Отечественная психологическая школа наследует лучшие тради-
ции русской философской и педагогической мысли прошлого.

13. Из современного определения психологии следует исключить 
анализ поведения в пользу анализа психических процессов и со-
стояний и практического применения полученных данных.

Задание 5. С позиций бихевиоризма предметом психологии 
является поведение. По А.Н. Леонтьеву, предметом психологического 
анализа является деятельность. Но деятельность, в определенном 
смысле, можно назвать разновидностью человеческого поведения. 
Следует ли из этого, что А.Н. Леонтьев – сторонник бихевиоризма? 
Ответ аргументируйте.

Задание 6. Проанализируйте приведенные примеры. Объясни-
те, как связаны между собой повседневная жизнь и бессознательное. 
В какой форме подавленные влечения просачиваются в сознание?
1. «Заседание закрыто... Ах, простите... Заседание открыто», – объ-

являет председатель.
2. Молодая женщина утверждает, что она ненавидит мужчин. 

Между тем по ночам ее часто посещают одни и те же кошмары: 
ее преследуют волосатые мужчины, от которых она не может 
убежать либо потому, что повредила ногу, либо потому, что упа-
ла... Только внезапное пробуждение дает ей возможность выйти 
из затруднительного положения.

3. Мальчик говорит, что он «обожает» свою младшую сестренку. Од-
нако каждую ночь его застают у изголовья девочки: он наблюдает 
за ней и прислушивается к ее дыханию... а не умрет ли она во сне?

4. Прославленный хирург в самом деле «артистически» действует 
скальпелем и иглой. Его мать, однако, любит напоминать, что 
демонстрируемое им теперь спокойствие плохо сочетается с же-
стокостью по отношению к животным и даже к собственным 
братьям и сестрам, которую он проявлял с детства.

5. Читатель популярного медицинского журнала узнал об опытах 
над животными, которые проводятся в рамках эксперименталь-
ной работы по излечению от хронического алкоголизма, и при-
слал в редакцию возмущенное письмо, предлагая «защитить 
права несчастных безвинных животных» и проводить опыты над 
самими «отбросами общества», «никому не нужными бомжами», 
«опустившимися пьяницами» и «бытовыми» хулиганами.

Тема 1.3. Краткая история развития психологии



ТЕМА 1.4. РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ В ФИЛОГЕНЕЗЕ

План

1. Возникновение психики на определённом этапе развития  
материи.

2. Этапы развития психики: стадия элементарной сенсорной психи-
ки, стадия перцептивной психики, стадия интеллекта (А.Н. Ле-
онтьев, К.Э, Фабри).

3. Формы отражения животных: инстинкт, навык, интеллектуальное 
поведение животных.

4. Сознание человека как высшая форма отражения объективной 
действительности с помощью языка.

1. Возникновение психики  
на определённом этапе развития материи

Две истории развития психики: в онтогенезе и в филогенезе.
Развитие психики в онтогенезе – индивидуальное развитие 

психики конкретного человека, начиная от рождения и до конца 
жизни.

Развитие психики в филогенезе – историческое развитие 
психики, возникновение и развитие психики в животном мире, 
возникновение и развитие человеческого сознания. Возникновение 
и развитие психики в животном мире связано с возникновением 
и развитием нервной системы, особенно головного мозга. Благо-
даря нервной системе организм начинает функционировать как 
единое целое.

Существует всеобщее свойство любой материи – отражать 
окружающий мир, то есть отвечать на воздействия. Неживая и жи-
вая материя отражают воздействия окружающего мира. Но у живой 
материи отражение приобретает качественно новые формы, по срав-
нению с неживой материей. Отражение живой материи зависит 
не только от силы и характера внешнего воздействии, но также 
от внутреннего состояния организма. Всякий живой организм из-
бирательно (активно) реагирует на все внешние раздражители, тем 
самым обнаруживая качественно новое свойство живой материи 
– саморегулирование.
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2. Этапы развития психики: стадия элементарной 
сенсорной психики, стадия перцептивной психики, 
стадия интеллекта (А.Н. Леонтьев, К.Э. Фабри)

Эволюция форм отражения – от раздражимости до высших 
форм отражения (сознания человека). Простейшие живые существа 
обладают особой биологической формой отражения – раздражимо-
стью, то есть способностью живого организма реагировать на воз-
действие среды чаще всего перемещением в пространстве. Для 
этого не нужна нервная система. Даже простейшие одноклеточные 
организмы (амёбы, инфузории) способны изменять своё движение 
и состояние под влиянием света, химических веществ и т.д. Способы 
реагирования своебразными движениями на биологически значимые 
факторы среды называются тропизмами: фототропизм – живой ор-
ганизм двигается под воздействием света; термотропизм – живой 
организм двигается под воздействием тепла.

Дальнейшее развитие раздражимости у живых существ в зна-
чительной степени связано с усложнением условий жизни более раз-
витых организмов, которые соответственно имеют и более сложное 
анатомическое строение. Живые организмы данного уровня разви-
тия вынуждены реагировать на более сложный комплекс факторов 
внешней среды. Сочетание этих внутренних и внешних условий 
предопределяет возникновение у живых организмов более слож-
ных форм реагирования, получивших название чувствительности.
Чувствительность характеризует общую способность к ощущениям. 
У животных форм возникает новый вид отражения – чувствитель-
ность. По мнению А.И. Леонтьева, появление чувствительности 
у животных может служить объективным биологическим признаком 
возникновения психики. Чувствительность – это первое проявление 
психики и показатель её возникновения. Переход к чувствительности 
связан с другим образом жизни, у животных формируется нервная 
система и органы чувств. Благодаря чувствительности животные 
отражают значительно больше воздействий, чем это доступно рас-
тениям. Отличительной чертой чувствительности по сравнению 
с раздражимостью является то, что с возникновением ощущений 
живые организмы получают возможность реагировать не только 
на биологически значимые факторы среды, но и на биологически 
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нейтральные. Признаки предметов (запахи, форм, цвет) сами по себе 
безразличные, в том смысле, что ими нельзя удовлетворить органи-
ческие потребности, приобретают сигнальное значение.
1. Стадия элементарной сенсорной психики. Животные с элемен-

тарной психикой реагирую только на отдельные свойства пред-
метов внешнего мира. В поведение таких животных преобладают 
инстинкты. Нервная система низших животных – сетевидная, 
узловая (ганглиозная).

2. Стадия перцептивной психики (воспринимающая психика). 
Животные, которые находятся на этой стадии, отражают окру-
жающий мир не в форме отдельных элементарных ощущений, 
а в форме целостных образов. Этот уровень развития психики 
требует развития нервной системы. Развивается центральная 
нервная система и органы чувств. Наряду с инстинктами в пове-
дении таких животных основную роль начинают играть навыки.

3. Стадия интеллекта. Характеризуется ещё более сложной дея-
тельностью и сложными формами отражения действительности. 
Существенной для этой стадии является способность решать 
двухфазные задачи, требующие предварительных действий для 
своего решения.

3. Формы отражения животных: инстинкт, навык, 
интеллектуальное поведение животных

Формы отражения животных: инстинкт, навык, интеллекту-
альное поведение животных (М.В. Гамезо).

Инстинкт – сложное врождённое поведение животных, на-
правленное на удовлетворение биологических потребностей и ос-
нованное на безусловных рефлексах. Жёстко закреплённая форма 
поведения.

Навыки – индивидуально приобретённые и закреплённые 
в упражнениях способы поведения животных. В основе навыка 
лежит система условных рефлексов.

Интеллектуальное поведение животных – простейшая форма 
мыслительной деятельности, основанная на установлении связей 
между предметами. Интеллектуальное поведение животных харак-
теризуется «изобретением» ими новых способов решения задачи, 
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использованием внешних предметов как орудий, обходом препят-
ствий, решением двухфазных задач, явлением инсайта (внезапное 
нахождение решения). Интеллектуальный характер носят прежде 
всего действия человекообразных обезьян. Интеллектуальные дей-
ствия высших обезьян крайне элементарны по своему характеру 
и не выходят за пределы круга задач, возникающих в естественных 
условиях их жизни. 

Особенности интеллектуального поведения животных: под-
ражательность процессу действия, результат действия не важен 
(обезьяна «подметает» пол); перенос усвоенного в новые ситуации, 
но знания не обобщаются и не передаются «человеческими» спосо-
бами (через речь, орудия и продукты труда).

4. Сознание человека как высшая форма отражения 
объективной действительности с помощью языка

Возникновение сознание человека явилось качественное 
новым этапом развития психики. Сознание – высший уровень 
развития психики, присущий только человеку. Характеристики со-
знания. Во-первых, сознание всегда активно и, во-вторых, интенци-
онально. Активность сама по себе является свойством всех живых 
существ. Активность сознания проявляется в том, что психическое 
отражение объективного мира человеком носит не пассивный ха-
рактер, в результате которого все отражаемые психикой предметы 
имеют одинаковую значимость, а, наоборот, происходит дифферен-
циация по степени значимости для субъекта психических образов. 
Вследствие этого сознание человека всегда направлено па какой-то 
объект, предмет или образ, то есть оно обладает свойством интенции 
(направленности). Наличие данных свойств обусловливает наличие 
ряда других характеристик сознания, позволяющих рассматривать 
его в качестве высшего уровня саморегуляции. К группе данных 
свойств сознания следует отнести способность к самонаблюдению 
(рефлексии), а также мотивационно-ценностный характер сознания.

Способность к рефлексии определяет возможность человека 
наблюдать за самим собой, за своим ощущением, за своим состоя-
нием. Причем наблюдать критически, то есть человек в состоянии 
оценить себя и свое состояние, поместив полученную информацию 
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в определенную систему координат. Такой системой координат для 
человека являются его ценности и идеалы. Данные свойства созна-
ния определяют возможность формирования в процессе онтогенеза 
человека индивидуальной «Я-концепции», которая является сово-
купностью представлений человека о самом себе и об окружающей 
действительности. Всю информацию об окружающем мире человек 
оценивает на основе системы представлений о себе и формирует 
поведение исходя из системы своих ценностей, идеалов и мотива-
ционных установок. Поэтому не случайно «Я-конценцию» очень 
часто называют самосознанием.

Самосознание человека как система его взглядов строго ин-
дивидуально. Люди по-разному оценивают происходящие события 
и свои поступки, по-разному оценивают одни и те же объекты ре-
ального мира.

Вопросы для обсуждения и размышления

1. Чем отличаются взгляды сторонников идеализма и материализма 
на понятие и происхождение психики?

2. Какие доказательства правильности своих взглядов на психику 
приводят материалисты и идеалисты?

3. Объясните, как познание и практические действия людей зависят 
от материалистического или идеалистического понимания ими 
психики.

4. Что такое отражение?
5. Назовите формы отражения, возникшие в процессе развития 

природы и общества.
6. Почему элементарную чувствительность принято считать ис-

ходной формой проявления психики?
7. Как взаимосвязано развитие форм поведения и отражательной 

функции в процессе эволюции?
8. С какими задачами могут справляться животные, находящиеся 

на стадии перцептивной психики?
9. В чем качественное отличие интеллектуальных форм поведения 

высших животных и мышления человека?
10. Почему звуковую и другую сигнализацию животных нельзя ото-

ждествлять с речью человека?

Раздел I. Введение в психологию
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11. Почему животные вне конкретной ситуации никогда не выделяют 
орудие как орудие и не сохраняют его впрок?

12. Как влияет на развитие инстинктов опыт, приобретенный особью 
в процессе ее индивидуальной жизни?

13. Можно ли закономерности психики, выявленные на животных, 
переносить на психику человека? Почему?

14. Какие ошибочные выводы следуют из утверждения, будто психи-
ка человека тождественна физиологической деятельности мозга?

15. Как можно доказать, что психике свойственно опережающее 
отражение действительности?

16. Чем объяснить, что психика выступает в качестве регулятора 
поведения животных и человека.

17. Выделите основные предпосылки и условия возникновения со-
знания в филогенезе.

18. Охарактеризуйте структуру сознания.

Задание 1. К какой форме поведения животных относится 
каждый из приводимых ниже примеров? Расположите эти примеры 
в порядке ступеней экологического развития. 
1. В заповеднике Аскания-Нова были проведены наблюдения над 

птенцами страуса. Один пробил отверстие в скорлупке и вы-
глядывал из яйца, другой только что освободился от скорлупы 
и поднялся на ножки. Как только вблизи раздавался шум, пер-
вый страусёнок замирал в своей скорлупке, а второй – припадал 
к земле и переставал шевелиться. 

2. В Сингапуре имеется специальный обезьяний питомник, где под-
готавливают обезьян к «работе» ботаников. Обезьяны довольно 
легко запоминают около 25 слов, которыми пользуются люди, 
отдавая распоряжения четвероногим помощникам, прыгающим 
на ветвях на высоте пятиэтажного дома. Обезьяны обламывают 
и приносят людям отдельные листья и цветы, которые достать 
другим способом бывает невозможно. Таких обезьян учёные 
используют при сборе гербариев в тропиках. 

3. Дождевых червей тренировали передвигаться по одной из аллей 
Т-образного лабиринта, ведущей в тёмную влажную камеру, 
и избегать другой аллеи с подключенным электрическим током 
и раздражающим солевым раствором. Для выработки таких 
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движений потребовалось около 200 подкреплений. Черви были 
способны сохранять выработанную реакцию после удаления 
первых пяти сегментов тела с мозговым ганглием. 

4. Дельфины чрезвычайно быстро обучаются. Чтобы дельфины 
усвоили новый сигнал, им достаточно лишь два-три раза по-
казать требуемое действие. Так, дельфины обучались ловить 
пищу на лету, аккуратно брать её с тарелочки, хватать корм 
из рук и даже изо рта дрессировщика, находившегося на высоте 
почти 5 м от поверхности воды. Дельфины позволяли запрягать 
себя в упряжку, чтобы возить плотик с человеком. Они охотно 
играли в баскетбол и с большой точностью с шестиметрового 
расстояния забрасывали мяч в корзину, поднятую над водой 
почти в человеческий рост. Дельфины ухитрялись звонить в ко-
локольчик, дёргая за шнурок во время изящного прыжка, и даже 
вытаскивали платки из карманов зрителей. 

5. Над широкой площадкой вольеры на высоте 4 м от земли висит, 
покачиваясь от ветра, гроздь винограда. Рафаэль (обезьяна) видит 
её через окно лаборатории, но входная дверь заперта. Обезьяна 
бежит в одну из комнат, находит подходящий ключ и открывает 
дверь, ведущую в помещение, непосредственно примыкающее 
к летней вольере. Здесь Рафаэль наталкивается ещё на одно пре-
пятствие – ящик с огнём, преграждающий ему путь. Повернув 
кран бака, помещённого над ящиком, обезьяна заливает огонь 
и выходит в вольеру, в разных местах которой разбросаны ящи-
ки. Единственный способ достать виноград – соорудить вышку 
из ящиков. Последовательно, в порядке убывающей величины, 
обезьяна ставит ящик на ящик и овладевает приманкой. 

6. У молодых овец при первом отгоне на выпас совершенно от-
сутствовали многие реакции, присущие взрослым животным: 
натуральные слюнные условные рефлексы на движение по на-
правлению к выпасу, на вид и запах зелёного корма, на вид 
пасущихся других овец, звук проходящего на выпас стада и т 
д. Эти реакции начинают проявляться у животных только через 
две – четыре недели. (По А.Д. Слониму.) 

7. По наблюдениям французского учёного Фабра, роющие осы-
сфексы, протыкая жалом три ганглия у сверчков, парализуют их, 
а затем помещают в норку. Личинка осы питается таким парали-
зованным, но ещё живым сверчком, сохраняющим необходимые 
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для развития личинки питательные качества. Фабр с удивлением 
описывает точность, с которой сфекс находит ганглии у сверчков, 
как будто он знаком с анатомией насекомых. Вместе с тем ха-
рактерно, что сфекс втаскивает сверчка в вырытую норку только 
за усики. Если обрезать парализованному сверчку усики, то сфекс 
оказывается совершенно беспомощным и не делает никаких по-
пыток втащить сверчка в норку. (По К. Лоренцу.) 

8. У гусей обнаруживается реакция на предмет, который вырисо-
вывается на фоне неба, не производит крыльями хлопающих 
движений, движется медленно. Поэтому гуси обычно пугаются 
самолётов, пока не привыкнут к ним. Известный биолог Лоренц 
описывает гусыню Мартини, которая вывелась в инкубаторе 
и совершенно не реагировала на самолёты до определённого 
момента. Затем она сразу стала ужасно пугаться самолётов. Через 
некоторое время Мартини вновь успокоилась, привыкнув к виду 
самолётов. (По К. Лоренцу.). 

9. Молодые бобры были выращены вдали от родителей и ничего 
не могли у них перенять. Когда бобры выросли, им положили 
в клетку строительный материал. Они немедленно построили 
плотину по всем правилам, хотя никогда не видели не только 
плотины, но и реки. (По Г.З. Рогинскому). 

Задание 2. Каков механизм каждой из следующих реакций?
1. Движение дождевого червя определяется освещенностью свето-

чувствительных клеток правой и левой сторон тела. В результате 
червь автоматически направляется к более темным участкам.

2. Если капнуть в воду соляной кислоты, амеба мгновенно начинает 
удаляться от места с повышенной концентрацией этого вещества.

3. У ребенка уже в первые два часа после рождения можно наблю-
дать характерные сосательные движения, если прикоснуться 
соской к его губам.

4. Бабочки всегда летят к источнику света, и это их часто губит. Они 
гибнут массами от зажженной свечи или бьются в электрическую 
лампочку, не в силах оторваться от нее. (Л.Б. Ительсон).

Задание 3. К какой форме поведения животных относится 
каждый из приводимых ниже примеров? Чем навыки животных от-
личаются от навыков человека? 
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1. Дождевой червь уползает с освещённого места. 
2. Марк Твен писал: «Кошка, один раз сев на горячую плиту, больше 

не будет садиться на горячую плиту…и на холодную тоже». 
3. В газетах описывали случай как дикий дельфин спас тонущего 

человека. 
4. Курица, высидев утят, бросается за ними в воду, пытаясь их 

спасти, а утята, как ни в чём не бывало, после купания следуют 
за курицей. 

Задание 4. Попытайтесь осмыслить феномен левшества 
в «правом мире» с точки зрения правши. Леворукость – беда или 
благо? С чем она связана? К какой точке зрения на левшество вы 
готовы присоединиться и почему?

1. Несмотря на то что человечество состоит из правшей и лев-
шей, во всем укладе жизни общества, условиях быта и производ-
ства стихийно оказались учтенными асимметрии функций парных 
органов только правшей. Родившийся левшой вынужден всячески 
приспосабливаться к жизни в мире праворуких. Н. Винер считает, 
что леворукость – «серьезный недостаток для жизни в обществе». 
А.М. Гарднер пишет: «Многие мелочи постоянно раздражают лев-
шу в «правом мире». Он входит в метро – щель монетоприемника 
в пропускном аппарате расположена справа. Он хочет позвонить 
из автомата – дверь в будку неудобно открывать правой рукой, 
и трубка висит слева, чтобы освободить правую руку для таких 
сложных движений, как доставание и опускание в прорезь монеты, 
набор номера телефона, производство записей и т.д.». Отдавали ли 
вы себе когда-нибудь отчет в том (если вы не левша), что все ручные 
часы рассчитаны на правшей? Наденьте свои часы на правую руку 
и попробуйте их завести, тогда поймете, какое неудобство для левши 
помещенная справа заводная головка. Все руководства для обучения 
любому ручному труду неизменно рассчитаны на людей, работаю-
щих правой рукой. Если, например, девочка-левшахочет научиться 
вязать, то она вынуждена «переводить» руководство по вязанию 
«на свой язык».

«Двадцать пять миллионов американцев, – отмечает Л. Понте, 
– каждое утро оказываются в положении Алисы в Зазеркалье», где 
все для них неудобно: дверные ручки не слева, а справа; не с той 
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стороны рычаг переключения передач в автомобиле; даже консерв-
ный нож движется в обратном направлении.

Неудобства для левшей с ходом развития человеческих обществ 
постепенно нарастают и становятся почти непреодолимыми. Управ-
ление сложнейшими машинами рассчитано только на правшей. На-
пример, индикационные приборы в кабине самолета распределены 
в зрительном поле летчика с учетом зрительных асимметрий правшей, 
того, в частности, факта, что у правшей зрительное внимание раз-
лично по отношению к левым и правым, верхним и нижним частям 
зрительного пространства. Да и маневрирование самолета по высоте, 
курсу и другим параметрам полета осуществляется при помощи ручки 
управления, стандартно расположенной под правой рукой летчика; во-
обще двигательная активность правой руки является одним из главных 
условий успешного пилотирования самолета.

В Бразилии, где насчитывается 13 млн левшей, создана, как 
и в США, специальная ассоциация, которая борется за выпуск 10 % 
учебных принадлежностей, орудий труда, предметов быта, фотоап-
паратов и т.д. в зеркальном варианте. Некоторые банки выпускают 
специальные чековые книжки, рассчитанные на заполнение левой ру-
кой. Дантист-левша может приобрести зубоврачебное оборудование, 
сделанное так, что врач может работать, находясь слева от пациента. 

2. Взгляды на левшей условно делятся на три группы.
Первую группу составляет отрицательная характеристика 

левшества. Так, еще в 1892 г. итальянский психиатр и кримина-
лист Ч. Ломброзо считал, что леворукости сопутствует высокая 
склонность к преступлениям. В 1911 г. врач Е. Шриер представил 
левшей как вымирающую часть популяции. По его мнению, черты 
вырождения встречаются у левшей в два раза чаще, чем у правшей, 
а достижения в социальной жизни у них намного меньше, чем 
у правшей. Позже стали встречаться утверждения, что дети-левши 
«более нервны», «ниже ростом», «отстают в развитии», что у них 
более часты нарушения речи (включая заикание), косоглазие, заячья 
губа, эпилепсия, психические заболевания, умственное недоразвитие 
и т.д.; что среди левшей больший процент страдающих алкоголизмом, 
наркоманией. Левши описываются как более тревожные, застенчи-
вые, неуверенные, эмоционально неустойчивые, склонные к чувству 
вины, грубоватые, непрактичные и т.д. и т.п.

Тема 1.4. Развитие психики в филогенезе
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Согласно второму взгляду, левши не отличаются от правшей 
по психическим возможностям. Третья точка зрения связана с ут-
верждением, что левши имеют преимущества перед правшами. 
Доказывается, что левши «более способны» и обнаруживают более 
высокие способности к обучению, что они составляют 20 % всех 
талантливых людей в спорте, науке, архитектурной деятельности. 
(По Т.А. Доброхотовой, Н.Н. Брагиной).

Раздел I. Введение в психологию



ТЕКСТЫ К ТЕМАМ РАЗДЕЛА I 

П.С. Гуревич
Миф о Психее

В греческой мифологии Психея – супруга Эрота, бога любви. 
Миф о Психее чрезвычайно важен для понимания природы челове-
ческой души. Потому обратимся к этому мифу, как он был изложен 
древнеримским писателем Апулеем (XI в.). В этом произведении 
некая старушка рассказывает историю о девушке, похищенной раз-
бойниками, чтобы развлечь ее. В основе сказки лежит сюжет, который 
был распространен в творчестве многих народов. Достаточно назвать 
«Аленький цветочек» С. Аксакова. 

Так вот, жили-были царь и царица. У них было три прекрас-
ных дочери. Старшие довольно удачно вышли замуж. Что касается 
третьей, то к ней никто не мог подступиться. Она отличалась такой 
неземной красотой, что каждый лишь восхищался ею, словно пре-
красной статуей или богиней. Люди стали поговаривать, что Психея 
– не какая-то обыкновенная царевна, а новая Афродита. Поэтому ей 
начали воздавать божеские почести. 

Разгневанная немыслимой красотой простой смертной де-
вушки, Афродита велела своему сыну Эроту ранить сердце Психеи 
стрелой любви к самому отвратительному мужчине на свете. Когда 
отец спросил у Дельфийского оракула, как найти жениха для сво-
ей дочери, оракул велел ему отвести Психею в свадебном наряде 
на высокую скалу, и там за ней придет чудовищный чешуйчатый 
дракон. Увидев Психею, Эрот был пленен ее красотой и забрал ее 
в свои чертоги. 

Эрот взял со своей невесты обещание, что она никогда не бу-
дет пытаться увидеть его лицо. Между тем сестры пришли на скалу 
и стали оплакивать Психею. Она попросила у возлюбленного встречи 
с ними, но тот пригрозил ей серьезными испытаниями. Однако Пси-
хея встретилась с сестрами. И здесь мы попадаем в мир человеческой 
обыденности. Сестры выказали зависть к Психее. Они даже стали 
советовать ей убить чудовище, потому что не знали о настоящем 
муже Психеи. 
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Теперь Эрот покинул Психею, потому что понял: она рас-
крыла его тайну. В отчаянии Психея бросилась в реку, но из любви 
к Эроту река вынесла ее. Измученная тщетным стремлением к лю-
бимому и к смерти, Психея отправилась к сестрам, которые своими 
коварными советами довели ее до такого состояния. Психея стала 
рассказывать им небылицы. Мол, любит их Эрот, а на нее и смотреть 
не хочет. Сестры отправились во дворец Эрота и погибли в пути. 

Попробуем разглядеть в этом сказании мир человеческих 
чувств. Здесь любовь и зависть, тайна и болтливость, красота и ее 
отражение – безобразие, радость и страдание, успех и крушение, 
мечта и реальность, жизнь и желание уйти из этого мира, очарование 
и разочарование. Поистине, в этом мифе – весь наш внутренний мир... 

Далее из мифа мы узнаем, что даже боги могут изменить 
себе. Получив вести о проделках сына, Афродита из богини любви 
превратилась в богиню злобы. Она впала в такое буйство, которое 
оказалось неслыханным для тысячелетней истории греческих мифов. 
Афродита велела служанкам отхлестать Психею плетьми, а затем 
принялась за нее сама. Разодрала на ней платье, вырвала пряди 
волос. Но потом она потребовала, чтобы Психея выполнила три за-
дания. Богиня высыпала перед ней груду пшеницы, ячменя, проса, 
мака, гороха, чечевицы, тщательно перемещала все и велела Психее 
рассортировать. Однако муравьи выручили красавицу и помогли ей 
в трудном деле. 

Затем Афродита велела Психее принести клок шерсти из зо-
лотого руна диких овец, которые паслись за рекой. Здесь на помощь 
девушке пришел тростник – покровитель влюбленных. Он посове-
товал ей дождаться полудня, когда разморенные жарой овцы при-
смиреют и уснут, и собрать с кустов клочки шерсти, оставленные 
овцами по пути на пастбище. И снова Афродита была посрамлена. 

Наконец Психея должна была принести воду из источника 
на крутой скале, который сторожили недремлющие драконы. Эту 
воду принес Психее орел самого Зевса. Афродита догадалась, что тут 
не обошлось без помощи и сочувствия. И тогда она велела Психее 
отправиться в загробное царство и принести баночку с волшебной 
мазью, дарующей красоту. Сознавая, что это поручение невозможно 
выполнить, Психея поднялась на башню, чтобы броситься вниз. 
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Но тут башня заговорила человеческим голосом. Она рассказа-
ла Психее, как попасть в загробное царство, как преодолеть трудно-
сти. Башня наказала Психее ни в коем случае не открывать баночку, 
которую она добудет в загробном мире. Но разве женщина может 
преодолеть любопытство? Однако в баночке оказалась не «красота», 
а «подземный стигийский сон». Лежит Психея в бесчувствии, ис-
чезли очертания мира. Погрузилась она в вечный сон. 

Неужели мифу конец? А Эрот? Он простил Психею и пошел 
ее искать. Увидев Психею, он снял с нее сон, вернул его в коробочку, 
легким уколом своей стрелы пробудил Психею и велел ей отне-
сти коробочку Афродите. А сам бросился к Зевсу. Так, мол, и так, 
люблю Психею, и все тут. Что делать Зевсу? Возвел он смертную 
Психею в ранг богини. Мифологическое повествование о трагиче-
ской и все же счастливой любви Психеи и Эрота – один из самых 
популярных сюжетов литературы и искусства. 

А теперь я вынужден сделать невольное признание. Психея – 
это я... Да, это я пытался обрести счастье и наслаждение. Однако мне 
пришлось познать и разочарование, и горе, и безутешность. Сколько 
раз я был на пороге смерти! Порою и сам искал вечного забвения. 
Но всегда оказывалось: рано, еще есть выход... И это я находил не-
нависть там, где искал любовь. Впрочем, читатель, Психея – это и вы 
тоже... Ну-ка, признайтесь, умеете ли вы хранить тайну? Вот, видите, 
не всегда... Способны ли преодолеть любознательность? Знаком ли 
вам голос зависти? Коли так, вам понятен миф о Психее. Это рассказ 
о человеческих слабостях, стремлениях, поражениях и победах... 

О чем миф? Он нам возвещает: сколько преображений пре-
терпевает человеческая душа, какие только испытания не выпадают 
на нашу долю. Как часто мы находимся на грани жизни и смерти, 
которую зовем... 

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж 
Достоинство, что просит подаяния… 
И прямоту, что глупостью слывет, 
И глупость в маске мудреца, пророка, 
И вдохновения зажатый рот, 
И праведность на службе у порока. 

У. Шекспир 
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Ю.Б. Гиппенрейтер
Научная и житейская психология

Любая наука имеет в качестве своей основы некоторый жи-
тейский, эмпирический опыт людей. Например, физика опирается 
на приобретаемые нами в повседневной жизни знания о движении 
и падении тел, о трении и инерции, о свете, звуке, теплоте и многом 
другом. Математика тоже исходит из представлений о числах, фор-
мах, количественных соотношениях, которые начинают формиро-
ваться уже в дошкольном возрасте. 

Но иначе обстоит дело с психологией. У каждого из нас есть 
запас житейских психологических знаний. Есть даже выдающиеся 
житейские психологи. Это, конечно, великие писатели, а также не-
которые (хотя и не все) представители профессий, предполагающих 
постоянное общение с людьми: педагоги, врачи, священнослужители 
и др. Но, повторяю, и обычный человек располагает определенными 
психологическими знаниями. Об этом можно судить по тому, что 
каждый человек в какой-то мере может понять другого, повлиять 
на его поведение, предсказать его поступки, учесть его индивиду-
альные особенности, помочь ему и т.п.

Давайте задумаемся над вопросом: чем же отличаются житей-
ские психологические знания от научных? Я назову вам пять таких 
отличий. 

Первое: житейские психологические знания конкретны; 
они приурочены к конкретным ситуациям, конкретным людям, 
конкретным задачам. Говорят, официанты и водители такси – тоже 
хорошие психологи. Но в каком смысле, для решения каких задач? 
Как мы знаем, часто довольно прагматических. Также конкретные 
прагматические задачи решает ребенок, ведя себя одним образом 
с матерью, другим – с отцом, и снова совсем иначе – с бабушкой. 
В каждом конкретном случае он точно знает, как надо себя вести, 
чтобы добиться желаемой цели. Но вряд ли мы можем ожидать 
от него такой же проницательности в отношении чужих бабушки или 
мамы. Итак, житейские психологические знания характеризуются 
конкретностью, ограниченностью задач, ситуаций и лиц, на которые 
они распространяются. 

Научная же психология, как и всякая наука, стремится к обоб-
щениям. Для этого она использует научные понятия. Отработка 
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понятий – одна из важнейших функций науки. В научных понятиях 
отражаются наиболее существенные свойства предметов и явлений, 
общие связи и соотношения. Научные понятия четко определяются, 
соотносятся друг с другом, связываются в законы. Например, в фи-
зике благодаря введению понятия силы И. Ньютону удалось описать 
с помощью трех законов механики тысячи различных конкретных 
случаев движения и механического взаимодействия тел. То же про-
исходит и в психологии. Можно очень долго описывать человека, 
перечисляя в житейских терминах его качества, черты характера, 
поступки, отношения с другими людьми. Научная же психология 
ищет и находит такие обобщающие понятия, которые не только эко-
номизируют описания, но и за конгломератом частностей позволяют 
увидеть общие тенденции и закономерности развития личности и ее 
индивидуальные особенности. Нужно отметить одну особенность 
научных психологических понятий: они часто совпадают с житейски-
ми по своей внешней форме, то есть попросту говоря, выражаются 
теми же словами. Однако внутреннее содержание, значения этих 
слов, как правило, различны. Житейские термины обычно более 
расплывчаты и многозначны. Однажды старшеклассников попро-
сили письменно ответить на вопрос: что такое личность? Ответы 
оказались очень разными, а один учащийся ответил так: «Это то, что 
следует проверить по документам». Я не буду сейчас говорить о том, 
как понятие «личность» определяется в научной психологии, – это 
сложный вопрос, и мы им специально займемся позже, на одной 
из последних лекций. Скажу только, что определение это сильно рас-
ходится с тем, которое было предложено упомянутым школьником. 

Второе отличие житейских психологических знаний состоит 
в том, что они носят интуитивный характер. Это связано с особым 
способом их получения: они приобретаются путем практических 
проб и прилаживаний. Подобный способ особенно отчетливо 
виден у детей. Я уже упоминала об их хорошей психологической 
интуиции. А как она достигается? Путем ежедневных и даже еже-
часных испытаний, которым они подвергают взрослых и о которых 
последние не всегда догадываются. И вот в ходе этих испытаний 
дети обнаруживают, из кого можно «вить веревки», а из кого нельзя. 
Часто педагоги и тренеры находят эффективные способы воспитания, 
обучения, тренировки, идя тем же путем: экспериментируя и зорко 
подмечая малейшие положительные результаты, то есть в опреде-
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ленном смысле «идя на ощупь». Нередко они обращаются к пси-
хологам с просьбой объяснить психологический смысл найденных 
ими приемов. В отличие от этого научные психологические знания 
рациональны и вполне осознанны. Обычный путь состоит в вы-
движении словесно формулируемых гипотез и проверке логически 
вытекающих из них следствий. 

Третье отличие состоит в способах передачи знаний и даже 
в самой возможности их передачи. В сфере практической психологии 
такая возможность весьма ограничена. Это непосредственно вытека-
ет из двух предыдущих особенностей житейского психологического 
опыта – его конкретного и интуитивного характера. Глубокий пси-
холог Ф. М. Достоевский выразил свою интуицию в написанных им 
произведениях, мы их все прочли – стали мы после этого столь же 
проницательными психологами? Передается ли житейский опыт 
от старшего поколения к младшему? Как правило, с большим трудом 
и в очень незначительной степени. Вечная проблема «отцов и детей» 
состоит как раз в том, что дети не могут и даже не хотят перенимать 
опыт отцов. Каждому новому поколению, каждому молодому чело-
веку приходится самому «набивать шишки» для приобретения этого 
опыта. В то же время в науке знания аккумулируются и передаются 
с большим, если можно так выразиться, КПД. Кто-то давно сравнил 
представителей науки с пигмеями, которые стоят на плечах у вели-
канов – выдающихся ученых прошлого. Они, может быть, гораздо 
меньше ростом, но видят дальше, чем великаны, потому что стоят 
на их плечах. Накопление и передача научных знаний возможна бла-
годаря тому, что эти знания кристаллизуются в понятиях и законах. 
Они фиксируются в научной литературе и передаются с помощью 
вербальных средств, то есть речи и языка, чем мы, собственно говоря, 
и начали сегодня заниматься. 

Четвертое различие состоит в методах получения знаний 
в сферах житейской и научной психологии. В житейской психологии 
мы вынуждены ограничиваться наблюдениями и размышлениями. 
В научной психологии к этим методам добавляется эксперимент. 
Суть экспериментального метода состоит в том, что исследователь 
не ждет стечения обстоятельств, в результате которого возникает 
интересующее его явление, а вызывает это явление сам, создавая 
соответствующие условия. Затем он целенаправленно варьирует эти 
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условия, чтобы выявить закономерности, которым данное явление 
подчиняется. С введением в психологию экспериментального ме-
тода (открытия в конце прошлого века первой экспериментальной 
лаборатории) психология, как я уже говорила, оформилась в само-
стоятельную науку. 

Наконец, пятое отличие, и вместе с тем преимущество, на-
учной психологии состоит в том, что она располагает обширным, 
разнообразным и подчас уникальным фактическим материалом, 
недоступным во всем своем объеме ни одному носителю житейской 
психологии. Материал этот накапливается и осмысливается, в том 
числе в специальных отраслях психологической науки, таких, как 
возрастная психология, педагогическая психология, пато- и нейроп-
сихология, психология труда и инженерная психология, социальная 
психология, зоопсихология и др. В этих областях, имея дело с раз-
личными стадиями и уровнями психического развития животных 
и человека, с дефектами и болезнями психики, с необычными усло-
виями труда, условиями стресса, информационных перегрузок или, 
наоборот, монотонии и информационного голода, психолог не только 
расширяет круг своих исследовательских задач, но и сталкивается 
с новыми неожиданными явлениями. Ведь рассмотрение работы 
какого-либо механизма в условиях развития, поломки или функци-
ональной перегрузки с разных сторон высвечивает его структуру 
и организацию. 

Приведу короткий пример. Вы, конечно, знаете, что у нас 
в г. Загорске существует специальный интернат для слепоглухоне-
мых детей. Это дети, у которых нет слуха, нет зрения и, конечно, 
первоначально нет речи. Главный «канал», через который они могут 
вступать в контакт с внешним миром, это осязание. И вот через этот 
чрезвычайно узкий канал в условиях специального обучения они 
начинают познавать мир, людей и себя! Процесс этот, особенно 
вначале, идет очень медленно, он развернут во времени и во многих 
деталях может быть увиден как бы через «временную лупу» (термин, 
который использовали для описания этого феномена известные со-
ветские ученые А.И. Мещеряков и Э.В. Ильенков). Очевидно, что 
в случае развития нормального здорового ребенка многое проходит 
слишком быстро, стихийно и незамечено. Таким образом, помощь 
детям в условиях жестокого эксперимента, который поставила над 
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ними природа, помощь, организуемая психологами совместно с пе-
дагогами-дефектологами, превращается одновременно в важнейшее 
средство познания общих психологических закономерностей – раз-
вития восприятия, мышления, личности. 

Итак, обобщая, можно сказать, что разработка специальных 
отраслей психологии является Методом (методом с большой бук-
вы) общей психологии. Такого метода лишена, конечно, житейская 
психология. 

Теперь, когда мы убедились в целом ряде преимуществ на-
учной психологии перед житейской, уместно поставить вопрос: 
а какую позицию научные психологи должны занять по отношению 
к носителям житейской психологии? 

Предположим, вы окончили университет, стали образованны-
ми специалистами-психологами. Вообразите себя в этом состоянии. 
А теперь вообразите рядом с собой какого-нибудь мудреца, необяза-
тельно живущего сегодня, какого-нибудь древнегреческого филосо-
фа, например. Этот мудрец – носитель многовековых размышлений 
людей о судьбах человечества, о природе человека, его проблемах, 
его счастье. Вы – носитель научного опыта, качественно другого, 
как мы только что видели. Так какую же позицию вы должны занять 
по отношению к знаниям и опыту мудреца? Вопрос этот не празд-
ный, он неизбежно рано или поздно встанет перед каждым из вас: 
как должны соотноситься в вашей голове, в вашей душе, в вашей 
деятельности эти два рода опыта? 

Я хотела бы предупредить вас об одной ошибочной позиции, 
которую, впрочем, нередко занимают психологи с большим научным 
стажем. «Проблемы человеческой жизни, – говорят они, – нет, я ими 
не занимаюсь. Я занимаюсь научной психологией. Я разбираюсь 
в нейронах, рефлексах, психических процессах, а не в «муках твор-
чества». Имеет ли эта позиция некоторые основания? Сейчас мы 
уже можем ответить на этот вопрос: да, имеет. Эти некоторые осно-
вания состоят в том, что упомянутый научный психолог вынужден 
был в процессе своего образования сделать шаг в мир отвлеченных 
общих понятий, он вынужден был вместе с научной психологией, 
образно говоря, загнать жизнь in vitro (в пробирку (лат.)), «разъять» 
душевную жизнь «на части». Но эти необходимые действия про-
извели над нею слишком большое впечатление. Он забыл, с какой 
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целью делались эти необходимые шаги, какой путь предполагался 
дальше. Он забыл или не дал себе труда осознать, что великие 
ученые – его предшественники вводили новые понятия и теории, 
выделяя существенные стороны реальной жизни, предполагая затем 
вернуться к ее анализу с новыми средствами. История науки, в том 
числе психологии, знает немало примеров того, как ученый в малом 
и абстрактном усматривал большое и жизненное. Когда И.В. Павлов 
впервые зарегистрировал условнорефлекторное отделение слюны 
у собаки, он заявил, что через эти капли мы в конце концов проник-
нем в муки сознания человека. Выдающийся советский психолог 
Л.С. Выготский увидел в «курьезных» действиях типа завязывания 
узелка на память способы овладения человеком своим поведением. 
О том, как видеть в малых фактах отражение общих принципов и как 
переходить от общих принципов к реальным жизненным проблемам, 
вы нигде не прочтете. Вы можете развить в себе эти способности, 
впитывая лучшие образцы, заключенные в научной литературе. Толь-
ко постоянное внимание к таким переходам, постоянное упражнение 
в них может сформировать у вас чувство «биения жизни» в научных 
занятиях. Ну а для этого, конечно, совершенно необходимо обладать 
житейскими психологическими знаниями, возможно более обшир-
ными и глубокими. 

Уважение и внимание к житейскому опыту, его знание предо-
стерегут вас еще от одной опасности. Дело в том, что, как известно, 
в науке нельзя ответить на один вопрос без того, чтобы не возникло 
десять новых. Но новые вопросы бывают разные: «дурные» и пра-
вильные. И это не просто слова. В науке существовали и существуют, 
конечно, целые направления, которые заходили в тупик. Однако, 
прежде чем окончательно прекратить свое существование, они не-
которое время работали вхолостую, отвечая на «дурные» вопросы, 
которые порождали десятки других дурных вопросов. 

Развитие науки напоминает движение по сложному лабиринту 
со многими тупиковыми ходами. Чтобы выбрать правильный путь, 
нужно иметь, как часто говорят, хорошую интуицию, а она возникает 
только при тесном контакте с жизнью. В конечном счете, мысль моя 
простая: научный психолог должен быть одновременно хорошим 
житейским психологом. Иначе он не только будет малополезен на-
уке, но и не найдет себя в своей профессии, попросту говоря, будет 
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несчастен. Мне бы очень хотелось уберечь вас от этой участи. Один 
профессор сказал, что если его студенты за весь курс усвоят одну-
две основные мысли, он сочтет свою задачу выполненной. Мое 
желание менее скромно: хотелось бы, чтобы вы усвоили одну мысль 
уже за одну эту лекцию. Мысль эта следующая: отношения научной 
и житейской психологии подобны отношениям Антея и Земли; пер-
вая, прикасаясь ко второй, черпает из нее свою силу. 

Итак, научная психология, во-первых, опирается на житейский 
психологический опыт; во- вторых, извлекает из него свои задачи; 
наконец, в-третьих, на последнем этапе им проверяется. 

В.В. Петухов, В.В. Столин
Предмет и задачи психологической науки и практики

Основные термины: психология научная, психология житей-
ская, психология человека, психика, сознание, метод интроспекции, 
поведение, объективный метод, деятельность, единство сознания 
и деятельности, отрасли психологии, психотерапия.

При характеристике любой науки необходимо разъяснить ее 
теоретические основания, предмет изучения, показать исследова-
тельские возможности, практические приложения полученных ре-
зультатов. Начнем знакомство с психологическим знанием с анализа 
самого термина «психология». Этот термин, образованный от гре-
ческих слов psyche – душа, психика и logos – знание, осмысление, 
изучение имеет несколько значений.

Так, в первом, дословном своем значении психология – это 
знание о психике, наука, изучающая ее. Психика есть свойство 
высокоорганизованной живой материи, субъективное отражение 
объективной мира, необходимое человеку (или животному) для 
активной деятельности в нем и управления своим поведением. Об-
ласть психологического широка и многообразна: это и отражение 
простейшими животными тех отдельных свойств окружающей сре-
ды, которые оказываются значимыми для поиска жизненно важных 
веществ, и сознательные представления сложных связей природного 
и социального мира, в котором живет и действует человек. Созна-
нием обычно называют высшую форму психики, необходимую для 
организации общественной и индивидуальной жизни людей, для их 
совместной трудовой деятельности.
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Во втором, наиболее распространенном значении, слово 
«психология» относят и к самой психической, «душевной» жизни, 
выделяя тем самым особую реальность. Если свойства психики, 
сознания, психические процессы обычно характеризуют человека 
вообще, то особенности психологии – конкретного индивида. Пси-
хология проявляется как совокупность типичных для человека (или 
групп людей) способов поведения, общения, познания окружающего 
мира, убеждений и предпочтений, черт характера. Так, подчеркивая 
различия людей того или иного возраста, профессиональной, поло-
вой принадлежности, говорят, например, о психологии школьника, 
студента, рабочего и ученого, женской психологии и т.п.

Понятно, что общей задачей психологии является изучением 
как психики субъекта, так и его психологии.

Различив психологию как особую реальность и как знание 
о ней, заметим, что и понятие «психолог» – обладатель этого зна-
ния – тоже неоднозначно. Конечно, прежде всего, психолог – это 
представитель науки, профессиональный исследователь закономер-
ностей психики и сознания, особенностей психологии и поведения 
людей. Но далеко не всякое психологическое знание обязательно 
является научным. Так, в обыденной жизни психолог – это человек, 
«понимающий душу», разбирающийся в людях, их поступках, пере-
живаниях. В этом смысле психологом фактически является каждый 
человек, независимо от профессии, хотя чаще так называют под-
линных знатоков человеческих отношений – видных мыслителей, 
писателей, педагогов.

Итак, есть две разных области психологического знания – на-
учная и житейская, обыденная психология. Если научная психология 
возникла сравнительно недавно, то житейское психологическое зна-
ние всегда было включено в различные виды человеческой практики. 
Для того чтобы общую характеристику психологии как специальной 
научной дисциплины, ее удобно сравнить с житейской психологией, 
показать их различия и взаимосвязи.

В этой теме рассмотрены следующие основные вопросы:
1. Сравнительные характеристики житейского и научного психо-

логического знания.
2. Специфические особенности психологии как естественной и гу-

манитарной науки.
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3. Отрасли психологии и ее прикладные задачи.
4. Формы сотрудничества научной и житейской психологии в ре-

альной жизни и деятельности. 
Сравнение житейской и научной психологии:  
общая характеристика психологии как науки 

Фундаментальным условием существования человека явля-
ется определенное сознательное представление им окружающего 
мира и своего места в нем. Изучение таких представлений, связан-
ных с теми или иными свойствами психики, способами поведения 
людей, необходимо для правильной организации жизни любого 
общества, хотя и не является в обыденной практике самостоятельной, 
специальной задачей. Не случайно в древних учениях о человеке 
его познание сочеталось с разработкой культурных норм обще-
ственной и личной жизни. Знание конкретных психологических 
закономерностей позволяло людям понимать друг друга, управлять 
собственным поведением.

В истории культуры – философских, морально-этических 
текстах, художественном творчестве – содержится немало замеча-
тельных примеров детального описания индивидуальных психоло-
гических особенностей, их тонкого понимания и анализа. 

Возможные примеры. 
1. Классическим для европейской культуры стало эмпирическое 

описание человеческой индивидуальности в труде одного из мыс-
лителей Древней Греции Феофраста «Характеры» (Л., 1974): 
в совокупности повседневных поступков людей определяются 
их типичные психологические портреты, в основе которых лежат 
особенные черты характера и общения с другими людьми.

2. Собрание житейских психологических наблюдений в восточной 
классике – «Цзацзуань» (досл. «смесь», «заметки о разном», см. 
Цзацзуань. Изречения китайских писателей IX–XIX вв. 2 изд. 
М., 1975): лаконично и остроумно выделены типичные ситуации, 
вызывающие различные эмоциональные состояния.

Интерес к старинным описаниям индивидуальных характеров 
понятен и сегодня, ведь их обладатели хорошо узнаваемы в повсед-
невности, несмотря на смену исторических эпох и условий жизни. 
Показательно, что житейское знание о характере (и темпераменте) 
обобщалось в виде достаточно строгой системы, классификации 
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при создании которой «сотрудничали» – через века – представители 
самых различных специальностей.

Типичный пример. Классификация темпераментов, пред-
ложенная еще в Древнем Риме врачом Гиппократом, включает 
следующие типы: жизнерадостный и общительный сангвиник, 
задумчивый, медлительный флегматик, храбрый, вспыльчивый 
холерик, печальный меланхолик. Первоначально, ее основанием 
служили не психологические особенности, а преобладание в теле 
человека одной из четырех жидкостей: крови (сангва), слизи (флег-
ма), желчи и черной желчи (холе и меланхоле). В последствие типы 
получили психологическую интерпретацию благодаря, в частности, 
работам Канта и Стендаля, философа и беллетриста, которые раз-
ными способами и на разных эмпирических примерах определили 
эти удобные формы описания индивидуальностей. Интересно, что 
эта классификация и в нашем веке получила новые обоснования 
в работах физиологов и психологов (И.П. Павлов, Г. Айзенк).

Особое место в становлении психологии принадлежит фило-
софии. Действительно, решение вопроса о том, почему мир устроен 
так, а не иначе, выделение оснований познания действительности 
всегда было связано с изучением того, кому этот мир представлен, 
«с познанием самого себя». Такое понятие как «душа», «сознание», 
«Я» первоначально не были психологическими и их разработка – 
от древности до наших дней – была усвоением условий познания 
вообще. Душа как предмет познания, то есть «наука о душе» воз-
никла в учении Аристотеля. В трактате «О душе» (см.: Аристотель. 
Собр. соч. в 4 т. М., 1976, т. I.) он систематизировал имеющиеся 
представления, ввел различия, необходимые для построения нашей 
науки, выделил основные психические процессы. Многие фило-
софы прошлого, как и современные, были авторами оригинальных 
психологических концепций, описаний законов психической жизни 
– восприятия, мышления, эмоциональных состояний. Вместе с тем, 
философское представление человека является обобщенным и осо-
бенности конкретного, индивидуального человека не становятся 
в философии предметом специального изучения.

Психологическое знание включено во многие сферы человече-
ской практики – педагогику, медицину, художественное творчество. 
И все же эти области справедливо считаются «вне» или «донаучны-
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ми». Появление психологии как специальной научной дисциплины 
связано с формированием собственного понятийного аппарата 
и методических процедур.

Типичный пример. Годом рождения научной психологии счи-
тают 1879 г. В этом году были открыты сначала лаборатория, а затем 
институт психологии в Лейпциге, основателем которого был В. Вундт 
(1832–1920 гг.). Согласно Вундту, предметом изучения психологии 
является сознание, а именно, состояния сознания, связи и отноше-
ния между ними, законы, которым они подчиняются. Вундт строил 
психологию как экспериментальную науку по образцу современных 
ему естественных научных дисциплин – физики, химии, биологии. 
В экспериментальном инструментарии центральное место занимал 
прибор, хорошо знакомый начинающим музыкантам – метроном. 
Ощущение – это состояние сознания, которое возникает у человека, 
когда он слышит один удар метронома (восприятие двух ударов соот-
ветствует уже более сложному элементу сознания – представлению). 
Если сравнить представление о сознании человека в житейской до-
научной психологии, в философии и ту психическую реальность, 
которую можно изучать с помощью данного простого прибора, 
то на лицо разительный контраст: богатство духовного опыта, тон-
чайшие оттенки человеческих переживаний сводятся к элементар-
ным состояниям. Между тем, используя метроном, Вундт выделил 
ряд основных свойств сознания, в том числе его чувствительные 
элементы, изучил его структуру и объем. Современная психоло-
гия далеко ушла от механизма Вундта, однако принцип научного 
абстрагирования и упрощения предмета исследования не потерял 
своей актуальности.

Основное отличие научной психологии от житейской заключа-
ется в том, что для последней поле исследовательской деятельности 
практически бесконечно, то с появлением научной дисциплины 
происходит резкое сужение, ограничение, зафиксированное в спе-
циальном языке. Научный психолог теряет для изучения (не всегда 
безвозвратно) целые пласты житейского опыт, однако вводимые 
ограничения создают новые преимущества. Так, у Вундта точное 
предметное определение сложного для изучения объекта связано 
с умением операционально, с помощью простых методических 
процедур в специальной экспериментальной ситуации выделять 

Раздел I. Введение в психологию



69

его элементы, воспроизводить их в заданных условиях, измерить (и, 
следовательно, привлекать количественные методы для обработки 
полученных данных), выявлять связи этих элементов и в конечном 
счете, устанавливать закономерности, которым они подчиняются.

С ограничением предмета и появлением специальных методов 
его исследования связаны и остальные, также существенные раз-
личия научной и житейской психологий: 1) откуда и каким путем 
приобретаются психологические знания; 2) в каких формах они со-
храняются и 3) благодаря чему передаются, воспроизводятся.

1. Опытом житейской психологии является индивидуальный 
опыт со всеми его нюансами. Приобретается он случайным обра-
зом, и психологические знания, необходимые человеку для жизни, 
извлекаются из него, как правило, интуитивно и несистематически. 
Научная психология базируется на опыте, который с самого начала 
является абстрагированным от многих деталей, понятийно оформ-
ленным. Отличны и пути, методы познания – целенаправленного, 
систематизированного, инструментально оснащенного. Для научного 
психолога удачная догадка становится гипотезой, допускающей экс-
периментальную проверку. Конечно, эксперимент возможен и в жи-
тейской психологии, и люди часто прибегают к этому эффективному 
средству получения необходимой информации (не ожидая подходя-
щего случая, а активно организуя его). Однако научно-психологиче-
ские эксперименты отличаются не только большей строгостью своих 
гипотез, но и условиями проведения. В современной психологии 
эти условия нередко отделены от жизненной конкретности и даже 
могут искажать ее.

Отличаются и результаты экспериментов: ученым нередко 
приходится отказываться от собственных обыденных представлений, 
«не веря своим глазам».

Следует обратить внимание на то, что в первых научных опи-
саниях психических явлений исследователи привлекали свой личный 
опыт. Однако главная ценность этих описаний состоит не только 
в их проницательности и детальности, а в том, что они оказались 
удачными обобщенными схемами для постановки научно-исследо-
вательских задач.

Типичный пример. Об одном из первых «учебников психо-
логии», написанном учеником Вундта, американским психологом 
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и философом У. Джемсом (1842–1910 гг.) широко представлен 
материал житейского (в том числе авторского) психологического 
опыта, а также общие модели его научного понимания, актуальные 
до сих пор.

2. Обширный опыт житейской психологии сохраняется и су-
ществует в соответствии с теми видами практики, из которых он 
получил и которые он обнаруживает. Он может быть упорядочен 
в традициях и обрядах, народной мудрости, афоризмах, однако осно-
вания таких систематизаций остаются конкретными, ситуативными. 
Если ситуативные выводы противоречат один другому (например, 
едва ли найдется пословица, к которой нельзя подобрать другую, 
обратную по значению), то житейскую мудрость это не смущает, ей 
нет нужды стремиться к единообразию.

Научная психология систематизирует знания в форме логиче-
ских непротиворечивых положений, аксиом и гипотез. Знания на-
правленно аккумулируются, служат базой расширения и углубления 
найденных закономерностей, и происходит это именно благодаря 
наличию специального предметного языка.

Не следует понимать точное определение предмета научной 
психологии как ограничение ее исследовательских возможностей. 
Например, научная психология активно вторгается в житейский опыт, 
справедливо претендуя на новое освоение общественного факти-
ческого материала. Закономерны, поэтому постоянные требования 
точно пользоваться имеющимся понятийным аппаратам (и только 
им), это защищает опыт от «засорения» житейскими ассоциациями.

Типичный пример. Закономерна научная строгость выдающе-
го русского физиолога и психолога И.П. Павлова, запрещавшего сво-
им сотрудникам говорить и подопытных животных: собака «думала, 
вспоминала, почувствовала». Правильное исследование поведения 
животных предполагает интерпретацию результатов только в терми-
нах научной теории, в данном случае – разработанной в павловской 
школе рефлекторной теории высшей нервной деятельности.

3. Обыденные психологические знания, казалось бы, легко 
доступны. Советы бывалых людей, отточенные афоризмы мысли-
телей содержат сгустки житейского опыта. Однако воспользоваться 
этим опытом не просто: обыденные знания не фиксируют реальные 
условия, в которых они были получены, а эти условия являются ре-
шающими при попытке использовать известное другим человеком 
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и в новой ситуации. Поэтому так часто ошибки отцов повторяются 
их детьми. Собственный опыт, соразмеренный со своими возмож-
ностями и специфическими условиями, приходится переживать 
и накапливать заново.

Иное дело – опыт научной психологии. Хотя он и не столь 
обширен как житейский, зато содержит информацию об условиях, 
необходимых и достаточных для воспроизведения тех или иных 
явлений. Полученные знания упорядочены в научных теориях 
и передаются путем усвоения обобщенных, логически связанных 
положений, которые служат основанием для выдвижения новых 
гипотез. Благодаря развитию экспериментального подхода научный 
опыт содержит факты, недоступные житейской психологии.

Итак, научная психология является системой теоретических 
(понятийных), методических и экспериментальных средств познания 
и исследования психических явлений (донаучных), она представляет 
собой переход от неограниченного и разнородного описания этих 
явлений и их точному предметному определению, к возможности 
методической регистрации, экспериментального установления при-
чинных связей и закономерностей, обеспечения преемственности 
своих результатов. «Психология и очень старая, и совсем еще молодая 
наука, – пишет один из основателей советской психологии С.Л. Ру-
бинштейн (1889–1960 гг.) – она имеет за собой 1000-летнее прошлое, 
и, тем не менее, она вся еще в будущем. Ее существование как само-
стоятельной научной дисциплины исчисляется лишь десятилетиями, 
но ее основная проблематика занимает ее философскую мысль с тех 
пор, пока существует философия. Годам экспериментального ис-
следования предшествовали столетия философских размышлений, 
с одной стороны, и тысячелетия практического познания людей – 
с другой» (Рубинштейн С.Л. М., 1940, с. 37). Вслед за Рубинштейном, 
становление и развитие психологической науки можно представить 
в виде пирамиды – символа поступательного, прогрессивного дви-
жения: тысячелетия практического опыта, столетия философских 
размышлений, десятилетия экспериментальной науки.

Отрасли психологии, формы сотрудничества  
научной и житейском психологии 

Связь научной психологии с практикой характеризуется точ-
ностью постановки прикладных задач и методов их решения. Как 
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правило, такие задачи порождались трудностями, возникающими 
во внепсихологических областях, а их устранение выходило за преде-
лы компетенции соответствующих специалистов. Заметим также, 
что прикладные отрасли могли появляться независимо (в том числе 
и во времени) от становления общепсихологической науки.

Возможные примеры. 
1. В 1796 г. в Гринвиче был уволен сотрудник обсерватории 

за грубую ошибку (почти в секунду) в определении местоположения 
звезды. Применявшийся в то время метод решения этой задачи (метод 
Бредли) состоял в следующем. Нужно было регулировать моменты 
прохождения звезды по координатной сетке телескопа, отсчитывая 
при этом секунды и отмечая (высчитывая) положение звезды секун-
дой раньше и секундой позже ее прохождения. Астроном из Кениг-
сберга Бессель пришел к выводу, что ошибка сотрудника не была 
следствием небрежности. В 1816 г. он опубликовал результаты своих 
10-летних наблюдений за временем реакции человека. Оказалось, 
что время двигательной реакции является весьма изменчивой харак-
теристикой, и различия между людьми равны примерно 1 секунде. 
Так, из разъяснений досадной «ошибки», связанной с особенностя-
ми организма конкретного человека, возникла дифференциальная 
психология, изучающая и измеряющая индивидуальные различия 
людей. 2. Интересно, что именно ошибкам человек при выполнении 
той или иной деятельности, проблемам «человеческого фактора» 
обязаны своим появлением многие отрасли психологии. В ответ 
на трудности управления современной высокосовершенной техникой 
человеком-оператором возникла инженерная психология. Изучение 
трудностей в обучении и воспитании, кризисов развития человека 
в определенные периоды его жизни положило начало психологии 
педагогической и возрастной.

Отрасли психологии можно различить по нескольким крите-
риям. Во-первых, по сферам деятельности (в частности, профессио-
нальной), нужды которых обслуживают, то есть по тому, что делает 
человек: психология труда, инженерная, педагогическая и др. Во-
вторых, по тому. кто именно эту деятельность выполняет, является 
ее субъектом и вместе с тем объектом психологического анализа: 
человек определенного возраста (детская и возрастная психология, 
группы людей (социальная психология), представитель той или 
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иной национальности (этнопсихология), пациент психиатра (патоп-
сихология) и т.д. Наконец, отрасли психологии могут определяться 
по конкретным научным проблемам: проблема связи нарушений 
психики с мозговыми поражениями (нейропсихология), психических 
и физиологических процессов (психофизиология).

В реальной работе психолога научные отрасли широко 
взаимодействуют. Например, психолог на производстве обладает 
знаниями как инженерной психологии (или психологии труда), так 
и социальной. Психологическая стороны школьной работы относится 
одновременно к сферам возрастной, педагогической психологии. 
Разработка практических приложений нейропсихологии – прежде 
всего, проблемы реабилитации больных с мозговыми поражениями 
той или иной профессиональной деятельности – требует знания 
психологии труда.

Понятно, что психолог-практик – это просто житейский пси-
холог. Конечно, он далеко не всегда имеет готовые образцы решения 
задач и должен изучать, изобретательно использовать повседневный 
опыт, и все же для него этот опыт оформлен концептуально, а зада-
чи довольно четко разделены на решаемые и нерешаемые. Следует 
подчеркнуть, что относительная автономия прикладных отраслей 
от их общих психологических оснований позволяет устанавливать 
собственные практические связи с другими науками – социологией, 
биологией, физиологией, медициной.

Многообразные формы сотрудничества научной и житейской 
психологией, типичный пример которых – психотерапевтический 
сеанс. Терапевт не может создать и передать пациенту новые способы 
освоения своего эффективного прошлого, разрешения внутренних 
конфликтов. Пациент строит эти способы только сам, но терапевт 
помогает, провоцирует их открытие и присутствует при нем, как 
врач при рождении ребенка. Он уточняет условия открытия, пыта-
ется объяснить его закономерности. Итогами такого сотрудничества 
являются, с одной стороны, полноценная жизнь здорового человека, 
с другой, – развитие центрального раздела психологической науки 
– изучение личности.

Возможны удачные случаи самотерапии, самостоятельного 
осмысления и преодоления тяжелых душевных недуг, когда научный 
и житейский психологи как бы совмещаются в одном человеке.

Тексты к темам раздела I



74

Типичный пример. М.М. Зощенко в «Повести о разуме» про-
водит психологический анализ источников собственного личностно-
го кризиса. Он подробно исследует варианты скрытого содержания 
аффектогенных символов, сновидений и состояний (протянутая 
рука нищего, рев тигра, отвращение к еде и т.д.), затем постепенно 
определяет (не «вспоминает», а именно, определяет) перенесенную 
в раннем детстве травму, и, благодаря ее сознательному освоению, 
достигается самоизлечения. Найденные им и проведенные на себе 
приемы обогащают персонал психотерапии.

Нередко различные терапевтические приемы содержат в своей 
основе житейские эмпирические правила управления поведением 
и лишь затем получают выражение в теоретических понятиях.

Возможный пример. Широко известная закономерность: 
чрезмерное желание, стремление к какой-либо цели препятствует 
ее достижению. Так, австрийский психолог В. Франкл считает 
многие невротические расстройства – случаи заикания, нарушения 
моторики и т.п. (при объективной сохранности двигательной сфе-
ры) следствием именно гипернаправленности человека, мешающей 
преодолеть недуг. Предложенный им терапевтический прием осно-
ван на житейском правиле – «бороться с врагом его же оружием»: 
следует пожелать как раз того, от чего на самом деле человек хочет 
отказаться и чем, к несчастью обладает. Один из пациентов Франкла, 
по профессии бухгалтер, страдал судорогами мышц руки и очень 
плохо писал. Профессиональная непригодность привела его к крайне 
тяжелому общему состоянию. Выход же оказался неожиданным: 
пациента попросили написать что-нибудь как можно хуже, то есть 
показать, что он может нацарапать такие каракули, которые никто 
не сможет разобрать, – и человек излечился от недуга. Затем этот 
прием был обобщен в теоретическом понятии «парадоксальной 
интенции (стремления)».

Интересны влияния научных понятий и концепций на житей-
ские представления людей о своей психической жизни. Средствами 
такого представления стали, в частности, некоторые понятия психоа-
нализа (аффективный «комплекс», «архетип», «внутренняя цензура» 
и др.), термины, предложенные для описания эмоциональной сферы 
(«стресс») защитных механизмов личности («компенсация», «заме-
щение», «рационализация», «вытеснение»). Попадая в разговорную 
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речь, эти термины получают содержания, не всегда относящиеся 
к их первоначальному смыслу, но они оказываются эффективными 
средствами осмысления и даже открытия (построения) человеком 
собственных индивидуальных средств.

Следует отметить, что научный психолог подчас професси-
онально должен становится психологом житейским, подготовка 
к работе с некоторыми методами диагностики личности, обучения 
правильной и полной интерпретации результатов занимает около 
двух-трех лет. Практика проведения психологических эксперимен-
тов является подчас тонким искусством, требующим мастерства 
и интуиции.

Наконец, существуют и такие психологические тесты, где 
грань между научной и житейской психологией трудно установить. 
Так, в руководствах по деловому общению даются конкретные прак-
тические советы по адекватному социальному поведению, взаимо-
действию с другими людьми, которые делают контакты успешными. 
С одной стороны, это своего рода «учебники» житейской психологии, 
с другой – систематический перечень результатов, дающий материал 
для научного исследования.

Таким образом, положение психологической науки опреде-
ляется ее двумя разнонаправленными традициями. Первая из них – 
стремление стать естественнонаучной дисциплиной, вторая – занять 
место житейской психологии. Обе эти цели непостижимы, но каждая 
из них порождает свои конкретные задачи.

С одной стороны, по сравнению с житейской психологией, на-
учная представляет собой специальную дисциплину, обладающую 
понятийным и методическим аппаратом для изучения психической 
жизни человека, законов ее организации и развития. Точность и ре-
гулярность фиксации получаемого опыта, возможность строгой 
проверки и направленного воспроизводства сближают ее с есте-
ственными науками.

С другой стороны, психологическая наука имеет особенности, 
связанные со спецификой объекта изучения – его способностью 
к внутреннему отражению своих состояний. Обыденные представле-
ния человека о себе, являясь средствами и результатами разрешения 
реальных жизненных задач, могут быть устойчивыми и существо-
вать независимо от их научных объяснений. Гуманитарный аспект 
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психологии заключается не только в изучении, но и в практике соз-
дания этих представлений как способов преодоления конфликтных 
ситуаций, осмысления и продуктивного развития жизненного опыта.

Научная и житейская психология, сохраняя принципиальные 
различия, вступают в необходимые взаимные связи. Психологиче-
ская наука, развитие которой можно, вслед за Л.С. Рубинштейном, 
представить в виде пирамиды, сильна своим основанием. Житейское 
осмысление разнообразной психологической реальности не исчезает 
с появлением специальной науки, и является, напротив, постоянным 
источником ее жизнедеятельности. Вместе с тем, научные дости-
жения активно проникают в обыденную жизнь, предлагая новые, 
эффективные средства запоминания ее законов, воспитания и раз-
вития личности.

Научная психология в целом – это попытка осознать, регуляр-
но осмыслить, воспроизвести и усовершенствовать существующий 
и постоянно развивающий опыт психической жизни современного 
человека.

Ю.Б. Гиппенрейтер
Происхождение и развитие психики в филогенезе

Объективный критерий психики. Гипотеза А.Н. Леонтьева 
о происхождении чувствительности и ее экспериментальная 
проверка. Адаптивная роль психики в эволюции животных. 
Развитие психики в филогенезе: стадии и уровни. Основные 
особенности психики животных: инстинкты, их механизмы; со-
отношение инстинкта и научения; язык и общение; орудийная 
деятельность. Заключение.

Эволюционно-биологическими аспектами психики занимается 
зоопсихология. Однако многие из изучаемых ею вопросов связаны 
с фундаментальными методологическими проблемами общей пси-
хологии.

В самом деле, для того чтобы понять природу психики вообще 
или специфику психики человека, необходимо дать ответы на та-
кие вопросы, как, например: когда и почему в ходе биологической 
эволюции возникла психика? – или: как развивалась и усложнялась 
психика?
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Углубление в филогенетическую историю психики неизбежно 
подводит к вопросу о ее объективном критерии. 

Очевидно, что, обсуждая психику животных, нельзя пользо-
ваться субъективным критерием: мы не знаем и, наверное, никогда 
не узнаем, что чувствует (переживает, ощущает) дождевой червь или 
муравей. Тем более немыслимо ставить такой вопрос в отношении 
каких-то существ, которые жили в далеком биологическом прошлом. 
Единственный путь здесь – найти объективный критерий психики, 
то есть такой внешне наблюдаемый и регистрируемый признак, ко-
торый позволяет утверждать, что у данного организма есть психика.

Таким образом, вновь приходится обращаться к проблеме 
объективного метода в психологии, о котором так много говорилось 
в первом разделе.

Понятно, что если будут найдены такие свойства внешнего 
поведения животного, которые связаны с психикой и именно с ней, 
то можно будет приблизительно сказать, где находится граница, 
которая разделяет непсихические (допсихические) и психические 
формы существования материи.

В истории естествознания существовали различные попытки 
«локализовать» психику в природе. Среди них можно назвать тео-
рию «панпсихизма», согласно которой душой наделена вся природа, 
в том числе и неживая (например, камни). Теория «биопсихизма» 
приписывала психику всему живому, включая растения. Напротив, 
сильно сужала круг обладателей психики теория «антропопсихизма»: 
согласно ей психика существует только у человека, а животные, как 
и растения, только «живые автоматы». Концепция «нейропсихиз-
ма» относила психику только к существам, обладающим нервной 
системой.

Во всех этих представлениях критерии психического были 
внешними по отношению к форме существования организма (пред-
мета). Психика приписывалась какому-либо существу не потому, что 
оно обнаруживало определенные свойства поведения, а просто по-
тому, что оно принадлежало к определенному классу объектов; нали-
чие же психики у данного класса постулировалось аксиоматически.

Другую группу теорий составляют те, которые исходят из вну-
тренних, функциональных, критериев. Это более современные те-
ории, и все они не опускаются в поисках психики ниже животного 
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мира. Однако критерии, которые они выдвигают, приводят и здесь 
к разной локализации «порога» психического. Вот некоторые из них: 
способность к поисковому поведению, способность к «гибкому» 
(в отличие от жестко запрограммированного) приспособлению 
к среде, то есть к индивидуальному обучению, способность к «про-
игрыванию» действия во внутреннем плане и др.

Нет необходимости сейчас разбирать все эти точки зрения, их 
сходства и различия. Замечу, что само их разнообразие говорит о том, 
что мы имеем дело здесь скорее с дискуссионными гипотезами, чем 
с хорошо разработанными теориями.

Однако среди таких гипотез есть одна, которая получила 
наибольшее развитие и признание. Она принадлежит А.Н. Леонтье-
ву. Рассмотрим ее несколько более подробно.

В качестве объективного критерия психики А.Н. Леонтьев 
предлагает рассматривать способность живых организмов реаги-
ровать на биологически нейтральные воздействия. Биологически 
нейтральные (другой термин «абиотические») воздействия – это 
те виды энергии или свойства предметов, которые не участвуют 
непосредственно в обмене веществ. Сами по себе эти воздействия 
не полезны и не вредны; ими животное не питается, они не разру-
шают его организм.

Почему же оказывается полезным их отражать, или на них реа-
гировать? Потому что они находятся в объективно устойчивой связи 
с биологически значимыми объектами и, следовательно, являются 
их потенциальными сигналами. Если живой организм приобретает 
способность как отражать биологически нейтральные свойства, так 
и устанавливать их связь с биологически существенными свойства-
ми, то возможности его выживания оказываются несравненно более 
широкими.

Рассмотрим пример. Звуком не питается ни одно животное, 
равно как от звука обычной интенсивности животные не погибают. 
Но звуки в природе – важнейшие сигналы живой пищи или при-
ближающейся опасности. Услышать их – значит иметь возможность 
пойти на сближение с пищей или избежать смертельного нападения.

Отражение биологически нейтральных свойств оказывается 
неразрывно связанным с качественно иной формой активности жи-
вых существ – поведением. До того процессы жизнедеятельности 
сводились к усвоению питательных веществ, выделению, росту, раз-
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множению и т.п. Теперь появляется как бы вставленная активность. 
Она «вставлена» между актуальной ситуацией и биологическим ви-
тальным актом – обменом веществ. Смысл этой активности состоит 
в том, чтобы обеспечить биологический результат там, где условия 
не позволяют реализоваться ему непосредственно, сразу.

Представьте себе на минуту, что такой активностью облада-
ли бы растения. Тогда они должны были бы, например, разбегаться 
при приближающихся звуках шагов или едущей машины или пере-
бираться к реке в засушливую погоду, а затем возвращаться на места 
с более плодородной почвой. Поскольку растения не «ведут» себя 
таким образом, мы говорим, что у них нет психики. Напротив, 
практически все животные обнаруживают сигнальное поведение, 
и на основании этого мы считаем, что у них есть психика.

Теперь нужно ввести два фундаментальных понятия, которые 
связаны с предложенным критерием: это понятия «раздражимость» 
и «чувствительность».

Раздражимость – это способность живых организмов реа-
гировать на биологически значимые воздействия. Корни растения 
раздражимы по отношению к питательным веществам, которые со-
держатся в почве: при соприкосновении с раствором этих веществ 
они начинают их всасывать.

Чувствительность – это способность организмов отражать 
воздействия, биологически нейтральные, но объективно связанные 
с биотическими свойствами.

Когда речь идет о чувствительности, «отражение», согласно 
гипотезе А.Н. Леонтьева, имеет два аспекта: объективный и субъ-
ективный.

В объективном смысле «отражать» – значит реагировать, пре-
жде всего двигательно, на данный агент. Субъективный аспект вы-
ражается во внутреннем переживании, ощущении, данного агента. 
Раздражимость же субъективного аспекта не имеет.

Предположение о том, что субъективная форма отражения 
впервые появляется вместе с реакциями на абиотические раздражите-
ли, является очень важной научной гипотезой. Ввиду этого сам автор 
счел необходимым организовать ее экспериментальную проверку. 

Хотя гипотеза Леонтьева относится к происхождению ощуще-
ния у животных, проверку ее он мог организовать только на человеке, 
используя его способность давать отчет о своем субъективном опыте.
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В одной из основных серий опытов у взрослых испытуемых 
вырабатывалась условная двигательная реакция на неощущаемый 
раздражитель. Главный вопрос состоял в следующем: появится ли 
вместе с реакцией на нейтральный раздражитель его ощущение?

Приведу некоторые подробности методики.
Испытуемый помещал палец правой руки на электрический 

ключ, через который он мог получать достаточно ощутимый удар 
током. Перед каждым ударом ладонная поверхность руки засве-
чивалась зеленым светом в течение 45 с; когда свет выключался, 
сразу давался ток. Испытуемому говорили, что перед ударом тока 
его ладонь будет подвергаться очень слабому воздействию; если 
он научится улавливать это воздействие, то сможет снимать палец 
с ключа до подачи тока. Чтобы испытуемый при этом не снимал 
руку без всякого повода, ему сообщали, что за каждую «ложную 
тревогу» он будет в следующей пробе наказываться током. Таким 
образом, принимались все меры к тому, чтобы побудить испытуе-
мого активно «вчувствоваться» в слабые оптические воздействия, 
подаваемые на ладонь.

Главный объективный результат опытов состоял в том, что 
испытуемые научились заранее снимать руку с ключа в ответ на за-
свет ладони. Главное субъективное событие при этом заключалось 
в появлении неясных, недифференцированных, но все-таки доста-
точно заметных ощущений в ладони. По отчетам испытуемых, эти 
ощущения и были основанием для снятия руки с ключа.

В дополнительных сериях того же исследования были уста-
новлены по крайней мере еще два важных факта.

Во-первых, оказалось, что если испытуемый не предупреж-
дался о предваряющих засветах и не пытался их «уловить», то 
не возникало ни объективного, ни субъективного результата: у него 
не вырабатывалась условная двигательная реакция (снятие руки 
с ключа) на засветы руки и не возникало ощущение этих воздей-
ствий. Иными словами, было доказано, что неизменным условием 
превращения неощущаемых воздействий в ощущаемые является 
состояние активного поиска организма (или субъекта).

Во-вторых, выяснилось, что описанные кожные ощущения 
возникали не вслед за выработкой условной двигательной реакции, 
а, наоборот, до нее; они являлись непременным условием такой 
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выработки. Иными словами, ощущением засвета всегда опосред-
ствовалось снятие руки.

Этот результат А.Н. Леонтьев связывает с одним из фундамен-
тальных методологических положений марксистской психологии 
о том, что ощущение как элементарная форма психического – это 
не эпифеномен, то есть не явление, которое надстраивается над 
условно-рефлекторными процессами и не имеет никакой функции. 
Наоборот, оно составляет необходимое звено условного приспосо-
бительного акта. Функция этого «звена» – ориентировать организм 
относительно значимых условий среды, опосредствовать его ви-
тальные приспособительные акты.

Перейду к вопросу об адаптивном значении психики. 
Все сказанное выше подготовило ответ на вопрос, почему 

в ходе биологической эволюции возникла психика? Материали-
стическое естествознание отвечает на него так: потому что психика 
обеспечивает более эффективное приспособление к среде.

По существу, такой ответ означает, что возникновение и раз-
витие психики в животном мире подчинялось действию общего 
закона эволюции, согласно которому закреплялось то, что было 
биологически полезно.

Развивая это представление, советский ученый А.Н. Север-
цов обратил внимание на два принципиально различных способа 
приспособления живых организмов к изменениям среды (1) путем 
изменения строения и функционирования органов и (2) путем из-
менения поведения без изменения организации.

Первый способ был общим у растений и животных; второй имел 
место только у животных и был связан с развитием психики. Внутри 
второго (поведенческого или психического) способа приспособления 
А.Н. Северцов выделил, в свою очередь, два различных направления.

Одно из них состояло в медленных изменениях наследуемых 
форм поведения – инстинктов. Эволюция инстинктов происходила 
под влиянием медленно протекающих изменений внешней среды. 
Ее темпы совпадали с темпами изменения морфологической орга-
низации животных.

Другое направление состояло в развитии способности к ин-
дивидуальному научению, или, по терминологии А.Н. Северцова, 
способности к «разумным действиям».
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«Разумные действия», по Северцову, – это быстрые изменения 
поведения, своего рода «изобретения» новых способов поведения 
в ответ на быстрые изменения среды, перед лицом которых инстинкт 
оказывается беспомощным. Эти действия не должны были фикси-
роваться, передаваться по наследству, ибо их преимуществом была 
их высокая пластичность. Поэтому по наследству передавалась 
лишь способность к ним. Последняя, по мысли Северцова, и опре-
деляет высоту психической организации животного.

Ниже я специально остановлюсь на современном состоянии 
проблемы инстинкта и научения. Многое теперь понимается иначе, 
чем во времена А.Н. Северцова. Однако его идея о двух различных 
механизмах развития поведения (путем изменения инстинкта и путем 
приобретения индивидуального опыта), равно как и самая общая 
оценка психики как важнейшего фактора эволюции, остаются важ-
ными и бесспорными теоретическими положениями.

Итак, еще раз: психика возникла потому, что она оказалась, «мо-
гучим средством приспособления животных к окружающей среде».

Значительно труднее ответить на вопрос: как возникла психи-
ка? И здесь мы снова попадаем в область только гипотез.

Согласно предположению А.Н. Леонтьева, толчком к появле-
нию психического отражения (чувствительности) мог послужить 
переход от жизни в однородной, гомогенной среде к среде дискрет-
ных, вещно-оформленных объектов. Вот как он описывает главные 
события этого процесса.

Вполне вероятно, что простейшие живые организмы суще-
ствовали в гомогенном растворе питательных веществ, с которыми 
они были в непосредственном контакте. Для усвоения этих веществ 
им достаточно было простой раздражимости.

Если биотических свойств, к которым были раздражимы орга-
низмы, было несколько, то витальная реакция на одно из них могла 
подготавливать (обусловливать) реакцию на другое. Иными словами, 
уже на стадии раздражимости какие-то свойства могли приобретать 
двоякую функцию: непосредственного участия в обмене веществ 
и сигнализации о другом жизненно важном воздействии.

Следующий шаг мог состоять в том, что из-за изменений 
среды некоторые воздействия перестали быть витально значимыми 
сами по себе. Однако организм продолжал на них реагировать как 
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на сигналы биотических воздействий. Это и означало появление 
чувствительности.

Таким образом, чувствительность, вероятно, появилась на базе 
раздражимости. Вместе с тем она означала качественно новый тип 
отражения. Дело не только в появлении ее субъективного компо-
нента: вместе с ней впервые появилась способность организма от-
ражать объективные связи между свойствами среды.

Естественно, что появиться и получить дальнейшее развитие 
этот тип отражения мог лишь в условиях, где существовала устойчи-
вая связь между объектами или их отдельными свойствами. Такую 
устойчивую связь и обеспечивала вещно-оформленная среда.

Теперь обратимся к крупному и очень сложному вопросу 
о процессе развития психики. 

Здесь так же, как и в вопросе о происхождении психики, нет 
прямых свидетельств, поэтому мы вынуждены строить гипотезы, 
опираясь на общие соображения и доступный фактический материал.

Таким материалом могут служить, с одной стороны, данные 
палеонтологии. Однако они настолько скудны и отрывочны, что 
не позволяют восстановить эволюцию даже морфологических форм, 
не говоря уже об эволюции психики животных. С другой стороны, 
имеются данные сравнительной зоопсихологии. Они неизмеримо бо-
лее ценны, поскольку реально наблюдаемы. Однако нужно помнить, 
что их значение для восстановления филогенеза психики ограничено.

Дело в том, что ни одно ныне живущее животное, даже самой 
примитивной организации, не может рассматриваться как прароди-
тель более высокоорганизованных животных. Современная инфу-
зория – такой же продукт длительной эволюции, как и современное 
высшее млекопитающее. Поэтому, «выстраивая» современных 
животных в некоторую последовательность на основе признаков 
усложнения психики и поведения, нельзя получить реального фило-
генетического ряда. Несмотря на это, главные тенденции развития 
психики этим методом могут быть выявлены.

В качестве таких основных тенденций отмечаются следующие:
– усложнение форм поведения (форм двигательной активности);
– совершенствование способности к индивидуальному научению;
– усложнение форм психического отражения (одновременно как 

следствие и как фактор предыдущих тенденций).
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Прежде чем перейти к краткой характеристике отдельных 
стадий эволюционного развития психики, остановимся на двух 
важных общих положениях.

Первое положение: как показал А.Н. Леонтьев, каждая новая 
ступень психического развития начинается с усложнения деятельно-
сти, практически связывающей животное с окружающим его миром. 
Новая же форма психического отражения возникает вслед за этим 
усложнением деятельности и, в свою очередь, делает возможным ее 
дальнейшее развитие.

Так, по мнению А.Н. Леонтьева, в период зарождения психики 
деятельность животных начала складываться в вещно-оформленной 
среде и должна была подчиняться объективным связям между раз-
личными свойствами вещей. Однако предметом отражения были 
не эти связи, а лишь отдельные, изолированные свойства (форма 
элементарных ощущений). На следующей ступени деятельность 
животных определялась уже отношениями между предметами, 
то есть целыми ситуациями, обеспечивалась же она отражением 
отдельных предметов.

Итак, первое положение заключается в утверждении примата 
деятельности в развитии психического отражения.

Второе общее положение: имеет место несовпадение линий 
биологического и психического развития животных. Например, жи-
вотное, стоящее на более высокой ступени биологического развития 
(согласно зоологической систематике), не обязательно обладает 
и более развитой психикой.

К.Э. Фабри объясняет это несовпадение в первую очередь не-
однозначным соотношением между морфологией животных (на ко-
торой основана их зоологическая систематика) и образом их жизни. 
Пластичная приспособляемость поведения может привести к реше-
нию одной и той же биологической задачи за счет использования 
разных морфологических средств, и, наоборот, одни и те же морфоло-
гические органы могут выполнять весьма различные функции. Таким 
образом, уровень психического развития животного определяется 
сложным соотношением таких факторов, как его морфология, усло-
вия жизни (экология) и его поведенческая активность. Остановимся 
кратко на периодизации эволюционного развития психики. Наша 
цель будет состоять не столько в характеристике отдельных стадий 
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(это сделано в работе А.Н. Леонтьева и особенно подробно, на новом 
материале, в книге К.Э. Фабри), сколько в иллюстрации основных 
принципов периодизации, а также общих положений относительно 
направлений и факторов развития психики.

А.Н. Леонтьев выделяет в эволюционном развитии психики 
три стадии: (1) стадию элементарной сенсорной психики, (2) стадию 
перцептивной психики, (3) стадию интеллекта.

К.Э. Фабри сохраняет лишь первые две стадии, растворяя 
стадию интеллекта в стадии перцептивной психики по причине 
трудности разделения «интеллектуальных» и «неинтеллектуальных» 
форм поведения высших млекопитающих. Затем К.Э. Фабри вводит 
разделение каждой стадии по крайней мере на два уровня: высший 
и низший, допуская возможность существования также и промежу-
точных уровней.

Как уже говорилось, животные на стадии элементарной сен-
сорной психики способны отражать лишь отдельные свойства внеш-
них воздействий.

Большой интерес представляют существа, которые находятся 
на низшем уровне этой стадии, то есть обладают лишь зачатками 
психики. К таким животным относятся многие простейшие. Вот 
краткий «портрет» их поведения, как его можно резюмировать 
по описанию К.Э. Фабри.

Простейшие способны к достаточно сложным перемещениям 
в пространстве: в толще воды, по поверхности находящихся в воде 
предметов или по дну водоемов. Некоторые виды обитают в почве 
или паразитируют в организмах других животных. Их движения 
совершаются в сторону благоприятных условий среды (положи-
тельные таксисы) или же в сторону от неблагоприятных условий 
(отрицательные таксисы). Такие реакции наблюдаются в отношении 
многообразных компонентов среды; соответственно у них описаны 
термо-, хемо-, гальвано-, гео, фото-, тигмотаксисы.

Пример отрицательного термотаксиса – уход простейших 
из зоны повышенной (иногда пониженной) температуры. Очень ин-
тересно описание поведения туфельки при столкновении с твердой 
преградой. Если столкновение происходит под углом, меньшим 90°, 
то животное останавливается, ощупывает поверхность ресничками, 
отплывает назад, меняет угол и плывет снова вперед. Если снова 
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происходит столкновение, то процедура повторяется, и так до тех 
пор, пока инфузория не минует преграду.

При встрече с мягкой поверхностью инфузория не отплывает, 
а, наоборот, прикладывается к ней возможно большей поверхностью 
тела.

У тех же простейших обнаружены элементарные формы ин-
дивидуального научения. Оно проявляется в основном в эффектах 
привыкания. Так, парамеции, заключенные в квадратный (или тре-
угольный) сосуд и привыкшие плавать вдоль его стенок, сохраняют 
некоторое время квадратную (соответственно треугольную) форму 
траектории, будучи перемещены в круглый сосуд (опыты Ф. Бром-
штедта).

Некоторые данные заставляют предположить, что простейшие 
способны также к ассоциативному научению, то есть к выработке 
условных реакций. В ряде опытов освещение (или затемнение) части 
сосуда, в котором находились туфельки, сочеталось с «наказанием» 
(повышенная температура, электрический ток). В результате живот-
ные, ранее безразличные к характеру освещения, начинали предпо-
читать безопасную часть сосуда даже в отсутствие отрицательных 
подкреплений, ориентируясь только на ее освещение.

Таким образом, поведение простейших иллюстрирует ряд 
рассмотренных выше общих положений.

Мы видим, во-первых, что простейшие реагируют на абио-
тические воздействия среды, и притом на отдельные ее свойства 
(признаки психики вообще и ее элементарной сенсорной формы 
в частности).

Во-вторых, отчетливо выступает приспособительная функция 
психики: здесь она выражается в ориентировании поведения (по-
ложительные и отрицательные таксисы), а также, хотя и в самых 
элементарных формах, в изменении поведения в результате инди-
видуального опыта.

Далее, у некоторых простейших можно наблюдать преем-
ственную связь между раздражимостью и чувствительностью (см. 
приведенное выше предположение А.Н. Леонтьева). Так, эвглена 
зеленая, будучи хищным животным, в отсутствие животной пищи 
ведет себя как растение – питается с помощью хлорофилла. Таким 
образом, свет для нее выступает и как биотический раздражитель.
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Наконец, как показали специальные исследования, высшие 
представители простейших превосходят по сложности своего по-
ведения некоторых примитивных многоклеточных животных, под-
тверждая положение об отсутствии соответствия между уровнями 
биологического и психического развития.

Чтобы представить себе, насколько сложным может оказаться 
поведение на стадии элементарной сенсорной психики, перечислим 
наиболее удивительные способности представителей уже высшего 
уровня этой стадии.

К таким представителям относятся, в частности, кольчатые 
черви. Морские кольчатые черви-полихеты строят домики-трубки 
из частиц, которые они собирают на дне. Если в такой домик запол-
зает чужак, хозяин вступает с ним в бой.

При образовании брачных пар самцы полихет становятся 
агрессивными по отношению к другим самцам (но не самкам).

У виноградной улитки наблюдаются «брачные игры», которые 
могут длиться несколько часов до фактического спаривания.

Многощетинковые черви и даже полипы научаются после 
нескольких проб дифференцировать по побочным физическим при-
знакам кусочки настоящей пищи и «подделки» в виде комков бумаги, 
смоченных соком жертвы.

Перейдем к стадии перцептивной психики.
Представители этой стадии отражают внешнюю действитель-

ность в форме не отдельных ощущений, а целостных образов вещей.
На данной стадии находятся наиболее знакомые нам животные, 

прежде всего позвоночные, начиная с рыб и кончая млекопитаю-
щими, в том числе приматами; к ней же принадлежат практически 
все членистоногие, в том числе насекомые, а также головоногие 
моллюски.

Понятно, что на этой стадии мы встречаемся с труднообозри-
мым разнообразием форм и проявлений психики, а также градаций 
ее сложности.

Пожалуй, самое общее, что объединяет это разнообразие, 
заключается в чрезвычайном разрастании и усложнении «промежу-
точных» или «предваряющих», форм поведения на пути к конечным 
биологическим целям. Если на самом раннем этапе психика прояв-
лялась в реакциях приближения – ухода, то теперь такие «реакции» 
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превращаются часто в развернутую многозвенную цепь действий. 
Благодаря этим действиям конечные акты питания, самосохранения, 
размножения как бы отодвигаются во времени и в пространстве 
и одновременно эффективно обеспечиваются. Достаточно вспомнить 
многие совершенные способы добывания пищи, защиты от нападе-
ния, строительства жилищ, не говоря уже о сложном ориентировоч-
но-исследовательском поведении высших животных.

Более сложное строение деятельности у представителей пер-
цептивной психики А.Н. Леонтьев выражает через идею выделения 
операций.

Операции – это относительно самостоятельные акты, содержа-
ние которых отвечает не самому предмету потребности, а условиям, 
в которых он находится. Выделение операций возможно только 
при отражении целостных предметов и ситуаций и, в свою очередь, 
стимулирует развитие такого отражения.

Следуя этой мысли А.Н. Леонтьева, можно сказать, что для 
дождевого червя (представителя сенсорной психики), который 
освоил в лабиринте путь к пище, образ пищи (предмет потребно-
сти) и путь к ней (условия) еще слиты в единый нерасчлененный 
образ – комплекс свойств. В ходе обучения он своими движениями 
прилаживается к траектории пути, но не отражает ее как таковую; 
при изменении пути он снова должен пройти период обучения (пере-
учивания) новой траектории.

В отличие от этого собака способна воспринять как независи-
мые предметы пищу и преграду на пути к ней. В своих действиях 
она сообразуется со свойствами этой преграды – ее формой, протя-
женностью, высотой, и если преграда окажется другой, то животное 
с места изменит способ ее преодоления.

Таким образом, можно сказать, что в деятельности собаки 
способ, с помощью которого она достигает цели, вычленился из ее 
общего движения к цели и приобрел относительную самостоятель-
ность. Этот способ (то есть операция) обеспечивается отражением 
отдельно пищи и отдельно преграды как целостных предметов.

Мы не будем специально останавливаться на характеристике 
различных уровней стадии перцептивной психики.

Вместо этого воспользуемся богатейшим материалом стадии 
перцептивной психики для рассмотрения самого общего вопроса 
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– об основных особенностях психики животных, имея в виду ее 
отличия от психики человека.

Основу всех без исключения форм поведения животных со-
ставляют инстинкты, точнее, инстинктивные действия, то есть ге-
нетически фиксированные, наследуемые элементы поведения. Как 
и морфологические признаки, они воспроизводятся в каждой особи 
данного вида в относительно неизменной форме.

Видотипичность инстинктивных действий позволяет даже ис-
пользовать их в качестве классификационных признаков при опреде-
лении таксонов животных наряду с морфологическими признаками.

Например, для голубей характерен особый способ питья. Все 
птицы, как известно, пьют, запрокидывая голову, и только голуби 
втягивают воду клювом с опущенной головой.

Как и морфологическая организация, инстинкты животных, 
по словам В.А.  Вагнера, формировались «под диктовку среды 
и под контролем естественного отбора». Это привело к удивительной 
приспособленности инстинктивного поведения во всех сферах жиз-
ни животного – в способах добывания пищи, защите от нападения, 
строительстве жилищ, заботе о потомстве и т.п.

Приведу лишь один пример, взяв его из классического тру-
да Ж.А. Фабра.

Оса-сфекс до откладки яиц обеспечивает будущую личику 
кормом – «законсервированным» кузнечиком. Сфекс нападает на куз-
нечика, парализует его, нанося точно рассчитанные уколы в три 
нервных узла, управляющих движениями его конечностей. Затем она 
втаскивает кузнечика в заранее приготовленную камеру и аккуратно 
откладывает яичко на его груди (кузнечик при этом лежит на спине).

В этой серии инстинктивных актов все очень целесообразно. 
Во-первых, парализация жертвы: мертвый кузнечик разложился бы 
раньше, чем выведется личинка, оставленный же в активном состоя-
нии кузнечик сам легко убил бы личинку. Во-вторых, удивительная 
точность каждого укола сфекса в нервные ганглии насекомого. На-
конец, аккуратность размещения яичка именно на груди кузнечика: 
это единственно безопасное место, с которого личинка не может 
упасть или быть сброшенной, ибо все еще живой кузнечик шевелит 
брюшком, челюстями и усиками. Оказавшись же на земле, слабая, 
беспомощная личинка неминуемо погибла бы.
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Высокая целесообразность инстинктов издавна порождала те-
ории об их «разумности». Однако со временем эти теории уступили 
место прямо противоположным оценкам. Стали говорить о «слепо-
те», «машинообразности» инстинктов. Поводом послужили опыты, 
в которых человек вмешивался в естественный ход жизни животных.

Так, в своих наблюдениях Фабр, а затем многие его последо-
ватели обнаружили следующий общий факт: если лишить смысла 
какое-то инстинктивное действие насекомого, оно все равно завер-
шает его и переходит к следующему.

Например, уже описанный сфекс, отложив яичко на груди 
кузнечика, тщательно заделывает норку, несмотря на то, что ученый 
только что вынул из нее кузнечика; при этом сфекс предварительно 
заходит в норку и, казалось бы, не может не видеть, что она пуста.

Очень впечатляют своей «неразумностью» действия насеко-
мых в другом опыте Фабра.

Гусеницы соснового шелкопряда обычно в поисках пищи 
движутся длинными колоннами друг за другом, руководствуясь 
шелковистой нитью, которую оставляет первая из них – «вожак». 
По этой же нити они возвращаются «домой». В отличие от остальных 
«вожак» движется медленно, совершая поисковые, ощупывающие 
движения в разных направлениях. Если нить почему-либо прерыва-
ется, «вожаком» становится любая гусеница, оказавшаяся впереди.

Фабр дает возможность вползти длинной колонне гусениц 
на верхний край кадки из-под цветов. Первая гусеница, достиг-
нув этого края, начинает ползти по нему, описывая окружность; 
остальные движутся за ней. Когда первая проходит полный круг 
и натыкается на очередную гусеницу, выползающую на борт, Фабр 
сметает всех остальных гусениц с боковой стенки кадки и щеточкой 
тщательно стирает нить, оставленную на ней гусеницами.

Теперь «вожак», обнаружив нить, смело следует за последней 
гусеницей. Колонна гусениц замыкается в круг и начинает бесконеч-
но кружить по краю кадки. Они не могут найти пищу, которая лежит 
рядом, не могут вернуться «домой». По существу, гусеницы обречены 
на голодную смерть. Фабр наблюдал их кружение в течение 7 суток!

Хотя на основе подобных фактов и напрашивается вывод 
о «слепоте» инстинктов, такой вывод некорректен, как некорректен 
был и обсуждавшийся вывод об их «разумности». Вместо «разум-
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ности» следует говорить о биологической целесообразности инстин-
ктов, а вместо «слепоты» – об их фиксированности, или ригидности. 

Нужно иметь в виду, что ригидность инстинкта тоже целесоо-
бразна: она отражает приспособленность животного к постоянству 
определенных условий его обитания. Экспериментальные вмеша-
тельства исследователя представляют собой маловероятные, а чаще 
всего невозможные в природе события, искажения естественных 
условий обитания.

Полезно сравнить «ошибки» инстинкта с «ошибками», или 
иллюзиями, восприятия. Эти явления имеют много общего.

Несмотря на то что перцептивные операции у человека фор-
мируются прижизненно и, казалось бы, должны быть менее жестки, 
чем врожденные механизмы инстинктов, они, по уже известному 
нам выражению Г. Гельмгольца, «непреодолимы». На примере ил-
люзии окна Эймса мы видели, что знание о действительном способе 
вращения окна никоим образом не влияет на переживание иллюзии.

Такая же непреодолимость и даже «принудительность» 
инстинктивных действий отмечалась многими исследователями. 
К. Лоренц описывает яркий эпизод из жизни его ручной галки Джока.

Эта галка воспитывалась Лоренцом с раннего возраста и была 
ему беспредельно предана. Будучи птенцом, она летала за своим хо-
зяином по пятам, издавая крики отчаяния, когда теряла его. Однажды 
Лоренц взял в руки в присутствии уже взрослого Джока маленького 
черного галчонка и тут же услышал за спиной характерный скре-
жещущий звук – звук агрессии и злобы, с которым галки нападают 
на врага. В одно мгновение птица спикировала на руку своего 
любимого хозяина и оставила в ней глубокую кровоточащую рану.

В другой раз Лоренц подвергся столь же жестокому нападению 
со стороны стаи галок, в остальное время дружески к нему располо-
женных, когда он неосторожно вынул из кармана в их присутствии 
черные плавки.

В обоих случаях действия птиц были чисто инстинктивными. 
Они спровоцировались видом «плененного» черного подвижного 
предмета. Нетрудно понять важный биологический смысл таких 
действий: это защита птенца или взрослого сородича, попавшего 
в беду. Примечательно, что птицы (как и другие животные) не вольны 
затормозить или преодолеть эти действия!
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Итак, и «ошибки» инстинктов, и иллюзии восприятия возни-
кают в результате автоматического срабатывания непроизвольных 
механизмов, причем механизмов правильных (то есть таких, которые 
обеспечивают адекватное отражение или эффективное приспосо-
бление), оказавшихся в «неправильных», то есть искусственных, 
а значит, и маловероятных или невозможных в природе ситуациях.

Каковы современные представления о механизмах инстинктов?
Согласно этологической теории, инстинкт обусловлен дей-

ствием как внешних, так и внутренних факторов.
К внешним факторам относятся специальные раздражители, 

которые получили название «ключевых стимулов».
К настоящему времени изучено большое количество клю-

чевых стимулов у многих видов животных. Как оказалась, в этой 
роли могут выступать сигналы любой модальности: цвета, запахи, 
звуки, зрительные формы, движения и т.п. В естественных условиях 
обычно действуют несколько признаков, объединяясь в «пусковую 
ситуацию».

Вот несколько примеров.
В брачный период ярко окрашенное брюшко самца колюшки 

– ключевой стимул. Демонстрируя его, он отпугивает от гнезда со-
перников-самцов и, напротив, привлекает самку.

У птенцов серебристой чайки ключевой стимул – красное 
пятно на желтом клюве родителей: вид его «включает» реакцию 
выпрашивания: птенец клюет в это пятно, и родитель отрыгивает 
ему пищу в рот.

Для новорожденных цыплят мелкие объемные предметы или 
пятна округлой формы – ключевые стимулы, которые вызывают 
реакцию клевания.

Темный объект любой формы, совершающий «танцующие» 
движения, заставляет самца бабочки-бархатницы в брачный период 
преследовать его.

Реакция следования возникает у гусят в первый день жизни 
на любой движущийся предмет: им может быть чучело птицы, воз-
душный шар, человек, лодка.

В ходе исследований было открыто интересное явление дей-
ствия сверхстимулов, или сверхоптимальных стимулов.

Так, например, упомянутый самец бабочки-бархатницы осо-
бенно охотно преследует предметы, которые имеют более темную 
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окраску, чем натуральный цвет самки, и в 3–4 раза превосходят ее 
размеры.

Чайка предпочитает «высиживать» макет яйца в 10 раз боль-
ший, чем ее собственное яйцо, оставляя последнее без внимания.

Сверхстимулы часто служат животным в естественных усло-
виях. Примеры – огромные «глаза» на крыльях некоторых бабочек, 
отпугивающие пернатых хищников, или большой раскрытый клюв 
кукушонка, который заставляет певчую птичку кормить его более 
охотно, чем собственных птенцов.

К внутренним факторам относится эндогенная  стимуля-
ция центров инстинктивных действий, которая приводит к пониже-
нию порога их возбуждения.

Очень показательны в этом отношении факты расширения 
спектра раздражителей, вызывающих инстинктивные действия 
и особенно факты спонтанного возникновения последних.

Так, в одном из опытов изучалось действие токования у голу-
бей; голуби на разное время изолировались от самок. Оказалось, что 
по мере увеличения времени изоляции все больший круг предметов 
вызывал токующие действия. Вначале это были только самки своего 
вида, через несколько дней – самки другого вида, которых раньше 
голубь не замечал, еще позже – чучело птицы, затем – скомканный 
платок. Наконец, через несколько недель голубь токовал, обратив-
шись к пустому углу.

Согласно модели К. Лоренца, обычно, то есть в отсутствие 
крайнего обострения потребности, эндогенная активность центров 
инстинктивных действий заторможена, или блокирована. Адекват-
ные стимулы снимают эту блокировку, действуя наподобие ключа, 
который открывает замок. Поэтому такие стимулы и получили на-
звание ключевых.

В настоящее время значительно изменились взгляды и на важ-
ный, давно дискутируемый вопрос о соотношении инстинкта 
и научения. 

Раньше формы поведения, основанные на инстинкте и на на-
учении, противопоставлялись. Считалось, что инстинктные действия 
жестко запрограммированы, и животное способно к их реализации 
без всякой индивидуальной «доводки».

Согласно современным данным это далеко не так. Показано, 
что многие инстинктивные действия должны пройти период станов-
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ления и тренировки в ходе индивидуального развития животного. 
Такая форма получила название облигатного (то есть обязательного) 
научения.

Так, хотя клевательные движения цыпленка появляются 
сразу после вылупления, их точность невелика. В течение первых 
дней она значительно повышается. Это было убедительно показано 
в опытах Э. Гесса. 

Э. Гесс одевал на глаза цыплят призмы, через которые они 
видели зерно смещенным в сторону на 7°. Соответственно цыплята 
клевали там, где видели зерно, то есть пустое место. Разброс их уда-
ров при этом был достаточно велик. Спустя несколько дней цыплята 
продолжали клевать видимое место зерна, однако зона разброса 
клевательных движений заметно сузилась. Знаменательно, что по-
вышение точности движений не было результатом подкрепления, 
то есть попадания или непопадания по зерну. Поэтому его спра-
ведливо оценивают как результат спонтанного совершенствования 
инстинктивного акта.

Другой пример облигатного научения представляют собой 
полеты птиц. Все птенцы сначала пытаются взмахивать крыльями 
и только некоторое время спустя поднимаются в воздух. Однако их 
полеты, и особенно приземления, на первых порах очень несовер-
шенны. Например, молодые чайки при первых попытках приземле-
ния часто падают, если дует сильный попутный ветер.

Пение некоторых птиц – еще один пример облигатного науче-
ния. Зяблик, снегирь и ряд других птиц не в состоянии воспроизвести 
песню своего вида, если они выросли в изоляции или в обществе 
других птиц.

Итак, многие инстинктивные акты «достраиваются» в инди-
видуальном опыте животного, и можно сказать, что такая достройка 
тоже запрограммирована. Она обеспечивает прилаживание инстин-
ктивного действия к условиям среды. Конечно, пластичность инстин-
ктивного действия при этом ограничена и определяется генетически 
заданной «нормой реагирования».

Гораздо большую пластичность поведения обеспечивает фа-
культативное  научение. Этим термином обозначается процесс 
освоения новых, сугубо индивидуальных, форм поведения. Если 
при облигатном научении все особи вида совершенствуются в одних 
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и тех же (видеотипичных) действиях, то при факультативном научении 
они овладевают индивидуально-особенными формами поведения, 
приспосабливающими их к конкретным условиям существования.

Широко известными примерами могут служить любые по-
лезные привычки домашних животных или цирковая дрессировка 
животных. А.Н. Северцов приводит ряд ярких случаев индивиду-
ального научения у диких животных.

Так, соколы, обнаруживая охотника в засаде у гнезда, на-
учились бросать пищу птенцам с высоты, недоступной выстрелу. 
Песцы, на которых охотились, потягивая на пути к приманке шнурок 
и привязывая его к нацеленному ружью, стали прорывать к приманке 
ход в снегу.

Описаны случаи передачи нового, «изобретенного» каким-
нибудь животным способа поведения другим особям популяции, 
а затем и последующим поколениям. Это явление получило назва-
ние поведенческой традиции. От видотипичного поведения действия 
«по традиции» отличаются тем, что присущи не всем особям вида, 
а только тем, которые живут на общей ограниченной территории.

Например, на одном из японских островов молодая обезьяна 
нашла способ «посолить» пищу – сладкий картофель, обмакнув ее 
в морскую воду. Это действие быстро распространилось среди всех 
обезьян острова, причем первыми его переняли молодые обезьяны 
и последними – старые обезьяны и вожак.

По существу, всякое действие животных представляет собой 
сложное переплетение видотипичных и приобретенных элементов 
поведения. По Фабри, на стадии перцептивной психики каждый 
поведенческий акт формируется в онтогенезе путем реализации ге-
нетически фиксированных компонентов видового опыта в процессе 
индивидуального научения.

Дело в том, что каждый поведенческий акт состоит из двух 
основных фаз: поисковой (или подготовительной) и завершающей.

Первая фаза обычно начинается с эндогенной активации 
и проявляется в общем беспокойстве и поисковых действиях жи-
вотного – ненаправленных локомоциях, обследовании обстановки 
и т.п. Обычно в результате такой активности происходит встреча 
животного с ключевыми стимулами, которые включают собственно 
инстинктивное действие, а чаще целую цепь таких действий.
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Например, пищевое поведение хищника начинается с хаотич-
ного бега и обследования территории. Первые признаки добычи, 
а затем и конкретный вид ее ориентируют поведение – начинается 
преследование, подкрадывание; затем идет ряд таких инстинктивных 
действий, как бросок, умерщвление, расчленение туши, наконец, 
захват кусков мяса зубами и проглатывание. Только два последних 
акта – захват кусков и проглатывание – составляют завершающую 
фазу пищедобывательного действия. Все же предшествующее можно 
отнести к поисковой фазе, хотя в ней выделяются свои микроэтапы, 
каждый из которых имеет собственную поисковую и завершающую 
микрофазы. Например, многими хищниками умерщвление жертвы 
производится строго фиксированным способом: это инстинктивный 
акт, завершающий определенный этап охоты.

Важнейший найденный факт состоит в том, что наибольшей 
пластичностью поведение  обладает  в  поисковой фазе. Именно 
здесь животное находит и осваивает новые способы поведения. На-
против, чем ближе к завершающей фазе, тем более стереотипными 
становятся движения; в самой завершающей фазе они приобретают 
те свойства стереотипности и принудительности, о которых шла 
речь выше.

«Удельный вес» поисковой и завершающей фаз в различных 
поведенческих актах может быть различным даже у одного и того же 
животного. Но общее правило состоит в том, что чем  выше пси-
хическая организация животного, тем более  развернута  и  про-
должительна поисковая фаза, тем более богатый и разнообразный 
индивидуальный опыт животное может приобрести.

Очень важно отметить, что такой опыт часто накапливает-
ся впрок.

Так, например, крысы в известных опытах Э. Толмена с ла-
тентным научением осваивали «карту» лабиринта в условиях, 
исключавших завершающую фазу пищедобывательного действия. 
Этот результат достигался в поисковой фазе исключительно за счет 
познавательной активности.

Все сказанное до сих пор об инстинктах животных чрезвычай-
но важно для понимания биологической предыстории специфически 
человеческих форм поведения. К ним относятся прежде всего язык 
и общение животных, а также использование ими орудий. 
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Язык животных представляет собой сложные системы сигна-
лизации. С помощью сигналов очень разных модальностей – звуков, 
движений, поз, запахов, цветов и др. – животные передают друг другу 
информацию о биологически значимых событиях и состояниях. Это 
сигналы тревоги, опасности, угрозы, покорности, «ухаживания» 
и многие другие.

Важнейшее отличие языка животных от языка человека со-
стоит в отсутствии у него семантической функции. Это значит, что 
элементы языка животных не обозначают внешние предметы сами 
по себе, их абстрактные свойства и отношения. Они всегда связа-
ны с конкретной биологической ситуацией и служат конкретным 
биологическим целям. Многие сигналы, выражая эмоциональные 
состояния животного, действуют по механизму эмоционального 
заражения.

Так, сигнал тревоги, который издает один из членов птичьей 
стаи, передает его возбуждение – тревогу – остальным членам стаи, 
что и заставляет их подняться в воздух.

Аналогичным образом действует химическая сигнализация 
опасности у пчел. Пчела, которая жалит врага, выделяет особое 
пахучее вещество; это вещество приводит в агрессивное состояние 
других пчел, которые устремляются к неприятелю и тоже его жалят. 
В результате интенсивность химического сигнала лавинообразно 
растет, а вместе с ним растет и количество нападающих пчел.

Другим отличием языка животных является его генетическая 
фиксированность. В результате он представляет собой закрытую 
систему, которая содержит ограниченный набор сигналов, хотя ко-
личество сигналов может быть довольно большим. Так, например, 
у кур расшифровано около 20 различных сигналов, у человекообраз-
ных обезьян – до 90.

Вполне можно сказать, что каждая особь в животном мире 
от рождения знает язык своего вида. Знание же языка человеком 
формируется прижизненно, в ходе общения его с другими людьми. 
В отличие от языка животных язык человека – открытая систе-
ма: он непрерывно развивается, обогащаясь новыми понятиями 
и структурами.

Генетическая фиксированность языка животных выражает-
ся, в частности, в том, что его элементы – это ключевые стимулы, 
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которые включают или тормозят соответствующие инстинктивные 
действия другой особи.

Так, в период вскармливания птенцов многие птицы решитель-
но нападают на любое не слишком большое подвижное существо, 
которое оказывается вблизи гнезда (такими бывают, в частности, 
мелкие хищники, питающиеся птенцами). Возник вопрос, почему же 
они не трогают собственных птенцов? Оказалось, что птенцов охра-
няет их собственный писк. Это сигналы, которые тормозят агрессию 
их родителей и возбуждают родительское поведение.

В одном опыте в гнездо птицы на нитке спускали чучело птен-
ца – и птица яростно его атаковала. Но стоило включить звукозапись 
писка птенца, как атака резко затормаживалась.

В другом опыте оглушенная индюшка сразу убивала своих 
птенцов.

Приведенные общие положения относительно языка живот-
ных хорошо иллюстрируются богатым материалом из языка поз 
и телодвижений.

Крупным научным событием явилась расшифровка «танцев» 
пчел – работа, за которую австрийский ученый К. Фриш получил 
Нобелевскую премию.

Пчела, обнаружившая нектар, по возвращении в улей соверша-
ет сложный комплекс движений, куда входят круговые пробеги по со-
там, виляния брюшком и т.п. Характер этих движений, их ориентация 
и интенсивность находятся в точном соответствии с направлением 
и дальностью полета за пищей. Пчелы, ощупывая «танцующую» 
пчелу, получают, кроме того, по вкусовым и обонятельным каналам 
информацию о качественном составе корма. Способность к столь 
сложному кодированию и декодированию информации у пчел яв-
ляется врожденной.

Широкую известность приобрели описания «поз подчинения», 
с помощью которых более слабое животное останавливает агрес-
сивные действия противника. Они особенно развиты среди хищных 
животных, способных нанести друг другу серьезные увечья.

Так, в драке двух волков побежденный волк застывает в не-
вероятной для нашего восприятия позе: он отворачивает голову 
от соперника, подставляя ему незащищенную шею – то место, где 
проходит яремная вена! Но именно эта поза заставляет застыть 
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разъяренного победителя на месте: в крайнем возбуждении он еще 
дрожит, щелкает зубами, но просто «не в силах» тронуть подстав-
ленную шею! Ее вид – ключевой стимул, который действует как 
мощный тормоз, блокирующий агрессивные действия животного. Но 
стоит жертве слегка изменить позу, как атака тут же возобновляется.

Общение с помощью языка поз и движений может принимать 
форму ритуалов.

Ритуалы у животных – это сложный набор инстинктивных 
действий, которые потеряли свою первоначальную функцию и вошли 
в другую сферу жизнедеятельности в качестве сигналов или символов.

Так, ритуал «приветствия» у волков, шакалов и собак включает 
толчки мордой в угол рта. Это действие явно происходит от таких же 
движений щенков, которые подобным образом выпрашивают пищу 
у родителей.

Широко распространен ритуал «кормления» брачного партне-
ра. Многие певчие птицы действительно кормят друг друга в брачный 
период. У куриных это действие уже ритуализируется. Например, 
токующий петух может клевать пустую землю, перебирая ногами 
и издавая призывные звуки: самка подбегает и «клюет» рядом в от-
сутствие всякого корма.

У павлинов это действие приобрело еще более символическую 
форму: самец распускает хвост и просто указывает клювом в опре-
деленную точку на земле.

Среди птиц, а также ряда насекомых очень распространен ри-
туал «поднесения брачных подарков». У насекомых, а также у неко-
торых пауков он, по-видимому, возник из действий, обеспечивающих 
безопасность самца. Дело в том, что у некоторых представителей 
этих классов самки намного крупнее и сильнее самцов и спаривание 
с ними представляет угрозу для жизни брачного партнера. Так, самки 
богомола нередко поедают самца в момент оплодотворения. Поднося 
ей что-нибудь съедобное, самец отвлекает ее внимание.

У некоторых видов птиц подобные действия приобрели сим-
волическую форму и «подарок» стал несъедобным: в этой функции 
может выступать простой камешек или чаще веточка, которая, од-
нако, может служить и гнездостроительным материалом.

При всем, иногда поразительном, внешнем сходстве ритуа-
лов у животных и человека («поцелуи», «брачные подарки» и др.), 

Тексты к темам раздела I



100

природа их глубоко различна. У животных это всегда генетически 
запрограммированные, инстинктивные акты; у человека – действия, 
передаваемые через культурные традиции.

Особенно сложные формы общения наблюдаются у животных, 
живущих в сообществах. Жизнь стадами, стаями, семьями широко 
распространена в животном мире.

Характерная черта многих сообществ животных – иерархия его 
членов. Каждая особь обычно знает, кто сильнее и кто слабее ее. 
Иерархия устанавливается и поддерживается с помощью разноо-
бразных актов общения – мелких стычек, ритуалов, турниров и пр. 
Более сильные особи получают преимущества в распределении 
пищи, выборе брачных партнеров. Особи более высоких рангов, 
и особенно вожак, имеют больший «авторитет»: им подчиняются, 
им подражают, за ними следуют.

Вожаком стаи или стада обычно становится наиболее сильный 
и опытный индивид. Это способствует воспроизведению полноцен-
ного потомства, а также передаче богатого индивидуального опыта.

В некоторых сообществах наблюдается четкое распределение 
функций между особями; основой служат половые, возрастные, 
ранговые признаки.

Распределение функций наиболее отчетливо представлено 
в репродуктивной сфере. У многих видов самцы добывают и при-
носят пищу самкам, которые высиживают яйца или остаются с де-
тенышами. Правда, далеко не всегда выведение потомства и забота 
о нем ложится исключительно на самку. У многих птиц яйца вы-
сиживаются самцом и самкой по очереди.

У ряда рыб родители совместно выращивают мальков. 
А у рыбки-корюшки самец один выполняет всю работу по постройке 
гнезда, охране икринок и воспитанию молодняка.

Еще один пример распределения функций наблюдается в стае 
гиеновых собак. Там самцы на охоте заглатывают мясо жертвы ку-
сками, а затем, приходя домой, отрыгивают их самкам и щенятам.

Особенно впечатляет сложность организации совместной 
жизни с четкой дифференциацией функций у общественных насе-
комых – пчел, муравьев.

Семья медоносной пчелы состоит из одной матки, многих со-
тен и даже тысяч рабочих пчел и в определенный период – трутней. 
Матка занята только кладкой яиц, рабочие пчелы полностью обслу-
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живают ее и выполняют многочисленные работы по улью: строят 
и чистят соты, заботятся о пропитании личинок, собирают запасы 
меда, убирают и проветривают гнездо, защищают его от вторжения 
врагов. При этом и среди рабочих пчел наблюдается узкая специ-
ализация: есть пчелы – «воспитатели», «сборщицы», «сторожа». 
Трутни ни в каких работах не участвуют, они существуют только 
для того, чтобы оплодотворить самку. При наступлении осени их 
убивают или изгоняют из улья.

В стадах обезьян также имеется четкое распределение функ-
ций. Молодые самцы, наиболее подвижные и наиболее удаляющиеся 
от стада, выполняют роль часовых. Старый опытный вожак на-
блюдает за порядком в стаде и за внешней безопасностью. В случае 
приближения крупного хищника он выводит стадо в безопасную 
зону. При передвижении стада самки с детенышами окружаются 
сильными самцами: одни из них вместе с вожаком возглавляют 
шествие, другие его замыкают.

Обобщая изложенные факты, следует выделить то главное, что 
отличает групповое поведение животных от общественной жизни 
человека, – это подчиненность ее исключительно биологическим 
целям, законам и механизмам. Групповое поведение животных за-
креплялось естественным отбором; фиксировались только те его 
формы, которые обеспечивали лучшее решение прямых биологиче-
ских задач – питания, самосохранения и размножения.

Человеческое же общество возникло на совершенно другой 
основе – на основе совместной трудовой деятельности, неизвест-
ной и недоступной животным. Как в своем индивидуальном раз-
витии, так и в общественной жизни, человек вышел из-под власти 
биологических законов и с определенного момента антропогенеза 
стал подчиняться законам социальным.

Производительный труд стал возможным благодаря исполь-
зованию орудий. По словам Ф. Энгельса, «труд начинается с из-
готовления орудий». Поэтому орудийная деятельность животных 
рассматривается как одна из биологических предпосылок антропо-
генеза, и эта проблема находится в центре внимания антропологов 
и сравнительных психологов.

Некоторое время тому назад предполагалось, что использова-
ние орудий доступно только человекообразным обезьянам, к тому же 
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в условиях неволи. В последнее время обнаружены факты приме-
нения орудий у многих видов животных, включая низших обезьян, 
птиц и даже насекомых.

Широкую известность приобрели исследования Дж. Лавик-
Гудолл жизни шимпанзе в естественных условиях. По ее наблюде-
ниям, шимпанзе используют соломинки или палочки для извлечения 
термитов; этими орудиями они протыкают отверстия в термитниках, 
заделанных мхом.

Разжевывая массу прошлогодних листьев, обезьяны делают 
своего рода «губки», с помощью которых достают воду из углубле-
ний в деревьях.

Знаменательно, что в обоих приведенных случаях животные 
не только используют, но и изготавливают или совершенствуют 
орудия: при использовании веточки обрывают с нее листья и боковые 
побеги; листья для «губки» пережевываются. Однако безусловным 
фактом остается неспособность животных изготавливать орудия 
с помощью другого орудия. Здесь проходит та грань, которая отделяет 
животных от человека.

Животные обрабатывают орудия с помощью естественных 
средств – собственных органов: зубов, рук и т.п. Первобытный же 
человек стал изготавливать свои орудия, воздействуя камнем на ка-
мень. Этот, на первый взгляд, незначительный сдвиг отразил фун-
даментальные прогрессивные изменения и в строении деятельности 
первобытного человека, и в его психике.

Изготовление орудия с помощью другого предмета означало 
отделение действия от биологического мотива и тем самым появле-
ние нового вида деятельности –труда. Изготовление орудия впрок 
предполагало наличие образа будущего действия, то есть появление 
плана сознания. Оно предполагало далее разделение труда, то есть 
установление социальных отношений на основе небиологической 
по своему содержанию деятельности. Наконец, оно означало ма-
териализацию опыта трудовых операций (в форме орудия) с воз-
можностью хранения этого опыта и передачи его последующим 
поколениям.

Ничто из перечисленного не свойственно орудийной деятель-
ности животных. Они прибегают к использованию орудия, только 
побуждаемые биологическими мотивами и только в конкретной ситу-
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ации. Они никогда не вступают в отношения между собой по поводу 
применения орудия, тем более по поводу его изготовления.

Все это позволило определить использование животными 
орудий как одну из форм биологической адаптации. Она имеет лишь 
внешнее сходство с трудовыми действиями человека.

В заключение перечислим главные особенности психической 
деятельности животных, отличающие ее от психики человека.
1. Вся активность животных определяется биологическими моти-

вами. Это хорошо выражено в часто цитируемых словах немец-
кого психолога А. Гельба: «Животное не может делать ничего 
бессмысленного. На это способен только человек».

2. Вся деятельность животных ограничена рамками наглядных 
конкретных ситуаций. Они не способны планировать своих дей-
ствий, руководствоваться «идеально» представляемой целью. Это 
проявляется, например, в отсутствии у них изготовления орудий 
впрок.

3. Основу поведения животных во всех сферах жизни, включая язык 
и общение, составляют наследственные видовые программы. На-
учение у них ограничивается приобретением индивидуального 
опыта, благодаря которому видовые программы приспосаблива-
ются к конкретным условиям существования индивида.

4. У животных отсутствуют закрепление, накопление и передача 
опыта поколений в материальной форме, то есть в форме пред-
метов материальной культуры.

Ю.Б. Гиппенрейтер
Культурно-историческая теория Л.С. Выготского

Я перейду к изложению одной концепции, которая возникла 
в советской психологии на ранних этапах ее становления (конец 20-х 
– начало 30-х гг.) и наметила пути научного решения проблемы о при-
роде психики человека. Ее автор, Л.С. Выготский, назвал ее куль-
турно-исторической теорией психики человека. Он показал, что 
у человека возникает особый вид психических функций, названных 
им «высшими психическими функциями», которые полностью от-
сутствуют у животных. Эти функции составляют высший уровень 
психики человека, обобщенно называемый сознанием. Они форми-
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руются в ходе социальных взаимодействий и благодаря им. Иными 
словами, высшие психические функции имеют социальную природу. 
Ниже мы рассмотрим эти положения более подробно.

А сначала несколько слов о Л.С. Выготском. Годы жизни Льва 
Семеновича Выготского: 1896–1934 гг. В науке и вообще в человече-
ской культуре часто бывает, что вклад выдающейся личности несо-
измерим с длительностью ее жизни. К сожалению, Л.С. Выготский 
прожил очень мало, но оставил очень большое научное наследие.

По образованию Л.С. Выготский не был психологом: он полу-
чил смешанное образование – юридическое и филолого-историче-
ское. В психологию он пришел относительно поздно. Считается, что 
первые научно-психологические работы Л.С. Выготского относятся 
к 1924 г., когда их автору было уже 28 лет. С 1924 по 1934 гг. ему 
оставалось десять лет жизни, и все то, что он сделал в психологии, 
пришлось на это его последнее десятилетие!

Работал Л.С. Выготский в очень многих областях психоло-
гии. Он занимался историей психологии, сделал крупный вклад 
в решение ее методологических и теоретических проблем – он 
был одним из тех, кто ставил советскую психологию на фундамент 
марксистской философии. Он занимался исследованием сознания 
и отдельных психических процессов: памяти, внимания, эмоций; 
провел фундаментальное исследование мышления и речи; разра-
ботал ряд проблем развития ребенка – нормального и аномального, 
заложив, в частности, основы советской дефектологии. Наконец, он 
внес существенный вклад в психологию искусства.

Это был человек очень широкого гуманитарного образования 
и одновременно – неиссякаемого таланта. По воспоминаниям совре-
менников, Л.С. Выготский как магнит притягивал к себе учеников 
и сотрудников. Так, вокруг него создалась хотя и небольшая, но очень 
сплоченная группа психологов, имена которых стали впоследствии 
широко известны: это А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, 
Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Л.С. Славина. Эти непосредственные 
сотрудники и ученики Л.С. Выготского, а затем и их сотрудники, 
и ученики сделали очень много для пропаганды и развития его идей.

Как я уже сказала, мы остановимся на той части наследия 
Л.С. Выготского, которая получила название культурно-истори-
ческой теории  психики  человека. Иногда ее называют теорией 
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общественно-исторического происхождения  высших психических 
функций человека.

Как вы сами понимаете, за десять лет работы в стольких различ-
ных направлениях трудно было создать что-либо законченное, и та 
концепция, с которой мы сегодня будем знакомиться, далеко не за-
вершена и в чем-то несколько схематична. Но ее главные положения 
имеют непреходящее значение для нас сегодня. На дискуссионных 
пунктах этой теории мы остановимся позже. А сейчас я попыта-
юсь кратко изложить основные идеи и ход мысли Л.С. Выготского 
при обсуждении природы, строения и развития высших психических 
функций человека. Под последними он подразумевал произвольное 
внимание, произвольную память, логическое мышление и др.

В рассуждениях Л.С. Выготского на эту тему можно выделить 
три крупные логические части.

I. Первая часть может быть озаглавлена: «Человек  и  при-
рода». Она относится к общефилософским предпосылкам теории. 
В этой части содержится два основных положения.

Первое положение опирается на мысль, неоднократно вы-
сказывавшуюся классиками марксизма о том, что при переходе 
от животных к человеку произошло кардинальное изменение взаи-
моотношений субъекта с окружающей средой.

На протяжении всего существования животного мира среда 
действовала на животное и видоизменяла его; животное приспо-
сабливалось к среде, и это обусловило биологическую эволюции 
животного мира. С появлением же человека начался процесс про-
тивоположного смысла. Человек ознаменовал свое появление тем, 
что начал действовать на природу и видоизменять ее. 

Итак, человек оказался способен к овладению природой. 
Это первое фундаментальное положение.

Второе. Человеку удалось сделать это благодаря использова-
нию орудий, а обобщенно говоря, благодаря развитию материаль-
ного производства. Легко понять, что это действительно так, если 
представить себе, что именно материальное производство привело 
к эволюции средств воздействия на природу: от неотесанного камня 
или копья-палки до современных станков и атомных двигателей.

Итак, Л.С. Выготский подчеркивает измененное взаимоотно-
шение человека и природы, во-первых, и механизм этого изменения 
через использование орудий, во-вторых.
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II. Вторая часть может быть озаглавлена: «Человек и  его 
собственная психика». Она содержит тоже два положения, которые 
звучат не только как точные аналоги обоих положений первой части, 
но и имеют с ними внутреннюю связь.

Первое. Способность к овладению природой не прошла бес-
следно для человека в одном очень важном отношении: он научился 
также овладевать собственной психикой. Появились произволь-
ные формы деятельности, или высшие психические функции.

Этот тезис требует некоторых разъяснений. Вам уже извест-
но, что самый низший этаж в структуре деятельности занимают 
психофизиологические функции: сенсорная функция, моторная, 
мнемическая и др. Л.С. Выготский называет их низшими, или на-
туральными, психическими функциями. Они есть и у животных.

У человека же появляются произвольные формы таких функ-
ций, которые Л.С. Выготский и называет высшими: человек может 
заставить себя запомнить некоторый материал, обратить внимание 
на какой-то предмет, организовать свою умственную деятельность.

Возникает вопрос: каким образом появление высших психи-
ческих функций связано с овладением природой?

По мнению Л.С. Выготского, здесь имеет место двусторон-
няя связь: указанные изменения в психике человека выступают 
одновременно и как следствия его измененных отношений с при-
родой, и как фактор, который обеспечивает эти изменения. Ведь 
если жизнедеятельность человека сводится не к приспособлению 
к природе, а к изменению ее, то его действия должны совершаться 
по какому-то плану, подчиняться каким-то целям. Так вот, ставя и ре-
ализуя внешние цели, человек с какого-то момента начинает ставить 
и осуществлять внутренние цели, то есть научается управлять собой. 
Таким образом, первый процесс стимулирует второй. В то же время 
прогресс в самоорганизации помогает более эффективно решать 
внешние задачи.

Итак, овладение природой и овладение собственным поведени-
ем – параллельно идущие процессы, которые глубоко взаимосвязаны.

Второе положение. Подобно тому как человек овладевает 
природой с помощью орудий, он овладевает собственным пове-
дением тоже с помощью орудий, но только орудий особого рода 
– психологических.
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Что же такое психологические орудия? Краткий ответ Л.С. Вы-
готского звучит так: это знаки. Но здесь также необходимы разъ-
яснения.

Возьмем для примера произвольную память. Предположим, 
что перед субъектом стоит задача запомнить какое-то содержание, 
и он с помощью специального приема это делает. Человек запоминает 
иначе, чем животное. Животное запоминает непосредственно и не-
произвольно. У человека же запоминание оказывается специально 
организованным действием. Из чего же состоит это действие?

Разберем вслед за Выготским такой распространенный прием, 
как завязывание узелка «на память». Человеку надо что-то вспомнить 
спустя некоторое время; он завязывает на платке узелок и, снова 
увидев его, вспоминает запланированное дело.

Этот пример настолько знаком и прост, что, кажется, ничего осо-
бенного в нем найти нельзя. А вот Л.С. Выготский увидел в нем прин-
ципиально новую структуру высших психических функций человека!

Но сначала о типичности этого примера. Анализ этнографи-
ческого материала обнаруживает, что аналогичныe способы запо-
минания широко практикуются у отсталых племен, не имеющих 
письменности. Исторические материалы показывают то же самое: 
у разных народов и племен в далеком прошлом подобным же образом 
использовались для запоминания разные средства. В одном случае 
это были зарубки на дереве – зарубки разных форм и сочетаний; 
в другом – узелковая знаковая система: на веревке завязывалась 
система узлов и таким образом «записывалась» информация; ис-
пользовались и другие средства.

Л.С. Выготский приводит следующий яркий пример из рас-
сказа В.К. Арсеньева.

Однажды Арсеньев посетил адыгейское селение, и при расста-
вании жители попросили его передать начальству во Владивостоке, 
что китаец Тау Ку с ними жестоко обращается. Писатель согласился 
это сделать, и тогда из толпы вышел седой старик, дал ему коготь 
рыси и сказал: «Положи себе в карман этот коготь, и когда приедешь 
туда, пусть этот коготь напомнит тебе, что ты должен сказать о же-
стоком обращении китайца».

Итак, во всех перечисленных случаях для запоминания исполь-
зуют внешние средства – это знаки какого-то содержания. Иногда 
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такие средства просты (узелок, коготь) и могут быть связаны с лю-
бым содержанием; иногда они более дифференцированы (система 
различных зарубок, узлов) и более тесно связаны с запоминаемым 
содержанием, представляя собой зачатки письменности. Но это раз-
личия, так сказать, второго порядка. Главное и общее состоит в том, 
что подобные средства-знаки фактом своего появления и использо-
вания порождают новую структуру запоминания как психического 
процесса.

Эту новую структуру Л.С. Выготский изображает с помощью 
следующей простой схемы (рисунок 10).

Имеется некий стимул «A» и на него требуется дать ответ «B». 
(Эти термины звучат несколько старомодно, но они были традици-
онны для того времени.)

Итак, в случае запоминания «А» – это содержание, которое 
надо запомнить; «В» – воспроизведение этого содержания через 
какой-то период времени и иногда в другом месте. Предположим, 
содержание «А» сложное, и моих непосредственных способностей 
недостаточно для его запоминания. Тогда я «кодирую» его с помощью 
каких-то средств, например, зарубок. Последние обозначаются как 
«X». По Выготскому, «X» – это дополнительный стимул, который 
связан с содержанием стимула «А», то есть является его знаком. Затем 
я использую этот «X», чтобы дать ответ «B». Тем самым я опосред-
ствую свой ответ с помощью знака «X». «X» выступает как средство 
и запоминания и воспроизведения, или как психологическое орудие, 
с помощью которого я овладеваю процессами собственной памяти.

Ничего подобного нельзя представить себе у животных. Со-
бака, когда-то наказанная палкой, рычит, снова увидев палку. Вполне 
естественно сказать, что она вспомнила ранее нанесенные ей удары. 
Но запечатление это произошло непроизвольно, и воспоминание 
также «всплыло» само собой, по простому закону ассоциаций. Не-
посредственная связь «А–В» (палка – удар) описывает натуральную 
мнемическую функцию, единственную форму памяти, которая есть 
у животных. Здесь нет и следа произвольности, которая возможна 
только при использовании опосредствующего знака.

Кстати, на примере памяти легко просматривается ограничен-
ность натуральных функций животных и широта, если не сказать 
безграничность, возможностей человека, которые приобретаются 
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благодаря опосредствованной структуре высших психических функ-
ций. Память животных ограничена, во-первых, объемом естественно 
запечатлеваемого материала, во-вторых, безусловной зависимостью 
ее от актуальной ситуации: чтобы вспомнить, животное должно снова 
попасть в те же условия, например, увидеть палку.

Человеческая же память благодаря многим приемам опосред-
ствования может вбирать в себя огромное количество информации. 
Кроме того, она совершенно освобождена от необходимости повто-
рения ситуации запоминания: нужное содержание человек может 
вспомнить в любых других условиях благодаря использованию 
стимулов-средств, или знаков.

Вернемся к схеме на рисунке 10. Чтобы убедиться в ее общ-
ности, необходимо рассмотреть какую-нибудь другую произвольную 
функцию. Л.С. Выготский берет в качестве другого примера выбор 
решения.

Если вы очень затрудняетесь, какую из двух альтернатив 
предпочесть, то оказываетесь в положении «буриданова осла». Со-
гласно легенде стоит осел между двумя одинаковыми стогами сена 
на равном расстоянии от обоих: и один стог притягивает его к себе, 
и другой – с той же самой силой. Вот он и не может двинуться 
ни к какому из них. Так, можно сказать, и умирает с голоду.

Итак, у нас есть ситуация А – два стога. Непосредственно 
(по натуральным механизмам) она провоцирует два разных от-

Рисунок 10. Схема строения высших психических функций 
(по Л.С. Выготскому)
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вета: В1 и В2 (рисунок 11а). Силы, побуждающие к этим ответам, 
одинаковы по величине и противоположны по направлению. Они 
нейтрализуют друг друга. В результате осел остается в бездействии, 
ибо других, ненатуральных, средств решения у него нет.

Что же делает человек в аналогичной ситуации? Если варианты 
совсем равнозначны и в результате выбор уж очень труден, то дело 
может кончиться бросанием жребия. Вы заранее устанавливаете 
связь: «орел» – ответ В1, «решка» – ответ В2, а затем бросаете мо-
нету. Предположим, выпадает «решка», и вы делаете выбор В2 (ри-
сунок 11 б).

Бросание монеты есть «X»; это средство, с помощью которого 
вы овладеваете своим поведением, то есть производите выбор.

Вы, конечно, можете возразить, что подобный способ при-
нимать решения не очень похвальный. Более достойно было бы 
обсудить варианты, взвесить их, привлечь моральные соображения 
и т.п. Это все так, но и в этом случае мы снова сталкиваемся со сред-
ствами, только средствами особого рода. Жребий – это простое, 
редуцированное средство; рассуждения и соображения – сложные, 
включающие интеллект, мораль и пр. Но функции этих «средств» 
в обоих случаях одинаковы: обеспечить (опосредствовать) выбор 
решения. Одинакова и структура процесса принятия решения (схема 
на рисунке 10).

Итак, в разобранных примерах мы видим одни и те же харак-
терные черты особой структуры произвольных психических актов: 
человек сам вводит дополнительный стимул, который не имеет 
органической связи с ситуацией и потому представляет собой ис-
кусственное средство-знак; с помощью этого знака он овладевает 
поведением – запоминает, делает выбор и т.п.

Рисунок 11. Схематическое изображение  
опосредствования выбора (по Л.С. Выготскому):  

а – ситуация «буриданова осла», б – разрешение ситуации
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III. Третью часть концепции Л.С. Выготского можно оза-
главить «Генетические  аспекты». Сделать логический переход 
от второй части к третьей позволяет вопрос: «А откуда берутся 
средства-знаки?»

Рассмотрим сначала культурно-историческое развитие чело-
века, а потом онтогенез, развитие ребенка. Эти два процесса имеют 
принципиальное сходство.

Как вам уже известно, труд создал человека, общение в про-
цессе труда породило речь. Первые слова обеспечивали организа-
цию совместных действий. Это были слова-приказы, обращенные 
к другому и направляющие его действия: «сделай то», «возьми это», 
«пойди туда» и т.п. А что произошло потом?

Потом произошло принципиально важное событие: человек 
стал обращать слова-приказы на самого себя! Из внешне-командной 
функции слова родилась его внутренне-организующая функция. Че-
ловек говорит себе «встань» – и встает; он говорит себе «я должен 
это сделать» – и делает.

Итак, возможность приказывать себе рождалась в процессе 
культурного  развития  человека из внешних отношений приказа-
подчинения. Сначала функции приказывающего и исполнителя 
были разделены, и весь процесс, по выражению Л.С. Выготского, 
был интерпсихологическим, то есть межличностным. Затем эти же 
отношения превратились в отношения с самим собой, то есть в ин-
трапсихологические.

Превращение интерпсихологических отношений в интрапси-
хологические Выготский назвал процессом интериоризации. В ходе 
него происходит превращение внешних средств-знаков (зарубки, 
коготь, жребий, громко произнесенное слово) во внутренние (образ, 
элемент внутренней речи).

Идея интериоризации – второе рассмотренное нами фунда-
ментальное положение теории Л.С. Выготского. Первое – опос-
редствованная структура высших психических функций (наш II п.) 
и второе – интериоризация отношений управления и средств-знаков 
(наш III п.).

В онтогенезе наблюдается принципиально то же самое. 
Л.С. Выготский выделяет здесь следующие стадии интериориза-
ции. Первая: взрослый действует словом на ребенка, побуждая его 
что-то сделать. Вторая: ребенок перенимает от взрослого способ 
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обращения и начинает воздействовать словом на взрослого. И тре-
тья: ребенок начинает воздействовать словом на самого себя.

У Выготского есть очень интересное исследование одной 
из форм детской речи, которую впервые описал Ж. Пиаже. Пиаже 
назвал эту речь «эгоцентрической». Наблюдается эта речь в возрасте 
3–5 лет и к концу дошкольного возраста исчезает. Состоит она в том, 
что дети говорят вслух, как будто ни к кому не обращаясь.

Вот несколько детей находятся в одной комнате, они рисуют 
и разговаривают между собой. Ж. Пиаже протоколирует их речь. 
Затем он подсчитывает количество высказываний или вопросов, 
в которых дети прямо обращались к кому-нибудь и получали от-
вет, и количество предложений, высказанных «в воздух», то есть 
оставшихся без ответа. Интересно, что, не получив ответа, ребенок 
чувствовал себя вполне спокойно. Количество вторых высказываний 
оказалось довольно большим, порядка одной трети. Исследование 
показало, что с возрастом процент таких высказываний сокращается, 
доходя к 6–7 годам до нуля.

Пиаже предположил, что эгоцентрическая речь – это специ-
альная детская форма речи, которая постепенно отмирает. Однако 
Л.С. Выготский подошел к ней иначе. Он показал, что эгоцентри-
ческая речь есть промежуточный этап между речью, обращенной 
к другому, и речью, обращенной к себе.

Вот пример из исследования, организованного Л.С. Выгот-
ским. Ребенок-дошкольник рисует один в комнате и время от времени 
озвучивает свою деятельность. «Где карандаш, – говорит он, – мне 
нужен синий карандаш» (но карандаша нет). «Ничего, – продолжа-
ет ребенок, – я вместо этого нарисую красным и смочу водой, это 
потемнеет и будет как синее». Рисует у трамвая колесо, карандаш 
ломается, когда нарисована только половина колеса. «Оно слома-
но», – говорит он, меняя на ходу сюжет рисунка.

По наблюдениям Л.С. Выготского, подобное «озвучивание» 
процесса собственной работы возникает у ребенка особенно часто 
при затруднениях, то есть в моменты, когда повышаются требования 
к организации его собственных действий.

Эти и другие факты служат доказательством того, что речь – 
главное средство саморегуляции. Эгоцентрическая речь отражает 
уже продвинутую стадию интериоризации этого средства.
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Разберу несколько более подробно и на другом примере идею 
Л.С. Выготского о превращении в ходе онтогенеза внешних средств 
во внутренние. Сделаю это на материале его исследования произ-
вольного внимания.

О произвольном внимании говорят, когда человек специально 
направляет и удерживает свое внимание на предмете деятельности. 
В наиболее чистой форме этот вид внимания возникает в условиях, 
когда сам предмет непривлекателен, то есть «не бросается» в глаза 
(в противном случае включаются также механизмы непроизвольного 
внимания).

Л.С. Выготский проводил опыты с детьми 3–4 лет. Они про-
ходили в форме следующей игры. Перед ребенком ставились две оди-
наковые чашки с крышками; на крышках были наклеены небольшие 
прямоугольники, которые различались оттенками серого цвета: один 
был светло-серый, другой – темно-серый. Как сами прямоугольники, 
так и различия в их оттенках были не слишком заметны, то есть они 
не обращали на себя особого внимания детей. Загородив чашки, экпе-
риментатор помещал в одну из них орех, закрывал чашки крышками 
и затем предлагал ребенку отгадать, в какой чашечке находится орех. 
При этом соблюдалось следующее правило: орех всегда находился 
в чашке с темно-серым прямоугольником.

Описанная ситуация напоминала условия выработки услов-
но-дифференцировочной реакции: темно-серый прямоугольник 
– положительный сигнал, светло-серый – отрицательный. Только 
положительный сигнальный признак здесь был слабым. Это было 
сделано специально: ведь если бы на месте темно-серого прямоу-
гольника был, скажем, ярко-красный, то он привлекал бы к себе не-
произвольное внимание ребенка, то есть естественную, «низшую» 
функцию, общую для человека и животных. А Выготский поставил 
цель изучить формирование именно произвольного, то есть спец-
ифически человеческого, внимания.

Итак, расчет экспериментатора был направлен на то, чтобы 
средствами «натуральных» функций ребенок задачу решить не смог. 
Так и получалось.

Игра шла следующим образом: отгадал – орешек твой, ошиб-
ся – отдавай один из своих орешков назад. Вот проводится десять, 
двадцать, тридцать проб, игра идет с переменным успехом: ребенок 
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то отгадывает и выигрывает, то проигрывает, однако «условной 
связи» не вырабатывается, хотя ребенок очень заинтересован игрой. 
Когда остается последний орешек, он его не отдает, плачет. Это 
означает, что у него возникла сильная мотивация, и не находит он 
решения не потому, что пассивен или ему неинтересно, а потому, что 
не может выделить «сигнальный признак» местонахождения орешка.

После того как ребенок терпит серию неудач, экспериментатор 
производит решающее действие: он кладет на глазах у ребенка орех 
в чашку, закрывает ее крышкой и пальцем указывает на темно-серый 
прямоугольник. Потом игра продолжается.

Уже в следующей пробе ребенок выбирает чашку с темно-
серым прямоугольником. Очень скоро он говорит: «Теперь я знаю, 
как играть: орешек там, где темное пятно». С данного момента он 
начинает постоянно выигрывать.

Что же здесь произошло? Взрослый указательным жестом 
направил внимание ребенка на нужный предмет. Он «организовал» 
его внимание, и затем ребенок сам стал направлять свое внимание 
на решающий признак. Взрослый привлек внимание ребенка с по-
мощью средства – указательного жеста, а потом этот жест транс-
формировался в правило, которое ребенок сформулировал для себя 
примерно следующими словами: «Надо смотреть на пятнышки 
и выбирать то, которое темное».

Таким образом, произошли два важнейших события: рождение 
средства-знака в процессе общения и превращение его из внешней 
формы во внутреннюю, то есть его интериоризация. В результате 
стал возможен акт произвольного внимания.

Описанный эксперимент – простая и прозрачная модель того, 
что постоянно происходит в воспитании ребенка. Мы, взрослые, 
фактически непрерывно руководим его вниманием, направляем его 
на все новые и новые предметы, признаки, события.

Понаблюдайте, как ведет себя мать, когда гуляет с ребенком. 
«Посмотри, – говорит она, – вон, собачка бежит. А какие у собачки 
ушки, а какой у нее хвостик! Вон, машина едет: машина большая! 
А как она гудит – у-у-у-у!». И ребенок переводит свои полные удив-
ления глаза с собаки на машину, с машины на маму.

А позже он начинает слышать такие фразы: «Это невежли-
во…» или «Так поступать нечестно…», то есть уже используются 
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абстрактные понятия. Эти понятия тоже «знаковые средства», и слу-
жат они для того, чтобы направить внимание ребенка на достаточно 
сложные стороны социальной жизни. Без таких средств эти стороны 
не смогли бы быть выделены ребенком!

Итак, высшие психические функции основаны на использо-
вании внутренних, преимущественно вербальных, средств, которые 
первоначально отрабатываются в общении.

Из рассмотренных положений теории Л.С. Выготского сле-
дует множество практических выводов, важных прежде всего для 
практики воспитания детей.

Возьмем для примера проблему послушания ребенка. Многие 
родители считают, что ребенок не слушается потому, что упрямится 
или ленится. А вот Л.С. Выготский подошел к этому совершенно 
иначе. По его мнению, неверно думать, что ребенок через послуша-
ние овладевает собственным поведением. Наоборот, послушание 
становится возможным после того, как ребенок научится овладевать 
своим поведением. А для этого взрослый должен снабдить его сред-
ствами, да еще убедиться, что ребенок может использовать их само-
стоятельно, то есть что они хотя бы частично интериоризовались.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль Л.С. Выготского, при-
веду пример из собственных наблюдений.

Ребенку уже шесть лет, и, по справедливому требованию ро-
дителей, он должен сам одеваться, когда идет гулять. На улице зима, 
и нужно надеть на себя много разных вещей, соблюдая при этом 
определенную последовательность. И вот он регулярно не справля-
ется с этой задачей, постоянно, что называется, «буксует»: то наденет 
только носики – и сядет в прострации, не зная, что делать дальше, то, 
надев шубу и шапку, пытается выйти на улицу в домашних тапочках. 
Родители приписывают все неудачи ребенка его лености и невни-
мательности. Они упрекают, понукают ребенка. Однако в лучшем 
случае он наденет еще какую-нибудь вещь – и снова остановится. 
В общем, конфликты на этой почве продолжаются изо дня в день.

К счастью, в семье появляется психолог, вооруженный теорией 
Выготского, и предлагает для поправки дела провести следующий 
«эксперимент». Он составляет список вещей, которые ребенок 
должен одеть, выписывает их столбиком и нумерует по порядку. 
Оказывается, что список получается довольно длинный – целых 
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девять пунктов! Ребенок уже умеет читать, но все равно около каж-
дого названия изобретательный психолог еще дополнительно рисует 
картинку каждой вещи – и список с картинками вешается на стену.

Ситуация резко меняется. В семье наступает тишина и спокой-
ствие, прекращаются конфликты, а ребенок оказывается чрезвычайно 
занят. Он вполне старательный и послушный, и дело у него не шло 
не потому, что он не хотел, а потому, что просто не мог справиться 
с возложенной на него задачей.

Если пользоваться терминологией Л.С. Выготского, то ребенок 
не мог самостоятельно овладеть требуемым поведением. А здесь 
в виде списка и картинок ему было дано внешнее средство. Что же 
теперь делает ребенок? Он водит пальцем по списку, отыскивает 
нужную вещь, бежит надевать ее; снова бежит к списку, находит 
следующую вещь и т.д. Легко предсказать, что будет дальше – через 
месяц, полгода, год. Список «перейдет во внутренний план», станет 
просто хорошо известным набором вещей, примерно таким, какой 
мы держим в уме, когда собираемся на работу или в университет 
на занятия.

Резюмируем основные положения теории развития высших 
психических функций Л.С. Выготского.

Принципиальное отличие человека от животных состоит в том, 
что он овладел природой с помощью орудий. Это наложило отпечаток 
на его психику: он научился овладевать собственными психическими 
функциями. Для этого он также использует орудия, но орудия особые, 
психологические. В качестве таких орудий выступают знаки, или 
знаковые средства. Они имеют культурное происхождение. Наиболее 
типичной и универсальной системой знаков является речь.

Первоначально – в фило– и онтогенезе – психологические 
орудия выступают во внешней, материальной форме и используются 
в общении как средства воздействия на другого человека. Со вре-
менем человек начинает обращать их на себя, свою собственную 
психику. Интериндивидуальные отношения превращаются в интра-
индивидуальные акты самоуправления. При этом психологические 
орудия из внешней формы переходят во внутреннюю, то есть ста-
новятся умственными средствами.

Таким образом, высшие психические функции человека от-
личаются от низших, или естественных, психических функций 
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животных по своим свойствам, строению, происхождению: они про-
извольны, опосредованны, социальны.

Переходя к оценке основных идей теории Л.С. Выготского, сна-
чала упомянем некоторые критические замечания, которые делались 
и могут быть сделаны с современных позиций в ее адрес. Среди них 
упрек в слишком резком и как бы механическом разделении психи-
ческих функций человека на «низшие», «натуральные», и «высшие», 
«культурные». Теперь преобладает мнение, что все психические про-
цессы человека являются культурными или по крайней мере несут 
на себе отпечаток социальности.

Отмечалась также переоценка и даже абсолютизация Л.С. Вы-
готским роли знака в формировании человеческого сознания. Фактор 
практической деятельности при этом оставался в тени.

Можно далее заметить, что некоторые положения теории 
и особенно терминология Л.С. Выготского несут на себе следы реак-
тологической концепции, господствовавшей в то время как вариант 
«материалистической психологии». Например, тезис о том, что «пси-
хические процессы суть не что иное, как реакции на вызывающие 
их стимулы», Л.С. Выготский называл «основным психологическим 
законом».

Конечно, для описания человеческого поведения Л.С. Вы-
готский сделал принципиально новый шаг, разъединив знаменитую 
связку бихевиоризма S–R и поместив между ее членами «X» – со-
вершенно особое образование, орудие-знак. Однако и этот знак он 
назвал «стимулом».

Когда в качестве такого «стимула» выступает узелок, этот тер-
мин звучит еще довольно естественно: узелок действует на человека 
как любой другой внешний объект, вызывая воспоминания. Но сам 
Л.С. Выготский справедливо расширяет список «знаков», относя 
к ним язык, математическую символику, произведения искусства, 
различные схемы. Все это уже гораздо менее адекватно называть 
«стимулами», не говоря уже о таких «опосредствующих образова-
ниях», как рассуждения, оценки, нравственные нормы и т.п.

Эти и другие замечания связаны, как уже говорилось, с неза-
вершенностью теории Л.С. Выготского, с особенностями историче-
ского и научного фона, на котором она создавалась, с ее ближайшими 
целями – как видел их сам автор.
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Какое влияние оказала культурно-историческая теория 
Л.С. Выготского на дальнейшее развитие советской психологии? 
По крайней мере два фундаментальных положения теории сохра-
няют непреходящее значение и в настоящее время. Это положение 
об опосредствованном характере высших психических функций, 
или произвольных форм поведения человека, и положение об ин-
териоризации как процессе их формирования. Правда, в ходе по-
следующих десятилетий менялось терминологическое оформление 
этих главных идей, смещались некоторые акценты, но общий смысл 
их сохранялся и развивался.

Например, развитие личности понимается как развитие пре-
жде всего способности к опосредствованному поведению. Однако 
«средствами» здесь оказываются не столько «стимулы» или «знаки», 
сколько такие сложные образования, как социальные нормы, цен-
ности и т.п.

Идея Выготского об интериоризации психологических орудий 
и способов их употребления в дальнейшем была распространена 
на формирование умственных действий (П.Я. Гальперин). Она со-
ставила основу понимания природы внутренней деятельности как 
производной от внешней, практической, деятельности с сохранением 
принципиально того же строения (А.Н. Леонтьев). Она выразилась 
в понимании личности как структуры, образующейся путем инте-
риоризации социальных отношений.

Наконец, применение культурно-исторического подхода по-
зволило развить представления о качественной специфике челове-
ческого онтогенеза в целом (в отличие от индивидуального развития 
животных). Теоретическое обобщение этого вопроса было сделано 
А.Н. Леонтьевым в публикациях конца 50-х – начала 60-х гг.

Хорошим эпиграфом к указанному вопросу могут служить 
слова Л.С. Выготского о том, что разработанный им метод «…изучает 
ребенка не только развивающегося, но и воспитуемого, видя в этом 
существенное отличие истории человеческого детеныша». И далее: 
«Воспитывание же может быть определено как искусственное раз-
витие ребенка».

Если посмотреть в целом на ситуации индивидуального раз-
вития детеныша животного и ребенка, то можно увидеть их суще-
ственные различия по целому ряду параметров.
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Будущее поведение животного в своих главных чертах генети-
чески запрограммировано. Индивидуальное научение обеспечивает 
лишь адаптацию генетических программ к конкретным условиям 
обитания. В отличие от этого, человеческое поведение генетически 
не предопределено. Так, выросший вне социальной среды ребенок 
не только не научается говорить, но даже не осваивает прямохожде-
ние. Ребенок в момент рождения, по меткому выражению А. Пьерона, 
не человек, а только «кандидат в человека».

Это связано с одним важнейшим обстоятельством: видовой 
опыт человека зафиксирован во внешней форме – во всей совокуп-
ности предметов материальной и духовной культуры. И каждый 
человек может стать представителем своего вида – вида homo sapiens, 
только если он усвоит (в определенном объеме) и воспроизведет 
в себе этот опыт.

Таким образом, усвоение, или присвоение,  общественно-
исторического опыта есть специфически человеческий путь онто-
генеза, полностью отсутствующий у животного. Отсюда обучение 
и воспитание – это общественно выработанные способы передачи 
человеческого опыта, способы, которые обеспечивают «искусствен-
ное развитие ребенка»…

Итак, не развертывание естественно заложенного, а присвое-
ние искусственного, культурно созданного опыта – вот генеральный 
путь онтогенеза человека. Этот путь и определяет социальную при-
роду его психики.

Дж. Уотсон
Психология с точки зрения бихевиориста

С точки зрения бихевиориста психология есть чисто объектив-
ная отрасль естественной науки. Ее теоретической целью является 
предсказание поведения и контроль за ним. Для бихевиориста интро-
спекция не составляет существенной части методов психологии, а ее 
данные не представляют научной ценности, поскольку они зависят 
от подготовленности исследователей в интерпретации этих данных 
в терминах сознания. Пытаясь получить универсальную схему от-
вета животного, бихевиорист не признает демаркационной линии 
между человеком и животными. Поведение человека со всеми его 
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совершенствами и сложностью образует лишь часть схемы иссле-
дования бихевиориста.

Традиционно утверждалось, что психология – это наука о явле-
ниях сознания. В качестве основных проблем выдвигалось, с одной 
стороны, расчленение сложных психических состояний (или процес-
сов) на простые элементарные составляющие их, а с другой стороны, 
построение сложных состояний, когда даны элементарные составля-
ющие. При этом мир физических объектов (стимулов, включая все, 
что может вызвать активность в рецепторе), которые составляют 
область естествознания, рассматривается только как средство для 
получения конечного результата. Этот конечный результат является 
продуктом духовных состояний, которые можно «рассматривать» или 
«наблюдать». Психологическим объектом наблюдения в случае эмо-
ций, например, является само духовное состояние. Проблема эмоций, 
таким образом, сводится к определению числа и вида элементарных 
составляющих, их места, интенсивности, порядка, в котором они 
появляются, и т.п. Соответственно интроспекция есть par excellence 
метод, посредством которого можно манипулировать с духовными 
явлениями в целях их исследования. При таком подходе данные 
поведения (включая в обозначаемое этим термином все, что назы-
вают этим именем в сравнительной психологии) не представляют 
ценности per se. Они имеют значение только постольку, поскольку 
могут пролить свет на состояния сознания (или непосредственно 
на состояния сознания наблюдателя, или косвенно на состояния со-
знания экспериментатора). Такие данные должны, по крайней мере, 
по аналогии или косвенно, принадлежать к области психологии.

Действительно, иногда находятся психологи, которые про-
являют скептическое отношение даже к этим ссылкам по аналогии. 
Часто такой скептицизм проявляется в вопросе, который возникает 
перед исследователем, изучающим поведение: «Какое отношение 
к психологии человека имеет изучение животных?» Моя задача рас-
смотреть этот вопрос. В своей собственной работе я интересовался 
этим вопросом и понял всю его важность, но я не мог обнаружить 
никакой определенной связи между ним и тем пониманием психоло-
гии, которое было у психолога, задающего этот вопрос. Я надеюсь, 
что такая исповедь прояснит ситуацию до такой степени, что у нас 
больше не будет необходимости идти в своей работе ложным путем. 
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Мы должны признать, что те необыкновенно важные факты, которые 
были собраны по крупицам из разбросанных по разным источни-
кам исследований ощущений животных, проведенных с помощью 
бихевиористского метода, внесли вклад только в общую теорию 
процессов органов чувств человека; но они оказались недостаточ-
ными для определения новых направлений экспериментальных ис-
следований. Те многочисленные эксперименты, которые мы провели 
по научению, также очень мало внесли в психологию человека. По-
видимому, совершенно ясно, что необходим некоторый компромисс: 
или психология должна изменить свою точку зрения таким образом, 
чтобы включить факты поведения независимо от того, имеют ли они 
отношение к проблемам сознания или нет; или изучение поведения 
должно стать совершенно отдельной и независимой наукой. Если 
психологи, изучающие человека, не отнесутся к нашим попыткам 
с пониманием и откажутся изменить свою позицию, бихевиористы 
будут вынуждены использовать человека в качестве своего испыту-
емого и применить при этом методы исследования, которые точно 
соответствуют новым методам, применяемым в работе с животными.

Резюме: 
1. Психологии человека не удавалось выполнить требований, предъ-

являемых к ней как к естественной науке. Утверждение, что 
объект ее изучения – явления сознания, а интроспекция – един-
ственный прямой метод для получения этих фактов, ошибочно. 
Она запуталась в спекулятивных вопросах, которые хотя и явля-
ются существенными, но не открываются экспериментальному 
подходу. В погоне за ответами на эти вопросы она уходит все 
дальше и дальше от проблем, которые затрагивают жизненно 
важные человеческие интересы.

2. Психология с бихевиористской точки зрения есть чисто объек-
тивная, экспериментальная область естественной науки, которая 
нуждается в интроспекции так же мало, как такие науки, как 
химия и физика. Все согласны, что поведение животных может 
быть исследовано без привлечения сознания. Господствовавшая 
до сих пор точка зрения сводилась к тому, что такие данные име-
ют цену постольку, поскольку они могут быть интерпретированы 
с помощью аналогий в терминах сознания. Позиция, принятая 
нами, состоит в том, что поведение человека и поведение жи-
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вотных следует рассматривать в той же самой плоскости и как 
в равной степени существенные для общего понимания поведе-
ния. Можно обходиться без сознания в психологическом смысле. 
Отдельные наблюдения за «состояниями сознания» являются, 
согласно этому предположению, задачей психолога не больше, 
чем физика. Мы могли бы рассмотреть этот возврат к нерефлек-
сивному и наивному использованию сознания. В этом смысле 
о сознании можно сказать, что оно является инструментом или 
средством, с помощью которого работают все науки. Так или 
иначе, средство, которое надлежащим образом используется 
учеными, в настоящее время является проблемой для философии, 
а не для психологии.

3. С предлагаемой здесь точки зрения факты в поведении аме-
бы имеют ценность сами по себе без обращения к поведению 
человека. В биологии исследование видовых различий и унас-
ледованных черт у амебы образует отдельный раздел, который 
должен излагаться в терминах законов, лежащих в основе жизне-
деятельности данного вида. Выводы, достигаемые таким путем, 
не распространяются на какую-либо другую форму. Несмотря 
на кажущийся недостаток всеобщности, такие исследования 
должны быть выполнены, если эволюция как целое когда-либо 
будет регулируемой и управляемой. Подобным образом законы 
поведения амебы (область ее реакций и определение действую-
щего стимула, образование навыка, устойчивость навыка, ин-
терференция и закрепление навыков) должны быть определены 
и оцениваемы в себе и для себя, независимо от того, насколько 
они являются всеобщими и имеющими значение и для других 
форм, если явления поведения когда-либо войдут в сферу на-
учного контроля.

4. Предлагаемый отказ от состояний сознания как самостоятельного 
объекта исследования уничтожает барьер, который существует 
между психологией и другими науками. Данные психологии 
становятся функциональными коррелятами структуры и сами 
сводятся к объяснению в физико-химических терминах.

5. Психология как наука о поведении хочет, в конце концов, пре-
небречь несколькими из действительно существующих проблем, 
с которыми имела дело психология как интроспективная наука. 
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По всей вероятности, даже эти оставшиеся проблемы могут 
быть сформулированы таким образом, что усовершенствованные 
методы поведения (вместе с теми, которые еще только будут от-
крыты) приведут к их решению.

Э. Толмен
Когнитивные карты у крыс и у человека

Основная часть этой статьи посвящена описанию экспери-
ментов с крысами. В заключение я попытаюсь также в нескольких 
словах определить значение данных, полученных на крысах, для по-
нимания поведения человека. Большинство исследований на крысах, 
о которых я сообщу, было выполнено в лаборатории в Беркли. Но 
иногда я буду также включать описания поведения крыс, которые 
были выполнены вне этой лаборатории. Кроме того, в сообщении 
о наших экспериментах в Беркли я буду вынужден опустить очень 
многое. Те эксперименты, о которых я буду говорить, были выпол-
нены студентами (или аспирантами), которые, вероятно, пришли 
к некоторым из своих идей от меня. И лишь некоторые, хотя их очень 
мало, были выполнены мною самим.

В типичном эксперименте голодная крыса помещается у входа 
в лабиринт (одного из этих типов), она блуждает по различным его 
участкам, заходит в тупики, пока, наконец, не придет к кормушке 
и будет есть. Один опыт (опять в типичном эксперименте) повто-
ряется через каждые 24 ч., животное имеет тенденцию делать все 
меньше и меньше ошибок (ими являются заходы в тупик) и тратить 
все меньше и меньше времени от старта до цели до тех нор, пока, 
наконец, оно совсем не заходит в тупики и пробегает весь путь 
от старта до цели за несколько секунд. Результаты обычно представ-
ляются в виде кривой с изображением заходов в тупики или времени 
от старта до финиша для группы крыс.

Все исследователи соглашаются с фактами. Они расходятся, 
однако, в теории и в объяснении этих фактов.

1. Во-первых, существует школа зоопсихологов, которые 
считают, что поведение крыс в лабиринте сводится к образованию 
простых связей между стимулом и реакцией. Научение, согласно 
этой школе, состоит в упрочении одних связей и в ослаблении дру-
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гих. В соответствии со схемой «стимул-реакция» крыса в процессе 
обучения в лабиринте беспомощно отвечает на ряд внешних сти-
мулов: свет, звук, запах, прикосновение и т.п., оставляющих следы 
в ее органах чувств, плюс ряд внутренних стимулов, приходящих 
от висцеральной системы и от скелетных мускулов. Эти внешние 
и внутренние стимулы вызывают реакции – ходьбу, бег, повороты, 
возвращения, принюхивания и т.п. Согласно этой точке зрения, 
центральную нервную систему крысы можно сравнить с работой 
телефонной станции. Сюда попадают сигналы от органов чувств и от-
сюда исходят команды к мускулам. До того, как произойдет научение 
в каком-то определенном лабиринте, с помощью соединяющих пере-
ключателей (то есть синапсов на языке физиолога) цепь замыкается 
различными путями, и в результате появляются исследовательские 
ответы на реакции, характерные для первоначальных проб. На-
учение, по этой теории, состоит в относительном усилении одних 
и ослаблении других связей; те связи, которые приводят животное 
к верному результату, становятся относительно более открытыми для 
прохождения нервных импульсов, и, наоборот, те, которые ведут его 
в тупики, постепенно блокируются.

В дополнение нужно отметить, однако, что эта школа, объ-
ясняющая поведение по схеме «стимул-реакция», подразделяется, 
в свою очередь, на две подгруппы исследователей. Первая подгруппа 
утверждает, что простая механика, имеющая место при пробежке 
по лабиринту, состоит в том, что решающим стимулом от лабиринта 
становится стимул, наиболее часто совпадающий с правильным от-
ветом, по сравнению со стимулом, который связан с неправильным 
ответом. Следовательно, именно вследствие этой большей частоты 
нервные связи между решающим стимулом и правильным ответом 
будут иметь тенденцию, как считают, упрочиваться за счет ослабле-
ния неправильных связей.

Вторая подгруппа исследователей внутри этой школы утверж-
дает, что причина, почему соответствующие связи упрочиваются 
по сравнению с другими, состоит в том, что вслед за ответами, ко-
торые являются результатом правильных связей, следует редукция 
потребности. Таким образом, голодная крыса в лабиринте имеет 
тенденцию стремиться к получению пищи, и ее голод ослабляется 
скорее в результате верных ответов, а не в результате заходов в тупи-
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ки. И такая непосредственно следующая редукция потребности или, 
пользуясь другим термином, такое «положительное подкрепление» 
имеет тенденцию к упрочению связей, которые непосредственно 
ему предшествовали (рисунок  1). Таким образом, складывается 
впечатление (хотя представители этой группы сами не утверждают 
этого), будто бы в организме есть какая-то часть, воспринимающая 
состояние удовлетворения и сообщающая крысе обратно в мозг; 
«Поддерживай эту связь, она хорошая; вникни в нее, чтобы снова ис-
пользовать ее в последующем, когда появится тот же самый стимул». 
Если за реакцией следует «неприятное раздражение», «отрицатель-
ное подкрепление», тогда та же самая часть крысы, воспринимающая 
в свое время состояние удовлетворения, теперь в ответ на неприятное 
раздражение будет сообщать в мозг: «Разрушь эту связь и не смей 
использовать ее в последующем».

Это кратко все, что касается существа двух вариантов школы 
«стимул – реакция».

2. Давайте вернемся теперь ко второй из упомянутых школ. 
Эта группа исследователей (я также принадлежу к ней) может быть 
названа теоретиками поля. Наша позиция сводится к следующему. 
В процессе научения в мозгу крысы образуется нечто, подобное карте 

Рисунок 1. Кривая ошибок для группы из 36 крыс  
(по Гонзику, 1930 г.)
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поля окружающей обстановки. Мы согласны с другими школами 
в том, что крыса в процессе пробежки по лабиринту подвергается воз-
действию стимулов и в конце концов, в результате этого воздействия 
появляются ее ответные реакции. Однако вмешивающиеся мозговые 
процессы являются более сложными, более структурными и часто, 
говоря прагматическим языком, более независимыми (autonomous), 
чем об этом говорят психологи, придерживающиеся теории «сти-
мул – реакция». Признавая, что крыса бомбардируется стимулом, 
мы утверждаем, что ее нервная система удивительно избирательна 
по отношению к каждому из этих стимулов.

Во-вторых, мы утверждаем, что сама центральная инстанция 
гораздо более похожа на пульт управления, чем на устаревшую теле-
фонную станцию. Поступающие стимулы не связываются с ответ-
ными реакциями с помощью простого переключателя по принципу 
«один к одному». Скорее, поступающие стимулы перерабатываются 
в центральной управляющей инстанции в особую структуру, которую 
можно было бы назвать когнитивной картой окружающей обстанов-
ки. И именно эта примерная карта, указывающая пути (маршруты) 
и линии поведения и взаимосвязи элементов окружающей среды, 
окончательно определяет, какие именно ответные реакции, если во-
обще они имеются, будет, в конечном счете, осуществлять животное.

Наконец, я считал бы, что важно исследовать, почему эти 
карты бывают относительно узкими, охватывающими какой-то не-
большой кусок ситуации, или относительно широкими, охватыва-
ющими большое поле. Как узкие, так и широкие карты могут быть 
правильными или неправильными в том смысле, насколько успешно 
они направляют животное к цели. Различия между такими узкими 
и широкими картами могут проявиться только в том случае, если 
позднее крысе будут предъявлены некоторые изменения в условиях 
данной окружающей обстановки. Тогда более узкая исходная карта, 
включающая относительно небольшой участок, окажется непригод-
ной применительно к новой проблеме; наоборот, более широкая карта 
будет служить более адекватным средством по отношению к новой 
структуре условий. В узкой карте данное положение животного 
связано только с относительно простым и только одним участком 
относительно расположения цели. В широкой карте представлен 
обширный спектр окружающих условий, так что, если изменится 
положение животного при старте или будут введены изменения 
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в отдельные маршруты, эта широкая карта позволит животному 
действовать относительно правильно и выбрать адекватный новый 
маршрут.

Теперь вернемся к экспериментам. Эксперименты, о которых я 
сообщаю в докладе, особенно важны для укрепления теоретической 
позиции, которую я предлагаю. Эта позиция основывается на двух 
допущениях:
1) научение состоит не в образовании связей типа «стимул – ре-

акция», а в образовании в нервной системе установок, которые 
действуют подобно когнитивным картам;

2) такие когнитивные карты можно охарактеризовать как варьиру-
ющие между узкими и более широкими.

Эксперименты распадаются на пять главных типов: 1) ла-
тентное научение, 2) викарные (замещающие) пробы и ошибки или 
VTE (Vicarious triel and error), 3) эксперименты на поиски стимула, 
4) эксперименты с гипотезами, 5) эксперименты на пространствен-
ную ориентацию.

Эксперименты на латентное научение 
Первые эксперименты на латентное научение были прове-

дены Блоджетом в Беркли. Сообщение о них было опубликовано 

Рисунок 2. Лабиринт с 6 коридорами (по Блоджету, 1929 г.)
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в 1929 г. Блоджет не только выполнил эксперименты, но и создал это 
понятие. Он заставлял три группы крыс пробегать через лабиринт, 
имеющий 6 коридоров (рисунок 2). Одна группа была контрольной, 
а две другие – экспериментальные. Кривая ошибок для этих групп 
дана на рисунке 3 (по Блоджету, 1929 г.)

Сплошная линия показывает кривую ошибок для I, контроль-
ной группы. Эти животные осуществляли пробег по лабиринту 
традиционным образом. Эксперимент проводился один раз в день, 
в конце опыта крысы находили в кормушке пищу. Группы II и III 
были экспериментальными. Животных II группы (пунктирная 
линия) не кормили в лабиринте в течение первых шести дней, они 
получали пищу в своих клетках через 2 ч после опыта. На 7-й день 
(отмечено маленьким крестом) крысы впервые находили пищу 
в конце лабиринта и продолжали находить ее там и в последующие 
дни. С животными III группы поступали подобным образом, с той 
только разницей, что они впервые находили пищу в конце лаби-
ринта на 3-й день и продолжали находить ее в последующие дни. 
Наблюдалось, что экспериментальные группы, пока не находили 

Рисунок 3. (по Блоджету, 1929 г.)
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пищу, по-видимому, не научались (их кривая ошибок не снижалась). 
Но в дни, непосредственно следующие за первым подкреплением, 
их кривая ошибок поразительно снижалась. Обнаружилось, что 
в течение неподкрепляемых проб животные научились значитель-
но более того, чем они проявляли до этого. Это научение, которое 
не проявляется до тех пор, пока не вводится пища, Блоджет назвал 
«латентным научением». Интерпретируя эти результаты с позиций 
антропоморфизма, можно было бы сказать, что до тех пор, пока 
животные не получали никакой пищи в лабиринте, они продолжали 
тратить свое время для хождения по нему и продолжали заходить 
в тупики. Однако как только они узнавали, что будут получать пищу, 
по их поведению обнаруживалось, что в течение этих предыдущих 
неподкрепляемых проб, в процессе которых было много заходов 
в тупики, они научились. У них образовалась «карта», и позднее, 
когда был соответствующий мотив, они смогли использовать ее.

Гонзик и я повторили эксперименты с лабиринтом, состоящим 
из 14 Т-образных коридоров, и с большой группой животных. Мы по-
лучили подобные результаты. Итоговая кривая показана на рисунке 4. 

Рисунок 4. Кривая ошибок для I, II, III групп крыс 
(по Толмену и Гонзику, (по Спенсу и Липпиту 1930 г.)
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Мы использовали две контрольные группы – одну, которая никогда 
не находила пищу в лабиринте (I), и другую, которая ее получала 
(II) на протяжении всего эксперимента. Экспериментальная группа 
(III) находила пищу в конце лабиринта на 11-й день, и на кривой 
видно – то же внезапное снижение.

Но, вероятно, лучшим экспериментом, демонстрирующим 
явление латентного научения, был, к сожалению, не эксперимент, 
выполненный в Беркли, а проведенный Спенсом и Липпитом 
в Университете Иова. Использовался простой У-образный лабиринт 
(рисунок 5) с двумя целевыми ящиками. В правом конце лабиринта 
У помещали воду, в левом – пищу. Во время опыта крысы не были 
голодны и не испытывали жажды. Перед каждым из ежедневных 
опытов они были накормлены и напоены. Однако им хотелось бегать, 
потому что после каждой пробежки их брали из того целевого ящика 
лабиринта, которого они достигали, и снова помещали в клетку с дру-
гими животными. С ними проводилось в течение 7 дней по 4 опыта 
в день; 2 опыта с кормушкой в правом конце и 2 – в левом.

В критическом опыте животные были разбиты на 2 подгруппы: 
одну из них не кормили, другой не давали пить. Обнаружилось, что 
уже с первой попытки подгруппа голодных крыс бежала в левый 

Рисунок 5. Схема лабиринта, 1946 г.
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конец, где была пища, чаще, чем в правый, а подгруппа крыс, ис-
пытывавших жажду, – к правому концу, где была вода, чаще, чем 
к левому. Эти результаты показывают, что в условиях предыдущих 
недифференцированных и очень слабо подкрепляемых опытов 
животные тем не менее научились тому, где была вода и где была 
пища. Они приобрели когнитивную карту, то есть ориентацию в ла-
биринте в том смысле, что пища находится в левом его конце, а вода 
– в правом, хотя в ходе приобретения этой карты они не проявляли 
какой-либо большей склонности – в виде реакций на стимул – идти 
к тому концу, который позднее становится соответствующим цели.

Имеются и другие бесчисленные эксперименты на латентное 
научение, выполненные в лаборатории Беркли и в других местах. 
В общем они подтверждают вышеупомянутые данные.

З. Фрейд
Разделение психической личности

Уважаемые дамы и господа! Я знаю, что в своих взаимоотно-
шениях с лицами или вещами вы сами определяете, что является 
исходным пунктом. Так было и с психоанализом: для развития, 
которое он получил, для отклика, который он нашел, было небез-
различно, что начал он с работы над симптомом, самым чуждым 
для Я элементом, который имеется в душе. Симптом происходит 
от вытесненного, являясь одновременно его представителем перед 
Я, но вытесненное для Я – это чужая страна, внутренняя заграница, 
так же как реальность – разрешите такое необычное выражение – 
заграница внешняя. От симптома путь лежал к бессознательному, 
к жизни влечений, к сексуальности, и это было время, когда против 
психоанализа выдвигались глубокомысленные возражения, что че-
ловек – существо не только сексуальное, он знаком и с более благо-
родными и более высокими порывами. Можно было бы добавить, 
что, вдохновленный сознанием этих высоких порывов, он нередко 
позволяет себе несуразные мысли и игнорирование фактов.

Вам лучше знать, что с самого начала у нас считалось: чело-
век страдает от конфликта между требованиями жизни влечений 
и сопротивлением, которое поднимается в нем против них, и мы 
ни на миг не забывали об этой сопротивляющейся, отклоняющей, 
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вытесняющей инстанции, которая, как мы полагали, обладает своими 
особыми силами, стремлениями Я, и которая совпадает с Я попу-
лярной психологии. Только ведь при всех трудных успехах научной 
работы и психоанализу не под силу было одновременно изучать все 
области и высказывать суждение сразу по всем проблемам. Наконец, 
дело дошло до того, что мы смогли направить свое внимание с вы-
тесненного на вытесняющее и встали перед этим Я, казавшимся 
таким само собой разумеющимся, в твердой уверенности и здесь 
встретить вещи, к которым мы могли быть не подготовлены; однако 
было нелегко найти первый подход. Вот об этом-то я и хочу с вами 
сегодня побеседовать!

Предполагаю, однако, что это мое изложение психологии Я по-
действует на вас иначе, чем введение в психическую преисподнюю, 
которое ему предшествовало. Почему это так, с точностью сказать 
не могу. Как казалось мне сначала, вы подумаете, что ранее я сообщал 
вам факты, пусть даже непривычные и своеобразные, тогда как те-
перь вы услышите преимущественно мнения, то есть умозрительные 
рассуждения. Но это не так; получше все взвесив, я должен сказать, 
что удельный вес мыслительной обработки фактического материала 
в нашей психологии Я ненамного больше, чем в психологии невро-
зов. Другие обоснования своего предположения я тоже вынужден 
был отбросить; теперь я считаю, что каким-то образом это кроется 
в характере самого материала и в непривычности нашего обращения 
с ним. Все же я не удивлюсь, если в своем суждении вы проявите 
еще больше сдержанности и осторожности, чем до сих пор.

Ситуация, в которой мы находимся в начале нашего исследо-
вания, сама должна указать нам путь. Мы хотим сделать предметом 
этого исследования Я, наше наисобственнейшее Я. Но возможно ли 
это? Ведь Я является самым подлинным субъектом, как же оно может 
стать объектом? И все-таки, несомненно, это возможно. Я может 
взять себя в качестве объекта, обращаться с собой, как с прочими 
объектами, наблюдать себя, критиковать и бог знает, что еще с са-
мим собой делать. При этом одна часть Я противопоставляет себя 
остальному Я. Итак, Я расчленимо, оно расчленяется в некоторых 
своих функциях, по крайней мере, на время. Части могут затем снова 
объединиться. Само по себе это не ново, возможно, непривычный 
взгляд на общеизвестные вещи. С другой стороны, нам знакома точ-
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ка зрения, что патология своими преувеличениями и огрублениями 
может обратить наше внимание на нормальные отношения, которые 
без этого ускользнули бы от нас. Там, где она обнаруживает слом 
и срыв, в нормальном состоянии может иметь место расчленение. 
Если мы бросим кристалл на землю, он разобьется, но не произ-
вольно, а распадется по направлениям своих трещин на куски, грани 
которых, хотя и невидимо, все-таки предопределены структурой кри-
сталла. Такими растрескавшимися и расколовшимися структурами 
являются душевнобольные. И мы не можем им отказать в чем-то 
вроде почтительного страха, который испытывали древние народы 
перед сумасшедшими. Они отвернулись от внешней реальности, 
но именно поэтому они больше знают о внутренней, психической 
реальности и могут нам кое-что выдать, что было бы нам иначе 
недоступно. Об одной группе таких больных мы говорим, что они 
страдают бредом наблюдения (Beobachtugswahn). Они жалуются 
нам, что постоянно и вплоть до самых интимных отправлений на-
ходятся под удручающим наблюдением неизвестных сил, вероятно 
все-таки лиц, и в галлюцинациях слышат, как эти лица объявляют 
о результатах своих наблюдений: «Сейчас он хочет сказать это, вот 
он одевается, чтобы выйти, и т.д.» Это наблюдение – еще не то же 
самое, что преследование, но близко к нему, оно предполагает, что 
больному не доверяют, ждут, как бы застать его за запретными дей-
ствиями, за которые его должны наказать. Что было бы, если бы эти 
сумасшедшие были правы, если бы у нас у всех была такая наблюда-
ющая и угрожающая наказанием инстанция в Я, которая у них лишь 
резко отделена от Я и по ошибке смещена во внешнюю реальность?

Не знаю, произойдет ли с вами то все, что и со мной. Но с тех 
пор, как под сильным впечатлением этой картины болезни мною 
овладела идея, что отделение наблюдающей инстанции от осталь-
ного Я может быть в структуре Я закономерной чертой, она меня 
не оставляет, и я вынужден был заняться изучением и других харак-
терных особенностей и отношений этой отделенной таким образом 
инстанции. Вскоре был сделан следующий шаг. Уже содержание 
бреда наблюдения намекает на то, что наблюдение является лишь 
подготовкой к суду и наказанию, и, таким образом, мы узнаем, что 
у этой инстанции есть другая функция, которую мы называем своей 
совестью. Вряд ли в нас найдется что-либо другое, что мы бы так 
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постоянно отделяли от своего Я и так легко противопоставляли ему, 
как совесть. Я чувствую склонность что-то сделать, что обещает 
мне наслаждение, но отказываюсь от этого на основании того, что 
совесть мне этого не позволяет. Или, поддавшись чрезмерному же-
ланию наслаждения, я делаю что-то, против чего поднимается голос 
совести, и после проступка моя совесть наказывает меня упреками 
стыда, заставляет раскаиваться за него. Я мог бы сказать просто, 
что особая инстанция, которую я начинаю различать в Я, является 
совестью, но более осторожным было бы считать эту инстанцию 
самостоятельной и предположить, что совесть является одной из ее 
функций, а самонаблюдение, необходимое как предпосылка судеб-
ной деятельности совести, является другой ее функцией. А так как, 
признавая самостоятельное существование какой-либо вещи, нужно 
дать ей имя, я буду отныне называть эту инстанцию в Я «Сверх-Я».

А теперь жду от вас иронического вопроса: не сводится ли эта 
ваша психология Я вообще к тому, чтобы буквально понимать обще-
употребительные абстракции, превращая их из понятий в предметы, 
многого не выигрывая этим? Отвечу: в психологии Я трудно будет 
избежать общеизвестного, здесь речь будет идти, скорее, о новых 
точках зрения и систематизациях, чем о новых открытиях. Так что 
оставайтесь пока при своем уничтожающем критическом мнении 
и подождите дальнейших рассуждений. Факты патологии дают 
нашим исследованиям фон, который вы напрасно искали бы в по-
пулярной психологии. Далее. Едва мы примирились с идеей такого 
Сверх-Я, которое пользуется известной самостоятельностью, пресле-
дует собственные намерения и в своем обладании энергией независи-
мо от Я, как перед нами неизбежно встает картина болезни, в которой 
со всей ясностью обнаруживается строгость, даже жестокость этой 
инстанции и изменения ее отношения Я. Я имею в виду состояние 
меланхолии, вернее, приступа меланхолии, о котором и вы тоже 
достаточно много слышали, даже если вы не психиатры. При этом 
недуге, о причинах и механизмах которого мы слишком мало знаем, 
наиболее яркой чертой является способ обращения Сверх-Я – про 
себя вы можете сказать: совести – с Я. В то время как меланхолик 
в здоровом состоянии может быть более или менее строг к себе, как 
любой другой, в приступе меланхолии Сверх-Я становится сверх-
строгим, ругает, унижает, истязает бедное Я, заставляет его ожидать 
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самых строгих наказаний, упрекает его за давно содеянное, которое 
в свое время воспринималось легко, как будто оно все это время со-
бирало обвинения и только выжидало своего теперешнего прилива 
сил, чтобы выступить с ними и вынести приговор на основании этих 
обвинений. Сверх-Я предъявляет самые строгие моральные требова-
ния к отданному в его распоряжение беспомощному Я, оно вообще 
представляет собой требования морали, и мы сразу понимаем, что 
наше моральное чувство вины есть выражение напряжения между 
Я и Сверх-Я. Это весьма примечательный результат наблюдения: 
мораль, данная нам якобы от бога и пустившая столь глубокие корни, 
выступает [у таких пациентов] как периодическое явление. Потому 
что через определенное количество месяцев все моральное наважде-
ние проходит, критика Сверх-Я умолкает, Я реабилитируется и вновь 
пользуется всеми человеческими правами вплоть до следующего 
приступа. Правда, при некоторых формах заболевания в промежут-
ках происходит нечто противоположное: Я находится в состоянии 
блаженного опьянения, оно торжествует, как будто Сверх-Я утратило 
всякую силу ж слилось с Я, и это ставшее свободным, маниакальное 
Я позволяет себе действительно безудержное удовлетворение всех 
своих прихотей. Процессы, полные нерешенных загадок!

Вы ждете, конечно, больше, чем простой иллюстрации, услы-
шав от меня, что мы кое-что знаем об образовании Сверх-Я, то есть 
о возникновении совести. Основываясь на известном высказывании 
Канта, сравнившего нашу совесть со звездным небом, набожный 
человек мог бы, пожалуй, почувствовать искушение почесть оба 
их за прекрасные создания творца. Небесные тела, конечно, вели-
колепны, но что касается совести, то здесь бог поработал не столь 
много и небрежно, потому что подавляющее большинство людей 
получило ее лишь в скромных размерах или в столь малой степени, 
что об этом не стоит и говорить. Мы ни в коей мере не отрицаем ту 
часть психологической истины, которая содержится в утверждении, 
что совесть – божественного происхождения, но это положение 
требует разъяснения. Если совесть тоже является чем-то «в нас», 
то это ведь не изначально. Это – полная противоположность сексу-
альной жизни, которая действительно была с самого начала жизни, 
а не добавилась лишь впоследствии. Но маленький ребенок, как 
известно, аморален, у него нет внутренних тормозов против стрем-
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лений к удовольствию. Роль, которую позднее берет на себя Сверх-Я, 
исполняется сначала внешней силой, родительским авторитетом. 
Родительское влияние на ребенка основано на проявлениях знаков 
любви и угрозах наказаниями, которые доказывают ребенку утрату 
любви и сами по себе должны вызывать страх. Этот реальный страх 
является предшественником более позднего страха совести: пока он 
царит, нет нужды говорить о Сверх-Я и о совести. Только впослед-
ствии образуется вторичная ситуация, которую мы слишком охотно 
принимаем за нормальную, когда внешнее сдерживание уходит во-
внутрь, когда на место родительской инстанции появляется Сверх-Я, 
которое точно так же наблюдает за Я, руководит им и угрожает ему, 
как раньше это делали родители в отношении ребенка.

Сверх-Я, которое, таким образом, берет на себя власть, рабо-
ту и даже методы родительской инстанции, является не только ее 
преемником, но и действительно законным прямым наследником. 
Оно и выходит прямо из нее, и мы скоро узнаем, каким путем. Но 
сначала остановимся на рассогласовании между ними. Кажется, 
что Сверх-Я односторонне перенимает лишь твердость и строгость 
родителей, их запрещающую и наказывающую функцию, в то время 
как их исполненная любви забота не находит места и продолжения. 
Если родители действительно придерживались строгого воспитания, 
то кажется вполне понятным, если и у ребенка развивается строгое 
Сверх-Я, однако против ожидания опыт показывает, что Сверх-Я мо-
жет быть таким же неумолимо строгим, даже если воспитание было 
мягким и добрым, если угроз и наказаний по возможности избегали. 
Позднее мы вернемся к этому противоречию, когда будем говорить 
о превращениях влечений при образовании Сверх-Я.

О превращении родительского отношения в Сверх-Я я не могу 
сказать вам так, как хотелось бы, отчасти потому, что этот процесс так 
запутан, что его изложение не уместится в рамки введения, которое я 
хочу вам дать, а с другой стороны, потому, что мы сами не уверены, 
что полностью его поняли. Поэтому довольствуйтесь следующими 
разъяснениями. Основой этого процесса является так называемая 
идентификация (Identifiziегung), то есть уподобление Я чужому Я, 
вследствие чего первое Я в определенных отношениях ведет себя 
как другое, подражает ему, принимает его в известной степени 
в себя. Идентификацию не без успеха можно сравнить с оральным, 
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каннибалистическим поглощением чужой личности. Идентифика-
ция – очень важная форма связи с другим лицом, вероятно, самая 
первоначальная, но не то же самое, что выбор объекта. Различие 
можно выразить примерно так: если мальчик идентифицирует себя 
с отцом, то он хочет быть, как отец; если он делает его объектом 
своего выбора, то он хочет обладать, владеть им; в первом случае его 
Я меняется по образу отца, во втором это не необходимо. Идентифи-
кация и выбор объекта в широком смысле независимы друг от друга; 
но можно идентифицировать себя именно с этим лицом, изменять Я 
в соответствии с ним, выбрав его, например, в качестве сексуального 
объекта. Говорят, что влияние сексуального объекта на Я особенно 
часто происходит у женщин и характерно для женственности. о наи-
более поучительном отношении между идентификацией и выбором 
объекта я уже как-то говорил вам в предыдущих лекциях. Его легко 
наблюдать как у детей, так и у взрослых, как у нормальных, так 
и у больных людей. Если объект утрачен или от него вынуждены 
отказаться, то достаточно часто потерю возмещают тем, что иден-
тифицируют себя с ним, восстанавливая в своем Я, так что здесь 
выбор объекта как бы регрессирует к идентификации.

Этими рассуждениями об идентификации я сам не вполне 
удовлетворен, но мне будет достаточно, если вы сможете признать, 
что введение в действие Сверх-Я может быть описано как удачный 
случай идентификации с родительской инстанцией. Решающим 
фактом для этой точки зрения является то, что это новообразование 
превосходящей инстанции в Я теснейшим образом связано с судь-
бой Эдипова комплекса, так что Сверх-Я является наследием этой 
столь значимой для детства эмоциональной связи. Мы понимаем, 
что с устранением Эдипова комплекса ребенок должен отказаться 
от интенсивной привязанности к объектам, которыми были его 
родители, а для компенсации этой утраты объектов в его Я очень 
усиливаются вероятно давно имевшиеся идентификации с родите-
лями. Такие идентификации, как следствия отказа от привязанности 
к объектам, позднее достаточно часто повторяются в жизни ребенка, 
но эмоциональной ценности этого первого случая такой замены 
вполне соответствует то, что в результате этого в Я создается особое 
положение. Тщательное исследование показывает нам также, что 
Сверх-Я теряет в силе и завершенности развития, если преодоле-
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ние Эдипова комплекса удается лишь отчасти. В процессе развития 
на Сверх-Я влияют также те лица, которые заместили родителей, 
то есть воспитатели, учителя, идеальные примеры. Обычно оно все 
больше отдаляется от первоначальных индивидуальностей роди-
телей, становясь, так сказать, все более безличностным. Но нельзя 
также забывать, что ребенок по-разному оценивает своих родителей 
на разных этапах жизни. К тому времени, когда Эдипов комплекс 
уступает место Сверх-Я, они являют собой нечто совершенно за-
мечательное, утрачивая очень многое впоследствии. И тогда тоже 
происходят идентификации с этими более поздними родителями, 
они даже обычно способствуют формированию характера, но это 
касается только Я, на Сверх-Я, которое было сформировано более 
ранним образом родителей, они уже не влияют.

Надеюсь, у вас уже сложилось впечатление, что понятие 
Сверх-Я описывает действительно структурное соотношение, 
а не просто персонифицирует абстракцию наподобие совести. Мы 
должны упомянуть еще одну важную функцию, которой мы наделяем 
это Сверх-Я. Оно является также носителем Я-идеала, с которым Я 
соизмеряет себя, к которому оно стремится, чье требование постоян-
ного совершенствования оно старается выполнить. Несомненно, этот 
Я-идеал является отражением старого представления о родителях, 
выражением восхищения их совершенством, которое ребенок им 
тогда приписывал.

Знаю, что вы много слышали о чувстве неполноценности, 
которое характеризует как раз невротиков. Оно проявляется, в част-
ности, в так называемой художественной литературе. Писатель, 
употребивший словосочетание «комплекс неполноценности», счи-
тает, что этим он удовлетворяет всем требованиям психоанализа 
и поднимает свое творение на более высокий психологический 
уровень. В действительности искусственное словосочетание «ком-
плекс неполноценности» в психоанализе почти не употребляется. 
Он не является для нас чем-то простым, тем более элементарным. 
Сводить его к самовосприятию возможного недоразвития органов, 
как это любят делать представители школы так называемой индиви-
дуальной психологии, кажется нам недальновидным заблуждением. 
Чувство неполноценности имеет глубоко эротические корни. Ребенок 
чувствует себя неполноценным, если замечает, что он нелюбим, 
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и точно так же взрослый. Единственный орган, который может рас-
сматриваться как неполноценный, это рудиментарный пенис, клитор 
девочки. Но до большей части чувство неполноценности происходит 
из отношения Я к своему Сверх-Я, являясь, так же как чувство вины, 
выражением напряжения между ними. Чувство неполноценности 
и чувство вины вообще трудно отделить друг от друга. Возможно, 
было бы правильно видеть в первом эротическое дополнение к чув-
ству моральной неполноценности. Этому вопросу разграничения 
понятий мы в психоанализе уделяли мало внимания.

Именно потому, что комплекс неполноценности стал так по-
пулярен, я позволю себе сделать здесь небольшое отступление. У од-
ного исторического деятеля нашего времени, который здравствует 
и поныне, но отошел от дел, вследствие родовой травмы имело место 
некоторое недоразвитие одного члена. Очень известный писатель на-
ших дней, охотнее всего пишущий биографии замечательных людей, 
занялся жизнью этого упомянутого мной человека. Но ведь трудно 
подавить в себе потребность углубления в психологию, когда пишешь 
биографию. Поэтому наш автор отважился на попытку построить 
все развитие характера своего героя на чувстве неполноценности, 
вызванном этим физическим дефектом. Но при этом он упустил один 
маленький, но немаловажный факт. Обычно матери, которым судьба 
дала больного или неполноценного ребенка, пытаются восполнить 
эту несправедливость чрезмерной любовью. В нашем случае гордая 
мать повела себя по-другому, она отказала ребенку в любви из-за 
его недостатка. Когда он стал могущественным человеком, то всеми 
своими действиями доказал, что так никогда и не простил свою мать. 
Если вы представите себе значение материнской любви для детской 
душевной жизни, вы, видимо, мысленно внесете поправки в теорию 
неполноценности биографа.

Но вернемся к Сверх-Я. Мы наделили его самонаблюдением, 
совестью и функцией идеала. Из наших рассуждений о его возник-
новении получается, что оно обусловлено чрезвычайно важным 
биологическим, а также определяющим судьбу психологическим 
фактом, а именно длительной зависимостью ребенка от своих ро-
дителей и Эдиповым комплексом, которые опять-таки внутренне 
связаны между собой. Сверх-Я является для нас представителем всех 
моральных ограничений, поборником стремления к совершенство-
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ванию, короче, тем, что нам стало психологически доступно из так 
называемого более возвышенного в человеческой жизни. Поскольку 
оно само восходит к влиянию родителей, воспитателей и им подоб-
ных, мы узнаем еще больше о его значении, если обратимся к этим 
его источникам. Как правило, родители и аналогичные им авторитеты 
в воспитании ребенка следуют предписаниям собственного Сверх-Я. 
Как бы ни расходилось их Я со Сверх-Я, в воспитании ребенка они 
строги и взыскательны. Они забыли трудности своего собственного 
детства, довольны, что могут наконец полностью идентифицировать 
себя со своими родителями, которые в свое время налагали на них 
тяжелые ограничения. Таким образом, Сверх-Я ребенка строится соб-
ственно не по примеру родителей, а по родительскому Сверх-Я; оно 
наполняется тем же содержанием, становится носителем традиции, 
всех тех сохранившихся во времени ценностей, которые продолжа-
ют существовать на этом пути через поколения. Вы легко угадаете, 
какую важную помощь для понимания социального поведения че-
ловека, например, для понимания беспризорности, или даже прак-
тические советы по воспитанию можно извлечь из представления 
о Сверх-Я. Видимо, так называемые материалистические воззрения 
на историю грешат недооценкой этого фактора. Они отделываются 
от него замечанием, что «идеологии» людей суть не что иное, как 
результат и надстройка действующих экономических отношений. 
Это правда, но очень вероятно – не вся правда. Человечество никогда 
не живет полностью в настоящем, в идеологиях Сверх-Я продолжает 
жить прошлое, традиция расы и народа, которые лишь медленно 
поддаются влияниям современности, новым изменениям, и, пока оно 
действует через Сверх-Я, оно играет значительную, независимую 
от экономических отношений роль в человеческой жизни.

В 1921 г. при изучении психологии масс я попытался ис-
пользовать дифференциацию Я и Сверх-Я. Я пришел к формуле: 
«Психологическая масса является объединением отдельных лично-
стей, которые ввели в свое Сверх-Я одно и то же лицо и на основе 
этой общности идентифицировались друг с другом в своем Я». Она 
относится, конечно, только к тем массам, которые имеют одного 
вождя. Если бы у нас было больше примеров такого рода, то пред-
положение Сверх-Я перестало бы быть совершенно чуждым для 
нас, и мы совсем освободились бы от той робости, которая все еще 
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охватывает нас, привыкших к атмосфере преисподней, при продви-
жении на более поверхностные, более высокие слои психического 
аппарата. Разумеется, мы не думаем, что, выделяя Сверх-Я, мы 
говорим последнее слово в психологии Я. Это скорее начало, с той 
лишь разницей, что тут не только начало трудно.

Ну а теперь нас ждет другая задача, так сказать, с другой сторо-
ны Я. Она возникла благодаря наблюдению во время аналитической 
работы, наблюдению, собственно говоря, очень старому. Как уже 
не раз бывало, им давно пользовались, прежде чем решились при-
знать. Как вы знаете, вся психоаналитическая теория, собственно, 
построена на признании сопротивления, которое оказывает нам 
пациент при попытке сделать сознательным его бессознательное. 
Объективным признаком сопротивления является то, что его ассо-
циативные мысли остаются необъяснимыми или далеко уклоняются 
от обсуждаемой темы. Субъективно он может и признавать сопро-
тивление, потому что испытывает ощущение стыда, приближаясь 
к теме. Но этот последний признак может и отсутствовать. Тогда 
мы говорим пациенту, что из его отношения мы заключаем, что он 
находится сейчас в состоянии сопротивления, а он отвечает, что 
ничего об этом не знает и замечает только затруднения [в появле-
нии] ассоциативных мыслей. Обнаруживается, что мы были правы, 
но тогда его сопротивление было тоже бессознательным, таким же 
бессознательным, как и вытесненное (Verdrangte), над устранением 
которого мы работали. Следовало бы давно поставить вопрос: из ка-
кой части его душевной жизни исходит такое бессознательное сопро-
тивление? Новичок в психоанализе быстро найдет ответ: это и есть 
сопротивление бессознательного. Двусмысленный, неприемлемый 
ответ! Если под этим подразумевается, что он исходит из вытеснен-
ного, то мы должны сказать: это не так! Вытесненному мы скорее 
припишем сильный импульс, стремление пробиться к сознанию. 
Сопротивление может быть только выражением Я, которое в свое 
время осуществило вытеснение, а теперь хочет его сохранить. Так 
мы всегда и понимали это раньше. С тех пор как мы предполагаем 
в Я особую инстанцию, представляющую ограничивающие и откло-
няющие требования, Сверх-Я, мы можем сказать, что вытеснение 
является делом этого Сверх-Я, оно проводит вытеснение или само, 
или по его заданию это делает послушное ему Я. И вот если налицо 
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случай, когда сопротивление при анализе пациентом не осознается, 
то это значит, что либо Сверх-Я и Я в очень важных ситуациях мо-
гут работать бессознательно, либо, что было бы еще значительнее, 
что некоторые части того и другого, Я и самого Сверх-Я, являются 
бессознательными. В обоих случаях мы вынуждены прийти к не-
утешительному выводу, что Сверх-Я и сознательное, с одной сторо-
ны, и вытесненное, и бессознательное – с другой, ни в коем случае 
не совпадают.

Уважаемые дамы и господа! Видимо, надо сделать передышку, 
против чего и вы тоже не будете возражать, но, прежде чем я про-
должу, выслушайте мои извинения. Хочу сделать дополнения к вве-
дению в психоанализ, которое я начал пятнадцать лет тому назад, 
и вынужден вести себя так, будто и вы в этот промежуток времени 
не занимались ничем иным, кроме психоанализа. Я знаю, что это 
невероятное предположение, но я беспомощен, я не могу поступить 
иначе. И связано это с тем, что вообще очень трудно познакомить 
с психоанализом того, кто сам не является психоаналитиком. Поверь-
те, мы не хотим произвести впечатление, будто мы члены тайного 
общества и занимаемся какой-то тайной наукой. И все же мы должны 
признать и объявить своим убеждением, что никто не имеет права 
вмешиваться в разговор о психоанализе, не овладев определенным 
опытом, который можно получить только при анализе своей соб-
ственной личности. Когда я читал вам лекции пятнадцать лет тому 
назад, я пытался не обременять вас некоторыми умозрительными 
моментами нашей теории, но именно с ними связаны новые данные, 
о которых я хочу сказать сегодня.

Возвращаюсь к теме. Свое сомнение, могут ли Я или даже 
Сверх-Я быть бессознательными или они только способны осущест-
влять бессознательные действия, мы с полным основанием решаем 
в пользу первой возможности. Да, значительные части Я и Сверх-Я 
могут оставаться бессознательными, обычно являются бессознатель-
ными. Это значит, что личность ничего не знает об их содержании 
и ей требуется усилие, чтобы сделать их для себя сознательными. 
Бывает, что Я и сознательное, вытесненное и бессознательное не со-
впадают. Мы испытываем потребность основательно пересмотреть 
свой подход к проблеме сознательное – бессознательное. Сначала 
мы были склонны значительно снизить значимость критерия со-
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знательности, поскольку он оказался столь ненадежным. Но мы по-
ступили бы несправедливо. Здесь дело обстоит так же, как с нашей 
жизнью: она не многого стоит, но это все, что у нас есть. Без света 
этого качества сознания мы бы затерялись в потемках глубинной 
психологии; но мы имеем право попытаться сориентировать себя 
по-новому.

То, что должно называться сознательным, не нуждается 
в обсуждении, здесь нет никаких сомнений. Самое старое и самое 
лучшее значение слова «бессознательный» – описательное: бес-
сознательным мы называем психический процесс, существование 
которого мы должны предположить, поскольку мы выводим его 
из его воздействий, ничего не зная о нем. Далее, мы имеем к нему 
такое же отношение, как и к психическому процессу другого чело-
века, только он-то является нашим собственным. Если выразиться 
еще конкретнее, то следует изменить предложение следующим 
образом: мы называем процесс бессознательным, когда мы пред-
полагаем, что он активизировался сейчас, хотя сейчас мы ничего 
о нем не знаем. Это ограничение заставляет задуматься о том, что 
большинство сознательных процессов сознательны только короткое 
время; очень скоро они становятся латентными, но легко могут вновь 
стать сознательными. Мы могли бы также сказать, что они стали 
бессознательными, если бы вообще были уверены, что в состоянии 
латентности они являются еще чем-то психическим. Таким образом 
мы не узнали бы ничего нового и даже не получили бы права ввести 
понятие бессознательного в психологию. Но вот появляется новый 
опыт, который мы уже можем продемонстрировать на [примере] 
ошибочных действий. Например, для объяснения какой-то оговорки 
мы вынуждены предположить, что у допустившего ее образовалось 
определенное речевое намерение. По происшедшей ошибке в речи 
мы со всей определенностью догадываемся о нем, но оно не осуще-
ствилось, то есть оно было бессознательным. Если мы по прошествии 
какого-то времени приводим его говорившему и тот сможет признать 
его знакомым, то, значит, оно было бессознательным лишь какое-то 
время, если же он будет отрицать его как чуждое ему, то, значит, оно 
длительное время было бессознательным. Возвращаясь к сказанному, 
из этого опыта мы получаем право объявить бессознательным и то, 
что называется латентным. Учитывая эти динамические отношения, 
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мы можем теперь выделить два вида бессознательного: одно, которое 
при часто повторяющихся условиях легко превращается в сознатель-
ное, и другое, при котором это превращение происходит с трудом 
и лишь со значительными усилиями, а может и никогда не произойти. 
Чтобы избежать двусмысленности, имеем ли мы в виду одно или 
другое бессознательное, употребляем ли слово в описательном или 
и динамическом смысле, договоримся применять дозволенный, 
простой паллиатив. То бессознательное, которое является только 
латентным и легко становится сознательным, мы назовем предсо-
знательным, другому же оставим название «бессознательный». Итак, 
у нас три термина: сознательный, предсознательный и бессознатель-
ный, которых достаточно для описания психических феноменов. 
Еще раз: чисто описательно и предсознательное бессознательно, 
но мы так его не называем, разве что в свободном изложении, если 
нам нужно защитить существование бессознательных процессов 
вообще в душевной жизни.

Надеюсь, вы признаете, что это пока не так уж сложно и вполне 
пригодно для употребления. Да, но, к сожалению, психоаналитиче-
ская работа настойчиво требует употребления слова «бессознатель-
ный» еще и в другом, третьем смысле, и это, возможно, и вносит 
путаницу. Под новым и сильным влиянием того, что обширная 
и важная область душевной жизни обычно скрыта от знания Я, так 
что протекающие в ней процессы следует признать бессознатель-
ными в правильном динамическом смысле, мы понимаем термин 
«бессознательный» также и в топическом или систематическом 
смысле, говоря о системе предсознательного и бессознательного, 
о конфликте Я с системой бессознательного (ubw), все больше при-
давая слову скорее смысл области души, чем качества психики. Явно 
неудобное открытие, согласно которому даже части Я и Сверх-Я 
в динамическом отношении бессознательны, мы воспринимаем 
здесь как облегчение, ибо оно позволяет нам устранить осложнение. 
Мы видим, что не имеем права называть чуждую Я область души 
системой ubw, так как неосознанность не является исключительно 
ее характеристикой. Хорошо, не будем больше употреблять слово 
«бессознательный» в систематическом смысле, дав прежнему обо-
значению лучшее, не допускающее неправильного толкования на-
звание. Вслед за Ницше и по примеру Г. Гроддека (1923 г.) мы будем 
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называть его в дальнейшем Оно (Еs). Это безличное местоимение, 
кажется особенно подходящим для выражения основного характера 
этой области души, ее чуждости Я. Сверх-Я, Я и Оно – вот три цар-
ства, сферы, области, на которые мы разложим психический аппарат 
личности, взаимодействиями которых мы займемся в дальнейшем.

Но прежде только одна короткая вставка. Догадываюсь, что 
вы недовольны тем, что три качества сознательного и три сферы 
психического аппарата не сочетаются в три мирно согласующиеся 
пары, видя в этом нечто омрачающее наши результаты. Однако, по-
моему, сожалеть об этом не стоит, и мы должны сказать себе, что 
не имеем права ожидать такого приглаженного упорядочивания. По-
звольте привести сравнение, правда, сравнения ничего не решают, 
но они могут способствовать наглядности. Представьте себе страну 
с разнообразным рельефом – холмами, равниной и цепями озер, 
со смешанным населением – в ней живут немцы, мадьяры и словаки, 
которые занимаются различной деятельностью. И вот распределе-
ние могло бы быть таким: на холмах живут немцы, они скотоводы, 
на равнине – мадьяры, которые выращивают хлеб и виноград, 
на озерах – словаки, они ловят рыбу и плетут тростник. Если бы это 
распределение было безукоризненным и четким, то Вильсон мог бы 
ему порадоваться, это было бы также удобно для сообщения на уроке 
географии. Однако очевидно, что, путешествуя по этой стране, вы 
найдете здесь меньше порядка и больше пестроты. Немцы, мадьяры 
и словаки всюду живут вперемешку, на холмах тоже есть пашни, 
на равнине также держат скот. Кое-что, естественно, совпадет с ва-
шими ожиданиями, то есть в горах не занимаются рыболовством, 
а виноград не растет в воде. Да, картина местности, которую вы 
представили себе, в общем и целом будет соответствовать действи-
тельности, в частностях же вы допустите отклонения.

Не ждите, что об Оно, кроме нового названия, я сообщу вам 
много нового. Это темная, недоступная часть нашей личности; 
то немногое, что вам о ней известно, мы узнали, изучая работу сно-
видения и образование невротических симптомов, и большинство 
этих сведений носят негативный характер, допуская описание только 
в качестве противоположности Я. Мы приближаемся к [пониманию] 
Оно при помощи сравнения, называя его хаосом, котлом, полным 
бурлящих возбуждений. Мы представляем себе, что у своего предела 
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оно открыто соматическому, вбирая оттуда в себя инстинктивные 
потребности, которые находят в нем свое психическое выражение, 
но мы не можем сказать, в каком субстрате. Благодаря влечениям оно 
наполняется энергией, но не имеет организации, не обнаруживает 
общей воли, а только стремление удовлетворить инстинктивные по-
требности при сохранении принципа удовольствия. Для процессов 
в Оно не существует логических законов мышления, прежде всего 
тезиса о противоречии. Противоположные импульсы существуют 
друг подле друга, не отменяя друг друга и не удаляясь друг от друга, 
в лучшем случае для разрядки энергии под давлением экономиче-
ского принуждения объединяясь в компромиссные образования. 
В Оно нет ничего, что можно было бы отождествить с отрицанием, 
и мы с удивлением видим также исключение из известного фило-
софского положения, что пространство и время являются необхо-
димыми формами наших психических актов. В Оно нет ничего, что 
соответствовало бы представлению о времени, никакого признания 
течения во времени и, что в высшей степени странно и ждет своего 
объяснения философами, нет никакого изменения психического 
процесса с течением времени. Импульсивные желания, которые 
никогда не переступают через Оно, а также впечатления, которые 
благодаря вытеснению опустились в Оно, виртуально бессмертны, 
спустя десятилетия они ведут себя так, словно возникли заново. При-
знать в них прошлое, суметь обесценить их и лишить заряда энергии 
можно только в том случае, если путем аналитической работы они 
станут осознанными, и на этом в немалой степени основывается 
терапевтическое действие аналитического лечения.

У меня все время создается впечатление, что из этого не под-
лежащего сомнению факта неизменности вытесненного во времени 
мы мало что дали для нашей теории. А ведь здесь, кажется, откры-
вается подход к самому глубокому пониманию. К сожалению, и я 
не продвинулся здесь дальше.

Само собой разумеется, Оно не знакомы никакие оценки, 
никакое добро и зло, никакая мораль. Экономический или, если 
хотите, количественный момент, тесно связанный с принципом 
удовольствия, управляет всеми процессами. Все эти инстинкты, 
требующие выхода, полагаем мы, находятся в Оно. Кажется даже, 
что энергия этих инстинктивных импульсов находится в другом 
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состоянии, чем в иных душевных областях, она более подвижна 
и способна к разрядке, потому что иначе не могли бы происходить 
те смещения и сгущения, которые характерны для Оно и совершенно 
не зависят от качества заряженного (Besetzte) – в Я мы назвали бы 
это представлением. Чего бы мы только ни дали, чтобы побольше 
знать об этих вещах! Между прочим, вы видите, что мы в состоянии 
назвать еще и другие свойства Оно, кроме того, что оно бессозна-
тельно, а также признаете возможность того, что части Я и Сверх-Я 
являются бессознательными, не имея таких же примитивных и ир-
рациональных черт. К характеристике собственно Я, насколько 
оно допускает обособление от Оно, и Сверх-Я мы, скорее всего, 
приблизимся, если примем во внимание его отношение к самой 
внешней поверхностной части психического аппарата, которую мы 
обозначим как систему W – Вw. Эта система обращена к внешнему 
миру, она опосредует его восприятия, во время ее функционирования 
в ней возникает феномен сознания. Это орган чувств всего аппарата, 
восприимчивый, между прочим, к возбуждениям, идущим не только 
извне, но и из недр душевной жизни. Вряд ли нуждается в пояснении 
точка зрения, согласно которой Я является той частью Оно, которая 
модифицировалась благодаря близости и влиянию внешнего мира, 
приспособлена к восприятию раздражений и защите от них, может 
быть сравнима с корковым слоем, которым окружен комочек живой 
субстанции. Отношение к внешнему миру для Я стало решающим, 
оно взяло на себя задачу представлять его перед Оно для блага 
Оно, которое в слепом стремлении к удовлетворению влечений, 
не считаясь с этой сверхсильной внешней властью, не смогло бы 
избежать уничтожения. Выполняя эту функцию, Я должно наблю-
дать за внешним миром, откладывать в следах своих восприятий 
правильный его образ, путем проверки реальностью удалять из этой 
картины внешнего мира все добавления, идущие от внутренних 
источников возбуждения. По поручению Оно Я владеет подходами 
к моторике, но между потребностью и действием оно делает отсроч-
ку для мыслительной работы, во время которой использует остатки 
воспоминаний из опыта. Таким образом, принцип удовольствия, 
который неограниченно правит ходом процессов в Оно, оказывается 
низвергнутым с трона и заменяется принципом реальности, который 
обещает больше надежности и успеха.
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Очень сложное для описания отношение ко времени также сооб-
щается Я системой восприятия; едва ли можно сомневаться в том, что 
способ работы этой системы дает начало представлению о времени. 
Чем особенно отличается Я от Оно, так это стремлением к синтезу 
своих содержаний, к обобщению и унификации своих психических 
процессов, которое совершенно отсутствует у Оно. Когда мы в буду-
щем поведем разговор о влечениях в душевной жизни, нам, вероятно, 
удастся найти источник этой существенной характерной черты Я. 
Она единственная дает ту высокую степень организации, которой Я 
обязано лучшими своими достижениями. Развитие идет от восприятия 
влечений к овладению ими, но последнее достигается только тем, 
что психическое выражение влечений включается в более широкую 
систему, входит в какую-то взаимосвязь. Пользуясь популярными 
выражениями, можно сказать, что Я в душевной жизни представляет 
здравый смысл и благоразумие, а Оно – неукротимые страсти.

До сих пор нам импонировало перечисление преимуществ 
и способностей Я, теперь настало время вспомнить и об оборотной 
стороне. Я является лишь частью Оно, частью, целесообразно изме-
ненной близостью к грозящему опасностями внешнему миру. В ди-
намическом отношении оно слабо, свою энергию оно заимствовало 
у Оно, и мы имеем некоторое представление относительно методов, 
можно даже сказать, лазеек, благодаря которым оно продолжает 
отнимать, энергию у Оно. Таким путем осуществляется, напри-
мер, также идентификация с сохранившимися или оставленными 
объектами. Привязанность к объектам исходит из инстинктивных 
притязаний Оно. Я сначала их регистрирует. Но, идентифицируясь 
с объектом, оно предлагает себя Оно вместо объекта, желая напра-
вить либидо Оно на себя. Мы уже знаем, что в процессе жизни Я 
принимает в себя большое число остатков бывшей привязанности 
к объектам. В общем, Я должно проводить в жизнь намерения Оно, 
оно выполняет свою задачу, изыскивая обстоятельства, при которых 
эти намерения могут быть осуществлены наилучшим образом. От-
ношение Я к Оно можно сравнить с отношением наездника к своей 
лошади. Лошадь дает энергию для движения, наездник обладает 
преимуществом определять цель и направление движения сильного 
животного. Но между Я и Оно слишком часто имеет место далеко 
не идеальное взаимоотношение, когда наездник вынужден направ-
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лять скакуна туда, куда тому вздумается.
От одной части Оно Я отделилось благодаря сопротивлениям 

вытеснения. Но вытеснение не продолжается в Оно. Вытесненное 
сливается с остальным Оно.

Поговорка предостерегает от служения двум господам. Бедно-
му Я еще тяжелее, оно служит трем строгим властелинам, стараясь 
привести их притязания и требования в согласие между собой. Эти 
притязания все время расходятся, часто кажутся несовместимыми: 
неудивительно, что Я часто не справляется со своей задачей. Тремя 
тиранами являются: внешний мир, Сверх-Я и Оно. Если понаблюдать 
за усилиями Я, направленными на то, чтобы служить им одновре-
менно, а точнее, подчиняться им одновременно, вряд ли мы станем 
сожалеть о том, что представили это Я в персонифицированном виде 
как некое существо. Оно чувствует себя стесненным с трех сторон, 
ему грозят три опасности, на которые оно, будучи в стесненном 
положении, реагирует появлением страха. Благодаря своему проис-
хождению из опыта системы восприятия, оно призвано представлять 
требования внешнего мира, но оно хочет быть и верным слугой Оно, 
пребывать с ним в согласии, предлагая ему себя в качестве объекта, 
привлекать его либидо на себя. В своем стремлении посредничать 
между Оно и реальностью оно часто вынуждено одевать бессоз-
нательные (ubw) требования Оно в свои предсознательные (vbw) 
рационализации, затушевывать конфликты Оно с реальностью, с ди-
пломатической неискренностью разыгрывать оглядку на реальность, 
даже если Оно упорствует и не сдается. С другой стороны, за ним 
на каждом шагу наблюдает строгое Сверх-Я, которое предписывает 
ему определенные нормы поведения, невзирая на трудности со сто-
роны Оно и внешнего мира, и наказывает его в случае непослушания 
напряженным чувством неполноценности и сознания вины. Так Я, 
движимое Оно, стесненное Сверх-Я, отталкиваемое реальностью, 
прилагает все усилия для выполнения своей экономической задачи 
установления гармонии между силами и влияниями, которые дей-
ствуют в нем и на него, и мы понимаем, почему так часто не можем 
подавить восклицания: жизнь не легка! Если Я вынуждено при-
знать свою слабость, в нем возникает страх, реальный страх перед 
внешним миром, страх совести перед Сверх-Я, невротический страх 
перед силой страстей в Оно.

Тексты к темам раздела I



150

Структурные соотношения психической личности, изложен-
ные мною, я хотел бы представить в непритязательном рисунке, 
который я здесь прилагаю.

Здесь вы видите, что Сверх-Я погружается в Оно, как на-
следник Эдипова комплекса оно имеет с ним интимные связи; оно 
дальше от системы восприятия, чем Я. Оно сообщается с внешним 
миром только через Я, по крайней мере на этой схеме. Сегодня, 
конечно, трудно сказать, насколько рисунок правилен; по крайней 
мере, в одном отношении это определенно не так. Пространство, 
которое занимает бессознательное Оно, должно быть несравненно 
больше, чем пространство Я или предсознательного. Прошу вас, 
сделайте мысленно поправку.

А теперь в заключение этих безусловно утомительных и, воз-
можно, не совсем ясных рассуждений еще одно предостережение! 
Разделяя личность на Я, Сверх-Я и Оно, вы, разумеется, не имеете 
в виду строгие границы наподобие тех, которые искусственно про-
ведены в политической географии. Своеобразие психического мы 
изобразим не линейными контурами, как на рисунке или в при-
митивной живописи, а скорее расплывчатыми цветовыми пятнами, 
как у современных художников. После того как мы произвели раз-
граничение, мы должны выделенное опять слить вместе. Не судите 
слишком строго о первой попытке сделать наглядным психическое, 
с таким трудом поддающееся пониманию. Весьма вероятно, что 
образование этих отдельных областей у различных лиц весьма 
вариабельно, возможно, что при функционировании они сами из-
меняются и временно регрессируют. Это, в частности, касается 
филогенетически последнего и самого интимного – дифференци-
ации Я и Сверх-Я. Несомненно, что нечто подобное вызывается 
психическим заболеванием. Можно хорошо представить себе также, 
что каким-то мистическим практикам иногда удается опрокинуть 
нормальные отношения между этими отдельными областями, так 
что, например, восприятие может уловить соотношения Я и Оно, 
которые в иных случаях были ему недоступны. Можно спокойно 
усомниться в том, что на этом пути мы достигнем последней истины, 
от которой ждут всеобщего спасения, но мы все-таки признаем, что 
терапевтические усилия психоанализа избрали себе аналогичную 
точку приложения. Ведь их цель – укрепить Я, сделать его более не-
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зависимым от Сверх-Я, расширить поле восприятия и перестроить 
его организацию так, чтобы оно могло освоить новые части Оно. 
Там, где было Оно, должно стать Я.

З. Фрейд

Я и Оно

Сознание и бессознательное 
Я не собираюсь сказать в этом вводном отрывке что-либо 

новое и не могу избежать повторения того, что неоднократно вы-
сказывалось раньше.

Деление психики на сознательное и бессознательное является 
основной предпосылкой психоанализа, и только оно дает ему воз-
можность понять и приобщить науке часто наблюдающиеся и очень 
важные патологические процессы в душевной жизни. Иначе говоря, 
психоанализ не может перенести сущность психического в созна-
ние, но должен рассматривать сознание как качество психического, 
которое может присоединяться или не присоединяться к другим его 
качествам.

Если бы я мог рассчитывать, что эта книга будет прочтена 
всеми интересующимися психологией, то я был бы готов к тому, 
что уже на этом месте часть читателей остановится и не последует 
далее, ибо здесь первое применение психоанализа. Для большинства 
философски образованных людей идея психического, которое одно-
временно не было бы сознательным, до такой степени непонятна, что 
представляется им абсурдной и несовместимой с простой логикой. 
Это происходит, полагаю я, оттого, что они никогда не изучали отно-
сящихся сюда феноменов гипноза и сновидений, которые – не говоря 
уже обо всей области патологического, – принуждают к пониманию 
в духе психоанализа. Однако их психология сознания никогда не спо-
собна разрешить проблемы сновидения и гипноза.

Быть сознательным – это, прежде всего, чисто описательный 
термин, который опирается на самое непосредственное и надежное 
восприятие. Опыт показывает нам далее, что психический элемент, 
например, представление, обыкновенно не бывает длительно со-
знательным. Наоборот, характерным является то, что состояние 
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сознательности быстро проходит; представление в данный момент 
сознательное, в следующее мгновение перестает быть таковым, 
однако может вновь стать сознательным при известных, легко до-
стижимых условиях. Каким оно было в промежуточный период – мы 
не знаем; можно сказать, что оно было скрытым (latent), подраз-
умевая под этим то, что оно в любой момент способно было стать 
сознательным. Если мы скажем, что оно было бессознательным, 
мы также дадим правильное описание. Это бессознательное в та-
ком случае совпадает со скрыто или потенциально сознательным. 
Правда, философы возразили бы нам: нет, термин «бессознательное» 
не может иметь здесь применения; пока представление находилось 
в скрытом состоянии, она вообще не было психическим. Но если бы 
уже в этом месте мы стали возражать им, то затеяли бы совершенно 
бесплодный спор о словах.

К термину или понятию бессознательного мы пришли другим 
путем, путем разработки опыта, в котором большую роль играет 
душевная динамика. Мы видели, то есть вынуждены были признать, 
что существуют весьма напряженные душевные процессы или пред-
ставления, – здесь, прежде всего, приходится иметь дело с некоторым 
количественным, то есть экономическим, моментом – которые могут 
иметь такие же последствия для душевной жизни, как и все другие 
представления, между прочим, и такие последствия, которые могут 
быть сознаны опять-таки как представления, хотя в действительно-
сти и не становятся сознательными. Нет необходимости подробно 
повторять то, о чем уже часто говорилось. Достаточно сказать: здесь 
начинается психоаналитическая теория, которая утверждает, что 
такие представления не становятся сознательными потому, что им 
противодействует известная сила, что без этого они могли бы стать 
сознательными, и тогда мы увидели бы, как мало они отличаются 
от остальных общепризнанных психических элементов. Эта теория 
сказывается неопровержимой благодаря тому, что в психоанали-
тической технике нашлись средства, с помощью которых можно 
устранить противодействующую силу и довести соответствующие 
представления до сознания. Состояние, в котором они находились 
до осознания, мы называем вытеснением, а сила, приведшая к вы-
теснению и поддерживавшая его, ощущается нами во время нашей 
психоаналитической работы как сопротивление.
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Понятие бессознательного мы, таким образом, получаем 
из учения о вытеснении. Вытесненное мы рассматриваем как ти-
пичный пример бессознательного. Мы видим, однако, что есть дво-
якое бессознательное: скрытое, но способное стать сознательным, 
и вытесненное, которое само по себе и без дальнейшего не может 
стать сознательным. Наше знакомство с психической динамикой 
не может не оказать влияния на номенклатуру и описание. Скрытое 
бессознательное, являющееся таковым только в описательном, но 
не в динамическом смысле, называется нами предсознательным; 
термин «бессознательное» мы применяем только к вытесненному 
динамическому бессознательному; таким образом, мы имеем теперь 
три термина: «сознательное» (bw), «предсознательное» (vbw) и «бес-
сознательное» (ubw), смысл которых уже не только чисто описатель-
ный. Предсознательное (vbw) предполагается нами стоящим гораздо 
ближе к сознательному (bw), чем бессознательное, а так как бессоз-
нательное (ubw) мы назвали психическим, мы тем более назовем так 
и скрытое предсознательное (vbw). Почему бы нам, однако, оставаясь 
в полном согласии с философами и сохраняя последовательность, 
не отделить от сознательно-психического как предсознательное, 
так и бессознательное? Философы предложили бы нам тогда рас-
сматривать и предсознательное, и бессознательное как два рода или 
две ступени психоидного, и единение было бы достигнуто. Однако 
результатом этого были бы бесконечные трудности для изложения, 
а единственно значительный факт, что психоиды эти почти во всем 
остальном совпадают с признанно психическим, был бы оттеснен 
на задний план из-за предубеждения, возникшего еще в то время, 
когда не знали этих психоидов или самого существенного в них.

Таким образом, мы с большим удобством можем обходиться 
нашими тремя терминами; bw, vbw и ubw, если только не станем 
упускать из виду, что в описательном смысле существует двоякое 
бессознательное, в динамическом же только одно. В некоторых 
случаях, когда изложение преследует особые цели, этим различием 
можно пренебречь, в других же случаях оно, конечно, совершенно 
необходимо. Вообще же мы достаточно привыкли к двойственному 
смыслу бессознательного и хорошо с ним справлялись. Избежать 
этой двойственности, поскольку я могу судить, невозможно; разли-
чие между сознательным и бессознательным есть, в конечном счете, 
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вопрос восприятия, на который приходится отвечать или да или нет, 
самый же акт восприятия не дает никаких указаний на то, почему 
что-либо воспринимается или не воспринимается. Мы не вправе 
жаловаться на то, что динамическое в явлении может быть выражено 
только двусмысленно (Сравн.: «Замечания о понятии бессознательно-
го» (Sammlung kleiner Schriftenzur Neurosenlehre, 4 Folge). Новейшее 
направление в критике бессознательного заслуживает быть здесь 
рассмотренным. Некоторые исследователи, не отказывающиеся 
от признания психоаналитических фактов, но не желающие признать 
бессознательное, находят выход из положения с помощью никем 
не оспариваемого факта, что и сознание как феномен дает возмож-
ность различать целый ряд оттенков интенсивности или ясности. 
Наряду с процессами, которые сознаются весьма живо, ярко и осяза-
тельно, нами переживаются также и другие состояния, которые лишь 
едва заметно отражаются в сознании, и наиболее слабо сознаваемые 
якобы суть те, которые психоанализ хочет обозначить неподходящим 
термином «бессознательное». Они-де в сущности тоже сознательны 
или «находятся в сознании» и могут стать вполне и ярко сознатель-
ными, если только привлечь к ним достаточно внимания).

В дальнейшем развитии психоаналитической работы выясня-
ется, однако, что и эти различия оказываются неисчерпывающими, 
практически недостаточными. Из числа положений, служащих тому 
доказательством, приведем решающее. Мы создали себе представле-
ние о связной организации душевных процессов в одной личности 
и обозначаем его как Я этой личности. Это Я связано с сознанием, 
что оно господствует над побуждениями к движению, то есть к вы-
несению возбуждений во внешний мир. Это та душевная инстанция, 
которая контролирует все частные процессы (Partial-vorgange), кото-
рая ночью отходит ко сну и все же руководит цензурой сновидений. 
Из этого Я исходит также вытеснение, благодаря которому известные 
душевные побуждения подлежат исключению не только из созна-
ния, но также из других областей значимости и деятельности. Это 
устраненное путем вытеснения в анализе противопоставляет себя 
Я, и анализ стоит перед задачей устранить сопротивление, произ-
водимое Я по отношению к общению с вытесненным. Во время 
анализа мы наблюдаем, как больной, если ему ставятся известные 
задачи, попадает в затруднительное положение; его ассоциации пре-
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кращаются, как только они должны приблизиться к вытесненному. 
Тогда мы говорим ему, что он находится во власти сопротивления, 
но сам он ничего о нем не знает, и даже в том случае, когда, на осно-
вании чувства неудовольствия, он должен догадываться, что в нем 
действует какое-то сопротивление, он все же не умеет ни назвать, 
ни указать его. Но так как сопротивление, несомненно, исходит из его 
Я и принадлежит последнему, то мы оказываемся в неожиданном по-
ложении. Мы нашли в самом Я нечто такое, что тоже бессознательно 
и проявляется подобно вытесненному, то есть оказывает сильное 
действие, не переходя в сознание и для осознания чего требуется 
особая работа. Следствием такого наблюдения для аналитической 
практики является то, что мы попадаем в бесконечное множество 
затруднений и неясностей, если только хотим придерживаться при-
вычных способов выражения, например, если хотим свести явление 
невроза к конфликту между сознанием и бессознательным. Исходя 
из нашей теории структурных отношений душевной жизни, мы 
должны такое противопоставление заменить другим, а именно, 
цельному Я противопоставить отколовшееся от него вытесненное 
(Сравн.: Jenseits des Lustprincips).

Однако следствия из нашего понимания бессознательного еще 
более значительны. Знакомство с динамикой внесло первую поправ-
ку, структурная теория вносит вторую. Мы приходим к выводу, что 
ubw не совпадает с вытесненным; остается верным, что все вытес-
ненное бессознательно, но не все бессознательное есть вытесненное. 
Даже часть Я (один бог ведает, насколько важная часть Я может быть 
бессознательной), без всякого сомнения, бессознательна. И это бес-
сознательное в Я не есть скрытое в смысле предсознательного, иначе 
его нельзя было бы сделать активным без осознания и само осознание 
не представляло бы столько трудностей. Когда мы, таким образом, 
стоим перед необходимостью признания третьего, не вытесненного 
ubw, то нам приходится признать, что характер бессознательного 
теряет для нас свое значение. Он обращается в многосмысленное 
качество, не позволяющее широких и непререкаемых выводов, для 
которых нам хотелось бы его использовать. Тем не менее, нужно 
остерегаться пренебрегать им, так как, в конце концов, свойство бес-
сознательности или сознательности является единственным светочем 
во тьме психологии глубин.
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А. Маслоу

Самоактуализация

Я хочу обсудить идеи, еще далекие от своего завершения. 
Я обнаружил, что для моих учеников и других людей, с которыми 
я поделился этими идеями, понятие самоактуализации оказалось 
очень похожим на чернильные пятна Роршаха. Чаще всего употре-
бление этого понятия больше говорило мне о человеке, который им 
пользуется, чем о самой реальности, стоящей за этим понятием. 
Поэтому здесь я хотел бы рассмотреть некоторые аспекты природы 
самоактуализации не на абстрактном уровне, а в терминах, имеющих 
операциональное значение. Что означает самоактуализация в данный 
конкретный момент? Что она означает во вторник, в четыре часа?

Истоки изучения самоактуализации 
Мое изучение самоактуализации не было запланировано как 

научное исследование, и начиналось оно не как таковое. Все началось 
с попыток молодого интеллектуала понять двух своих учителей, ко-
торыми он восхищался, которых он любил и обожал и которые были 
совершенно прекрасными людьми. Я не мог просто довольствоваться 
преклонением и пытался понять, почему эти два человека, Рут Бе-
недикт и Макс Вертгеймер, так отличались от большинства людей 
на свете. Мои занятия психологией не давали мне ровным счетом 
ничего для того, чтобы понять их. Было такое впечатление, что они 
не только отличаются от других людей, но что они – нечто большее, 
чем люди. Мое исследование началось как донаучная или, скорее, 
ненаучная деятельность. Я стал делать записи о Максе Вертгеймере 
и Рут Бенедикт. Когда я пытался понять их, думать о них и вести 
о них записи в своем дневнике и в своих заметках, в один прекрас-
ный миг я понял, что эти два образа можно обобщить, что я имею 
дело с определенным типом.  людей, а не с двумя несравнимыми 
индивидами. Это было замечательным стимулом для дальнейшей 
работы. Я стал искать, можно ли найти этот образ где-нибудь еще, 
и находил его повсюду, в одном человеке за другим.

По обычным стандартам строго контролируемого лаборатор-
ного исследования моя работа не была исследованием вообще. Я 
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делал свои обобщения на основе выбранного мной самим опреде-
ленного типа людей.

Люди, которых я выбрал для своего исследования, были уже 
пожилыми, прожившими большую часть своей жизни и добившими-
ся значительных успехов. Мы пока не знаем, насколько наши данные 
применимы в отношении молодых людей. Мы не знаем, что означает 
самоактуализация в других культурах, хотя в Китае и Индии уже 
ведутся исследования по самоактуализации. Трудно сказать, каковы 
будут результаты этих исследований, но несомненно, однако, – когда 
вы выбираете для тщательного изучения прекрасных, здоровых, 
сильных, творческих, добродетельных, проницательных людей – тип, 
который я выделил, – у вас появляется иной взгляд на человечество. 
Вы задаетесь вопросом, насколько величественным может быть 
человек, чем может стать человеческое существо?

Подлинное и внешнее научение 
При такой точке зрения на человечество ваше представление 

о психологии и психиатрии претерпевает существенные изменения. 
Например, 99 % того, что написано по так называемой теории на-
учения, просто неприменимо к развивающемуся человеческому 
существу. Теория научения просто неприложима к человеческому 
существу, движущемуся к пределам возможного совершенства.

Почти всегда в литературе по теории научения рассматривается 
то, что я сам называю «внешним научением» в отличие от «подлин-
ного научения». Внешнее научение означает приобретение возмож-
ных навыков, подобное складыванию в карман ключей или монет. 
Внешнее научение – это просто усвоение еще одной ассоциации или 
нового умения. А вот научиться быть лучшим человеком, насколько 
это для вас возможно – совсем другое дело. Дальние цели обучения 
взрослых и любого другого обучения – это пути, или способы, по-
средством которых мы можем помочь человеку стать тем, кем он 
способен стать. Это я называю подлинным научением, и дальше я 
буду говорить только о нем. Это способ, каким обучаются самоакту-
ализирующиеся люди. Помочь пациенту достичь такого подлинного 
научения – это главная цель консультирования.

Эти вещи я знаю с полной определенностью. Но здесь имеется 
еще и другое, в отношении чего я совершенно уверен, – мой нюх, так 
сказать, подсказывает мне это. Все же по этим вопросам у меня даже 
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еще меньше объективных данных, чем по тем, которые я обсуждал 
выше. Самоактуализацию довольно трудно определить, но намного 
труднее ответить на вопрос: «А что стоит за самоактуализацией?» 
Или если хотите: «Что стоит за аутентичностью?» Честность – это 
еще не все в самоактуализации. Что еще мы можем сказать о само-
актуализирующихся людях?

Б-ценности 
Самоактуализирующиеся люди, все без исключения, вовле-

чены в какое-то дело, во что-то находящееся вне них самих. Они 
преданы этому делу, оно является чем-то очень ценным для них – это 
своего рода призвание, в старом, проповедническом смысле слова. 
Они занимаются чем-то, что является для них призванием судьбы 
и что они любят так, что для них исчезает разделение «труд – радо-
сти». Один посвящает свою жизнь закону, другой – справедливости, 
еще кто-то – красоте или истине. Все они тем или иным образом 
посвящают свою жизнь поиску того, что я назвал «бытийными» (со-
кращенно «Б») ценностями, то есть поиску предельных ценностей, 
которые являются подлинными и не могут быть сведены к чему-то 
более высокому. Имеется около четырнадцати таких Б-ценностей: 
истина, красота, добро древних, совершенство, простота, всесторон-
ность и несколько других. Эти Б-ценности описаны в приложении 
к моей книге «Religions, Values and Peak Experiences» (1964 г.). Это 
ценности бытия.

Мета-потребности и мета-патология
Существование этих Б-ценностей намного усложняет структу-

ру самоактуализации. Они выступают как потребности. Я назвал их 
мета-потребностями. Их подавление порождает определенный тип 
патологий, до сих пор достаточно хорошо не описанных, которым 
я дал название мета-патологий. Это заболевания души, которые 
происходят, например, от постоянного проживания среди лжецов 
и потери доверия к людям. Так же как требуются консультанты для 
помощи людям в решении их проблем, связанных с неудовлетворени-
ем потребностей, нужны и метаконсультанты, которые помогали бы 
при заболеваниях души, вызванных неудовлетворением метапо-
требностей. В некотором вполне определенном и эмпирическом 
смысле человеку необходимо жить в красоте, а не в уродстве, точно 
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так же как ему необходима пища для голодного желудка или отдых 
для усталого тела. Я осмелюсь утверждать, что на самом деле эти 
Б-ценности являются смыслом жизни для большинства людей, хотя 
многие даже не подозревают, что они имеют эти метапотребности. 
Частью нашей работы в качестве консультантов должно быть дове-
дение до сознания людей того, что они имеют эти свои собственные 
метапотребности, подобно тому как традиционный психоаналитик 
доводит до сознания своих пациентов факт наличия у них их базаль-
ных инстинктивных потребностей. В конечном счете, возможно, 
мы должны прийти к представлению о себе как о философских или 
религиозных консультантах.

Мы пытаемся помочь своим клиентам двигаться по пути к их 
самоактуализации. Эти люди часто совершенно запутались в про-
блемах ценностей. Здесь много молодых людей, которые в принципе 
являются замечательными людьми, хотя часто они кажутся просто 
сопливыми ребятишками. Тем не менее я предполагаю (несмотря 
на все доказательства противоположного, иногда исходящие из их 
поведения), что они являются идеалистами в классическом смысле. 
Я предполагаю, что они ищут ценности и что они хотят заняться чем-
то таким, чему бы они могли себя посвятить, поклоняться, обожать, 
любить. Эти молодые люди в каждый конкретный момент делают 
выбор между продвижением вперед и отступлением назад, между 
приближением к самоактуализации и отступлением от нее. В каче-
стве консультантов или метаконсультантов что мы можем сказать 
им такого, что помогло бы им стать самими собой?

Способы поведения, ведущие к самоактуализации 
Что делает человек при самоактуализации? Выжимает ли 

он что-то из себя, скрипя зубами? Что означает самоактуализация 
в реальном поведении? Я опишу восемь путей самоактуализации.

Во-первых, самоактуализация означает полное, живое и бес-
корыстное переживание с полным сосредоточением и погружен-
ностью, то есть переживание без подростковой застенчивости. 
В момент самоактуализации индивид является целиком и полно-
стью человеком. Это момент, когда Я реализует самое себя. Одна 
из целей консультирования – помочь нашим клиентам достигать 
этого переживания как можно чаще. Мы стремимся к тому, чтобы 
они осмелились полностью погрузиться во что-либо, забыть свои 
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позы, свои защиты и свою застенчивость. Наблюдая со стороны, 
мы видим, что это очень приятный момент. Мы можем видеть, как 
в молодых людях, которые хотят казаться жестокими, циничными 
и умудренными опытом, вновь появляется что-то от детского про-
стодушия; что-то невинное и свежее отражается в их лицах, когда они 
полностью посвящают себя переживанию момента. Ключом к этому 
является бескорыстие. Наши молодые люди страдают от недостатка 
бескорыстия и от избытка застенчивости и самомнения.

Во-вторых, необходимо представить себе жизнь как процесс 
постоянного выбора. В каждый момент имеется выбор: продвижение 
или отступление. Либо движение к еще большей защите, безопас-
ности, боязни, либо выбор продвижения и роста. Выбрать развитие 
вместо страха десять раз в день – значит десять раз продвинуться 
к самоактуализации. Самоактуализация – это непрерывный про-
цесс; она означает многократные отдельные выборы: лгать или 
оставаться честным, воровать или не воровать. Самоактуализация 
означает выбор из этих возможностей возможности роста. Вот что 
такое движение самоактуализации.

В-третьих, само слово «самоактуализация» подразумевает 
наличие Я, которое может актуализироваться. Человек – это не tabula 
rasa и не податливый воск. Он всегда уже есть нечто, по меньшей 
мере некоторая стержневая структура. Человеческое существо есть 
уже как минимум определенный темперамент, определенный био-
химический баланс и т.д. Имеется собственное Я, и то, что мной 
иногда называлось «прислушиванием к голосу импульса», означает 
предоставление возможности этому Я проявляться. Большинство 
из нас чаще всего (особенно это касается детей и молодых людей) 
прислушиваются не к самим себе, а к голосу мамы, папы, к голосу 
государственного устройства, вышестоящих лиц, власти, традиции 
и т.д.

Вот пример первого простого шага к самоактуализации, 
который я иногда. предлагаю своим студентам. Когда их угощают 
вином и спрашивают, как им это вино понравилось, можно посту-
пать различным образом. Первое, что я советую – это не смотреть 
на этикетку бутылки. В этом случае вы не будете пользовать этой 
возможной подсказкой для того, чтобы определить, нравится ли 
вам это вино или нет. Далее, я советую закрыть глаза, если это воз-
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можно, и «затаить дыхание». Теперь вы готовы всмотреться внутрь 
себя, отключиться от шума внешнего мира, попробовать вкус вина 
на свой язык и обратиться к «Верховному Судье» внутри себя. Тогда 
и только тогда вы сможете сказать: «Мне оно нравится» или «Мне 
оно не нравится». Полученное таким образом определение сильно 
отличается от обычной фальши, которой мы всегда в таких случаях 
предаемся.

В-четвертых, когда вы сомневаетесь в чем-то, старайтесь быть 
честными, не защищайтесь фразой: «Я сомневаюсь». Часто, когда 
мы сомневаемся, мы бываем неправдивы. Наши клиенты чаще всего 
неправдивы. Они «играют в игры» и позируют. Они с трудом при-
нимают предложение быть честными. Обращаться к самому себе, 
требуя ответа, – это значит взять на себя ответственность. Это 
сам по себе огромный шаг к самоактуализации. Проблема ответ-
ственности до сих пор мало изучалась. Она не появляется в нашей 
психологической литературе, так как нельзя же изучать ответствен-
ность на белых крысах. Все же ответственность является наиболее 
осязаемой частью психотерапии. В психотерапии можно увидеть, 
почувствовать и узнать момент ответственности. Именно здесь 
появляется ясное представление о том, что это такое. И это всегда 
большой шаг. Всякий раз, когда человек берет на себя ответствен-
ность, он самоактуализуется.

Пятое. До сих пор мы говорили о переживании без критики, 
о предпочтении выбора роста выбору страха, о прислушивании 
к голосу импульса, о честности и о принятии на себя ответственно-
сти. Это шаги к самоактуализации, и все они обеспечивают лучший 
жизненный выбор. Человек, который совершает эти небольшие по-
ступки во всякой ситуации выбора, обнаружит, что они помогают 
лучше выбрать то, что конституционально ему подходит. Он начи-
нает понимать, что является его предназначением, например, то, кто 
должен стать его женой или мужем, в чем смысл его жизни. Человек 
не может сделать хороший жизненный выбор, пока он не начинает 
прислушиваться к самому себе, к собственному Я в каждый момент 
своей жизни, чтобы спокойно сказать: «Нет, это мне не нравится».

Для того чтобы высказывать честное мнение, человек должен 
быть отличным, независимым от других, должен быть нонконфор-
мистом. Если мы не можем научить наших клиентов, молодых или 
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старых, быть готовыми к независимой от окружающих позиции, 
мы можем сейчас же прекратить свою деятельность. Быть смелым, 
вместо того, чтобы бояться, – это другое проявление того же самого.

Шестое. Самоактуализация – это не только конечное со-
стояние, но также процесс актуализации своих возможностей. Это, 
например, развитие умственных способностей посредством интел-
лектуальных занятий. Здесь самоактуализация означает реализацию 
своих потенциальных способностей. Самоактуализация – это не-
обязательно совершение чего-то из ряда вон выходящего; это может 
быть, например, прохождение через трудный период подготовки 
к реализации своих способностей. Самоактуализацией может быть 
упражнение пальцев на клавиатуре пианино. Самоактуализация – это 
труд ради того, чтобы сделать хорошо то, что человек хочет сделать. 
Стать второстепенным врачом – это неподходящий путь к самоакту-
ализации. Человек всегда хочет быть первоклассным или настолько 
хорошим, насколько он может быть.

Седьмое. Высшие  переживания  – это моменты самоактуа-
лизации. Это мгновения экстаза, которые нельзя купить, которые 
не могут быть гарантированы и которые невозможно даже искать. 
Как писал К.С. Льюис, радость должна удивить. Но условия для более 
вероятного появления таких переживаний создать можно. Можно, 
однако, и наоборот, поставить себя в такие условия, при которых 
их появление будет крайне маловероятным. Отказ от иллюзий, из-
бавление от ложных представлений о себе, понимание того, для чего 
ты непригоден, что не является твоими потенциальностями, – это 
также часть раскрытия самого себя, того, чем ты в действительности 
являешься.

Практически каждый испытывает высшие переживания, но 
не каждый знает об этом. Некоторые люди отстраняются от этих 
кратковременных тонких переживаний. Помочь людям ощутить 
эти недолгие мгновения экстаза, когда они наступают, – это одна 
из задач консультанта или метаконсультанта. Как может, однако, 
один человек, не имея никакой опоры во внешнем мире, вглядеться 
в скрытую душу другого человека и общаться с ним? Мы должны 
выработать новый способ общения. Я думаю, что этот тип общения 
в гораздо большей степени может послужить моделью для обучения 
и консультирования, для оказания помощи взрослым в полной реали-
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зации своих возможностей, чем тот, которым мы обычно пользуемся 
при обучении. Если я люблю Бетховена и слышу в его квартете что-то 
такое, чего вы не слышите, как мне научить вас услышать это? Зву-
ки ведь одни и те же, но я слышу нечто прекрасное, а вы остаетесь 
безразличным. Звуки вы слышите, но как мне дать вам возможность 
услышать красоту? Именно это – основная проблема обучения, а во-
все не обучение азбуке, арифметике и препарированию лягушек. Все 
это внешнее по отношению как к учителю, так и к ученику; у одного 
есть указка, он может указать на предмет, другой может смотреть. 
И все это происходит одновременно. Этот тип обучения прост, другой 
гораздо сложнее, и именно он является частью работы в качестве 
консультантов. Это метаконсультирование.

Восьмое. Найти самого себя, раскрыть, что ты собой представ-
ляешь, что для тебя хорошо, а что плохо, какова цель твоей жизни 
– все это требует разоблачения собственной психопатологии. Для 
этого нужно выявить свои защиты и после этого найти в себе сме-
лость преодолеть их. Это болезненно, так как защиты направлены 
против чего-то неприятного. Но отказ от защиты стоит того. Если бы 
даже психоаналитическая литература не дала нам ничего большего, 
достаточно уже того, что она показала нам, что вытеснение – это 
не лучший способ разрешения своих проблем.

Деритуализация 
Я скажу несколько слов о механизме защиты, который не упо-

минается в руководствах по психологии, хотя имеет очень большое 
значение для молодых людей наших дней. Этот механизм защиты 
– деритуализация. Молодые люди часто не верят в ценности и добро-
детели. Они чувствуют себя обманутыми или сбитыми с толку в жиз-
ни. У них нередко такие родители, которые действительно производят 
одурманивающее впечатление на них, причем они не очень уважают 
своих родителей. Самим родителям часто не ясны собственные цен-
ности, порой они просто боятся своих детей, никогда не наказывают 
их, не удерживают от дурных поступков. В результате мы имеем 
презрение к родителям со стороны их собственных детей. Причем 
часто по вполне понятным и основательным причинам. Дети таких 
родителей научились делать большие обобщения. Они не желают 
слушать ни одного взрослого, особенно если этот человек употре-
бляет те же слова, которые они слышали от своих отцов, которые 
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часто говорили о том, что надо быть честным и смелым, а в жизни 
поступали прямо противоположным образом.

Они привыкли рассматривать человека только в его конкрет-
ности и не видят в нем то, чем бы он мог быть, не видят его в свете 
его символических ценностей. Наши дети, например, лишили та-
инственности секс, «деритуаризировали его». Секс – это ничто; это 
естественное влечение, и они сделали его настолько естественным, 
что оно часто теряет свои поэтические качества, то есть фактически 
теряет все. Самоактуализация означает отказ от этого механизма за-
щиты, означает обучение и принятие реритуализации.

Реритуализация 
Реритуализация означает желание вновь увидеть человека 

«под знаком вечности», как говорил Спиноза, желание иметь воз-
можность увидеть снятое, вечное, символическое. Это значит видеть 
Женщину, даже когда мы имеем дело с обыкновенной женщиной. 
Другой пример. Человек идет и медицинское училище и там анато-
мирует мозг. Обязательно что-то теряется, если студент при этом 
не испытывает определенного благоговения и, отвлекаясь от «цель-
нога восприятия», рассматривает мозг лишь как конкретную вещь. 
Человек, которому доступна реритуализация, видит мозг так же, 
как священную вещь, видит его символическую ценность, его воз-
вышенные качества.

«Реритуализация» часто означает утверждение многих ба-
нальных вещей – очень плоских, «как сказали бы наши детишки». 
Тем не менее особенно для консультанта пожилых людей, у которых 
философские вопросы относительно смысла жизни начинают высту-
пать на первое место, утверждение этих банальных вещей является 
наиболее существенным способом помощи движению к самоактуа-
лизации. Молодые люди могут говорить, что это плоско, логические 
позитивисты – что это бессмысленно, но для человека, который ищет 
нашу помощь, эти вещи имеют большой смысл и огромную важ-
ность: И мы должны дать им наилучший ответ, иначе мы занимаемся 
не тем, чем должны заниматься.

Объединяя все сказанное, мы видим, что самоактуализация 
не есть по сути один великий миг. Нельзя представлять себе дело 
так, как будто в четыре часа в четверг зазвучат фанфары и вы войдете 
в пантеон на вечные времена. Самоактуализация – это вещь посте-
пенная, это накопление самих по себе незаметных приобретений. 
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Слишком часто наши клиенты склонны ждать своего рода вдохно-
вения, чтобы они могли сказать: «В этот четверг в 3 часа 23 минуты 
я самоактуализировался!». Люди, которые соответствуют моим кри-
териям самоактуализации, продвигаются скромными шагами – они 
прислушиваются к своему собственному голосу, они берут на себя 
ответственность, они честны, они много работают.

Терапевтические отношения 
Вот то, что люди делают, когда они движутся по пути само-

актуализации. Кем же тогда является консультант? Как может он 
помочь людям, обратившимся к нему, двигаться в направлении роста?

В поисках модели 
Я употреблял слова «терапия», «психотерапия» и «пациент». 

Я ненавижу все эти слова и ненавижу ту медицинскую модель, ко-
торую они подразумевают, потому что эта модель предполагает, что 
человек, обращающийся к консультанту, – человек больной, ищущий 
лечения. На самом деле мы, конечно, надеемся, что консультант будет 
помогать самоактуализации людей, вместо того чтобы стремиться 
вылечить болезнь.

Модель помощи также должна уступить свое место какой-то 
другой модели, она просто не подходит. Она заставляет нас пред-
ставлять консультанта в виде профессионала, который все знает 
и со своих привилегированных высот протягивает руку помощи 
бедным невеждам внизу, которые в ней так нуждаются. Консультант 
также не является учителем в обычном смысле, потому что учите-
ля – это те, кто достигли совершенства во «внешнем» обучении, 
которое я описал выше. Процесс же становления как можно более 
совершенного человека требует именно «подлинного» научения.

Я думаю, что независимо от слова понятие, к которому мы 
в конечном счете должны прийти, будет близким к тому, что имел 
в виду еще много, много лет назад Альфред Адлер, говоря о «стар-
шем брате». Старший брат – это любящий человек, который берет 
на себя ответственность за младших. Он, конечно, знает больше, он 
жил дольше, но он не есть нечто качественно отличное, относящееся 
к другому миру. Мудрый и любящий старший брат пытается совер-
шенствовать младшего, пытается делать его лучше, чем он есть, но 
в рамках собственного стиля младшего. Смотрите, насколько это 
отличается от модели «учить кого-то, кто ничего не знает»!
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Консультирование не связано с тренировкой или традицион-
ным обучением, когда людям говорят, что и как они должны делать. 
Оно не имеет отношения к пропаганде. Оно в духе учения даосизма 
предполагает вначале раскрыть нечто в человеке, а затем уже помочь 
ему. Даосизм – это невмешательство, это принцип «пусть все идет 
своим чередом». Даосизм, однако, не является философией попу-
стительства или безразличия, это не отказ от помощи или заботы.

Хороший клинический терапевт помогает своему клиенту 
раскрыться, прорваться сквозь защиты, препятствующие познанию 
им самого себя, помогает ему вновь обрести и узнать самого себя. 
В идеальном случае теоретические представления терапевта, прочи-
танные им руководства, пройденное им обучение, его взгляды на мир 
никогда не должны давать о себе знать пациенту. Уважая внутреннюю 
природу, существо этого «младшего брата», терапевт обнаружит, что 
лучшим путем к хорошей жизни для его пациента может быть только 
один: еще более быть самим собой. Люди, которых мы называем 
«больными», – это люди, которые не являются тем, кем они есть, 
– это люди, которые построили себе всевозможные невротические 
защиты против того, чтобы быть человеком. Так же как для розового 
куста безразлично, кем является садовник – итальянцем, французом 
или шведом, для младшего брата безразлично, каким образом его 
помощник научился быть помощником. Научиться высвобождать 
подавленное, познавать собственное Я, прислушиваться к «голосу 
импульса», раскрывать свою величественную природу, достигать 
понимания, проникновения, постигать истину – вот, что требуется.

Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер
Абрахам Маслоу и психология самоактуализации

Всю свою психологическую работу Маслоу связывает с про-
блематикой личного роста и развития, рассматривая психологию как 
одно из средств, способствующих социальному и психологическое 
благосостоянию. Он настаивает, что адекватная и жизнеспособная 
теория личность должна касаться не только глубин, но и высот, 
которых каждый индивидуум способен достичь. Маслоу – один 
из основателей гуманистической психологии. Он внес значительный 
теоретический и практический вклад в создание альтернативы бихе-
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виоризму и психоанализу, стремившихся «объяснить до уничтоже-
ния» творчество, любовь, альтруизм и другие великие культурные, 
социальные и индивидуальные достижения человечества.

Маслоу был более всего заинтересован в исследовании но-
вых проблем и областей. Его работы – в большей степени собрание 
мыслей, точек зрения и гипотез, нежели развитая теоретическая 
система. Его подход к психологии хорошо выражен начальной 
фразой одной из его наиболее влиятельных книг «К психологии 
бытия»: «На горизонте брезжит новое представление о человеческой 
болезни и человеческом здоровье – психология, которая вызывает 
такое волнение и обещает столько прекрасных возможностей, что 
я уступаю искушению представить ее публично до того, как она 
проверена и подтвердилась, до того, как она может быть названа 
основательным научным знанием».

Личная история 
Абрахам Маслоу родился в Нью-Йорке в 1908 г., в семье еврей-

ских иммигрантов. Он вырос в Нью-Йорке, учился в Висконсинском 
университете. Степень бакалавра он получил в 1930 г., степень маги-
стра гуманитарных наук – в 1931 г., доктора – в 1934 г.. Маслоу изучал 
поведение приматов под руководством Харии Харлоу и бихевиоризм 
– под руководством Кларка Халла, известного экспериментатора.

После получения докторской степени Маслоу вернулся в Нью-
Йорк, продолжал исследования в Колумбии, затем преподавал психо-
логию в Бруклинском колледже. Нью-Йорк в это время был весьма 
значительным культурным центром, принявшим многих немецких 
ученых, бежавших от нацистских преследований. Маслоу занимался 
с различными психотерапевтами, включая Альфреда Адлера, Эриха 
Фромма и Карен Хорни. Сильное влияние оказал на него Макс Верт-
хаймер, один из основателей гештальт-психологии, и Рут Бенедикт, 
блестящий культур-антрополог.

Интерес Маслоу к практическому применению психологии 
восходит к самому началу его карьеры. Его диссертация касается 
отношения между доминированием и сексуальным поведением 
у приматов. После Висконсина Маслоу начал широкие исследования 
человеческого сексуального поведения. Его исследования в этом на-
правлении поддерживались психоаналитическими представлениями 
о важности секса для человеческого поведения. Маслоу полагал, что 
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лучшее понимание сексуального функционирования в значительной 
степени усовершенствует приспособленность человека. Во время 
второй мировой войны, когда Маслоу увидел. как мало значит 
психология в решении основных мировых проблем, его интересы 
сместились от экспериментальной психологии к социальной психо-
логии и психологии личности. Он хотел посвятить себя «нахождению 
психологии для дел мира».

Во время продолжительной болезни Маслоу оказался втяну-
тым в дела семейного бизнеса, и его опыт применения психологии 
в конце концов выразился в «Эупсихическом менеджменте» – собра-
нии мыслей и статей, связанных с менеджментом и индустриальной 
психологией, написанных в течение лета, когда Маслоу работал 
наблюдателем на маленьком предприятии в Калифорнии.

В 1951 г. Маслоу перешел в только что организованный Бре-
идеиский университет, приняв пост председателя психологического 
отделения; там он оставался почти до самой своей смерти в 1970 г. 
В 1967–1968 гг. он был президентом Американской Психологиче-
ской Ассоциации, в 1968–1970 гг. – Членом совета Лафлиновского 
благотворительного фонда в Калифорнии.

Хотя Маслоу считается одним из основателей гуманистической 
психологии, сам он не любит ограничивающих ярлыков. «Нет необхо-
димости говорить о “гуманистической” психологии, прилагательное 
не нужно. Не думайте, что я – антибихевиорист. Я антидоктринер. Я 
против всего, что закрывает двери и отрезает возможности».

Интеллектуальные предшественники 
Психоанализ 

«Человеческая природа далеко не так плоха, как о ней думают».
Психоаналитическая теория значительно повлияла на жизнь 

и на мышление Маслоу. Анализированне его самого сильно воздей-
ствовало на него, показав огромное различие между интеллектуаль-
ным знанием и актуальным опытом «нутра».

«Немного переупрощая, можно сказать, что Фрейд представ-
ляет нам больную часть психологии, и мы должны теперь дополнить 
ее здоровой частью».

Маслоу решил, что психоанализ – лучшая система анализа для 
психопатологии и наилучшая возможная психотерапия (это было 
в 1955 г.). Вместе с тем он счел психоаналитическую систему со-
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вершенно неудовлетворительной в качестве общей психологии как 
теории всего человеческого мышления и поведения. «Представляется 
одностороннее, искореженное подчеркивание человеческих слабо-
стей и недостатков, и это претендует на полное описание человека... 
Практически все деятельности, которыми человек гордится, которые 
придают значение, ценность и богатство его жизни, либо опускаются, 
либо патологизируются Фрейдом».

Социальная антропология 
Во время учения в Висконсине Маслоу серьезно интересовался 

работой социальных антропологов, таких как Малиновский, Мид, 
Бенедикт и Линтон. В Нью-Йорке он мог заниматься с ведущими 
фигурами в области культуры и личности, занимавшимися приме-
нением психоаналитических теорий к анализу поведения в других 
культурах. Кроме того, на Маслоу произвела большое впечатление 
книга Самнера «Пути народов», где анализируется то, как большая 
часть человеческого поведения определяется культурными паттерна-
ми и предписаниями. Впечатление было столь сильным, что Маслоу 
решил посвятить себя этой области исследования.

Гешпальт-психология 
Маслоу также серьезно изучал гештальт-психологию. Он ис-

кренне восхищался Максом Вертхаймером, работа которого о про-
дуктивном мышлении близка собственным исследованиям Маслоу 
о познании и творчестве. Для Маслоу как гештальт-психолога су-
щественным элементом в творческом мышлении и в решении задач 
является способность воспринимать целое и мыслить с точки зрения 
паттерна целого, а не изолированных частей.

Но менее значительное влияние на мышление Маслоу оказала 
работа Курта Гольдштейна, нейропсихолога, подчеркивавшего, что 
организм – это единое целое, и то, что происходит в любой части, 
затрагивает весь организм. Работа Маслоу по самоактуализации была 
до некоторой степени вдохновлена Гольдштейном, который первым 
использовал сам термин.

Ему Маслоу посвятил книгу «К психологии бытия». В преди-
словии он писал: «Если выразить в одной фразе, что значит для меня 
гуманистическая психология, то я бы сказал, что это – интеграция 
Гольдштейна (и гештальт-психологии) с Фрейдом (и различными 
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психодинамическими психологиями), под эгидой научного духа 
моих учителей в Висконсииском Университете».

Основные представления 
Самоактуализация 

Маслоу свободно определяет самоактуализацию как «полное 
использование талантов, способностей, возможностей и т.п.». «Я 
представляю себе самоактуализировавшегося человека не как обыч-
ного человека, которому что-то добавлено, а как обычного человека, 
у которого ничто не отнято. Средний человек – это полное челове-
ческое существо, с заглушенными и подавленными способностями 
и одаренностями».

Поначалу исследования Маслоу относительно самоактуализа-
ции были вызваны его желанием более полно понять двух его наи-
более вдохновляющих учителей. Рут Бенедикт и Макса Вертхаймера. 
Хотя это были очень не похожие друг на друга люди и занимались 
они исследованиями в разных областях, Маслоу чувствовал, что им 
присущ некоторый уровень личного свершения как в профессиональ-
ной, так и в личной жизни, который он редко наблюдал у других. 
Маслоу видел в них не только блестящих и выдающихся ученых, 
но и глубоко совершенных, творческих людей. Он начал свое лич-
ное исследование, чтобы постараться обнаружить, что же делает 
их столь особенными; он завел тетрадь для записи всех данных, 
которые он мог собрать относительно их личной жизни, ценностей 
и пр. Его сравнение Бенедикт и Вертхаймера было первым шагом 
в продолжившемся всю его жизнь исследовании самоактуализации.

Исследование самоактуализации 
Маслоу начал исследовать самоактуализацию более форма-

лизованно, изучая жизнь, ценности и отношения людей, которые 
казались ему наиболее душевно здоровыми и творческими, тех, кто 
казался в высшей степени самоактуализированным, то есть достиг 
более оптимального, эффективного и здорового уровня функциони-
рования, чем средние люди.

Маслоу утверждает, что более резонно строить обобщения 
относительно человеческой природы, изучая лучших ее предста-
вителей, каких только удается найти, а не каталогизируя трудности 
и ошибки средних для невротических индивидуумсв. «Ясно, что 
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существо с Марса, попав в колонию врожденных калек, карликов, 
горбунов и пр., не сможет понять, какими они должны быть. Так что 
давайте изучать не калек, а наибольшее, какое мы сможем найти, 
приближение к целостному, здоровому человеку. Мы найдем у них 
качественные отличия, другую систему мотивации, эмоции, цен-
ности, мышление и восприятие. В некотором смысле только святые 
есть человечество».

Изучая лучших из людей, можно исследовать границы челове-
ческих возможностей. Так, чтобы узнать, сколь быстро люди могут 
бегать, нужно исследовать лучших атлетов и бегунов, и было бы 
бессмысленным делать «среднюю выборку» из населения какого-
нибудь города. Равным образом, рассуждает Маслоу, чтобы изучать 
психологическое здоровье и зрелость, нужно исследовать наиболее 
зрелых, творческих, интегрированных людей.

Маслоу выбирал образцы для своего первого исследования 
по двум критериям. Во-первых, это были люди, относительно сво-
бодные от невроза и других значительных личностных проблем. 
Во-вторых, это были люди, наилучшим возможным образом исполь-
зовавшие свои таланты, способности и другие данные.

«Самоактуализировавшиеся люди, без единого исключения, 
вовлечены в дело, выходящее за пределы их шкурных интересов, 
в нечто вовне себя».

Группа состояла из восемнадцати индивидуумов: девяти со-
временников и девяти исторических личностей – Авраама Лияколь-
на, Томаса Джефферсона, Альберта Эйнштейна, Элеонор Рузвельт, 
Джейн Адаме, Уильяма Джеймса, Альберта Швейцера, Олдоса 
Хакслй и Баруха Спинозы.

Маслоу называет следующие характеристики самоактуализи-
рующихся людей:
1. «Более эффективное восприятие реальности и более комфорта-

бельные отношения с ней».
2. «Принятие (себя, других, природы)».
3. «Спонтанность, простота, естественность».
4. «Центрированность на задаче» (в отличие от центрированности 

на себе).
5. «Некоторая отъединенность и потребность в уединении».
6. «Автономия, независимость от культуры и среды».

Тексты к темам раздела I



172

7. «Постоянная свежесть оценки».
8. «Мистичность и опыт высших состояний».
9. «Чувства сопричастности, единения с другими 

(gemeinschaflugetuhl)».
10. «Более глубокие межличностные отношения».
11. «Демократическая структура характера».
12. «Различение средств и целей, добра и зла».
13. «Философское, невраждебное чувство юмора».
14. «Фамоактуализирующееся творчество».
15. «Сопротивление аккультурации, трансцендирование любой ча-

стой культуры».
«Самоактуализация – это не отсутствие проблем, а движение 

от преходящих и нереальных проблем к проблемам реальным».
Маслоу отмечал, что самоактуализировавшиеся люди, которых 

он изучал, не были совершенны. И даже не были свободны от круп-
ных ошибок. Сильная приверженность избранной работе и своим 
ценностям делает их подчас безжалостными в стремлении к своей 
цели; работа может вытеснять другие чувства или потребности. 
Свою независимость они могут доводить до степени, шокирующей 
их более конформных знакомых. Кроме того, им могут быть свой-
ственны многие проблемы средних людей: чувство вины, тревож-
ность, печаль, внутренние конфликты и т.д.

«Нет совершенных людей! Можно найти людей хороших, 
поистине хороших, можно найти великих людей. Действительно 
существуют творцы, провидцы, мудрецы, святые, подвижники 
и инициаторы. Это даст нам возможность с надеждой смотреть 
на будущее нашего рода, хотя бы такие люди и встречались редко, 
и были недюжинными. И вместе с тем эти же люди могут испы-
тывать досаду, раздражение, быть вздорными. эгоцентричными, 
злыми или переживать депрессию. Чтобы избежать разочарования 
в человеческой природе, мы должны сначала отказаться от иллюзий 
относительно нее».

Теория самоактуализации 
В последней книге Маслоу «Дальние достижения человече-

ской природы2 описываются восемь путей, которыми индивидуум 
может самоактуализироваться, восемь типов поведения, ведущих 
к самоактуализации. Это нельзя назвать образцом логически ясного 
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мышления, но это – кульминация размышления Маслоу о самоак-
туализации.
1. «Прежде всего, самоактуализацня означает переживание полное, 

живое, беззаветное, с полной концентрацией и полным впитыва-
нием». Обычно мы сравнительно мало сознаем, что происходит 
в нас и вокруг нас (например, при необходимости получить сви-
детельские показания об определенном событии большинство 
версий расходится). Однако у нас бывают моменты повышенного 
сознавания и интенсивного интереса, и эти моменты Маслоу на-
зывает самоактуализирующими.

2. Если мыслить жизнь как процесс выборов, то самоактуализация 
означает: в каждом выборе решать в пользу роста. Нам часто 
приходится выбирать между ростом и безопасностью, между 
прогрессом и регрессом. Каждый выбор имеет свои позитивные 
и негативные аспекты. Выбирать безопасное – значит оставать-
ся при навес гном и знакомом, но рисковать стать устарелым 
и смешным. Выбирать рост – значит открыть себя новому, не-
ожиданному опыту, но рисковать оказаться в неизвестном.

3. Актуализироваться – значит становиться реальным, существовать 
фактически, а не только в потенциальности. Под самостью же 
Маслоу понимает сердцевину, или эссенциальную природу 
индивидуума, включая темперамент, уникальные вкусы и цен-
ности. Таким образом, самоактуализация – это научение сона-
страиваться со своей собственной внутренней природой. Это 
значит, например, решить для себя, нравится ли тебе самому 
определенная пища или фильм, независимо от мнений и точек 
зрения других. «Нельзя мудро выбирать жизнь, если ты не сме-
ешь прислушиваться к себе, к собственной caмости, в каждый 
момент жизни».

4. Честность и принятие ответственности за свои действия – су-
щественные моменты самоактуализации. Маслоу рекомендует 
искать ответы внутри, а не позировать, не стараться хорошо 
выглядеть или удовлетворять своими ответами других. Каждый 
раз, когда мы ищем ответы внутри, мы соприкасаемся со своей 
внутренней самостью.

5. Первые пять шагов помогают развить способность «лучшего 
жизненного выбора». Мы учимся верить своим суждениям 
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и инстинктам и действовать в соответствии с ними. Маслоу по-
лагает, что это ведет к лучшим выборах того, что конституционно 
правильно для каждого индивидуума. – выборам в искусстве, 
музыке, пище, как и в серьезных проблемах жизни, таких как 
брак или профессия.

6. Самоактуализация – это также постоянный процесс развития 
своих потенциальностей. Это означает использование своих 
способностей и разума и «работа ради того, чтобы делать хорошо 
то, что ты хочешь делать». Большой талант или разумность – 
не то же самое, что самоактуализация. Многие одаренные люди 
не смогли полностью использовать свои способности, другие же, 
может быть, со средним талантом, сделали невероятно много. 
Самоактуализация – это не «вещь», которую можно иметь или 
не иметь. Это процесс, не имеющий конца, подобный буддий-
скому Пути просветления. Это способ проживания, работы и от-
ношения с миром, а не единичное достижение.

7. «Пик-переживания» – переходные моменты самоактуализации. 
Мы более целостны, более интегрированны, больше сознаем себя 
и мир в моменты «пика» В такие моменты мы думаем, действуем 
и чувствуем наиболее ясно и точно. Мы больше любим и в боль-
шей степени принимаем других, более свободны от внутреннего 
конфликта и тревожности, более способны конструктивно ис-
пользован чашу энергию.

8. Дальнейший шаг самоактуализации – это обнаружение своих 
«защит» и работа отказа от них. Нам нужно лучше сознавать, как 
мы искажаем образа себя и образы внешнего мира посредством 
репрессий, проекций и других механизмов защиты.

Самоактуализация, по Гольдштейну 
Поскольку концепция самоактуализации – наиболее важный 

вклад Маслоу в психологию, может быть полезным посмотреть, как 
развивал это представление его создатель, Курт Гольдштейн. Его 
представления существенно отличаются от поздних формулировок 
Маслоу. Будучи нейрофизиологом, занимающимся в основном па-
циентами с поврежденным мозгом, Гольдштейн рассматривал само-
актуализацию как фундаментальный процесс в каждом организме, 
который может иметь как позитивные, так и негативные последствия 
для индивидуума. Гольдштейн писал, что «организм управляется 
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тенденцией актуализировать в наибольшей возможной степени свои 
индивидуальные способности, свою природу в мире».

Гольдштейн утверждает, что ослабление напряжения является 
сильным побуждением только у больных организмов. Для здорового 
организма первичной целью является «формирование определенного 
уровня напряжения, такого, который сделает возможной дальнейшую 
упорядоченную деятельность». Такое влечение, как голод, – это 
особый случай самоактуализации, в котором напряжение-разреше-
ние ищется для того, чтобы возвратить организм к оптимальному 
состоянию для дальнейшего выражения его способностей. Однако 
лишь в ненормальных ситуациях это влечение становится слишком 
настоятельным. Гольдштейн утверждает, что нормальный организм 
может временно отложить еду, секс, сон и т.д., если другие мотивы, 
такие как любопытство или желание игры, вызывают это.

По Гольдштейну, успешное обращение со средой часто вклю-
чает определенную долю неуверенности и шока. Здоровый самоакту-
ализирующийся организм часто вызывает такой шок, входя в новые 
ситуации ради использования своих возможностей. Для Гольдштейна 
(как и для Маслоу) самоактуализация не означает конца проблемам 
и трудностям, напротив, рост часто может принести определенную 
долю боли и страдания. Гольдштейн писал, что способности орга-
низма определяют его потребности. Обладание пищеварительной 
системой делает еду необходимостью; наличие мышц требует дви-
жения. Птица нуждается в том, чтобы летать, а художник нуждается 
в том, чтобы творить, даже если акт творчества требует болезненной 
борьбы и значительных усилий.

«Пик-переживание» 
«Пик-переживания» (peak-experiences) – это особенно радост-

ные и волнующие моменты в жизни каждого индивидуума. Маслоу 
отмечает, что «пик-переживания» часто вызываются сильным чув-
ством любви, произведениями искусства, переживанием исключи-
тельной красоты природы.

«Способности настойчиво требуют употребления и прекра-
щают свои требования лишь когда их достаточно и полноценно 
употребляют».

«Всякое “пик-переживание” может быть плодотворно пони-
маемо как полнота действия или как завершение гештальта в тер-
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минах гештальт-психологии, или “полный оргазм” в райхианской 
парадигме, как полная разрядка, катарсис, кульминация, завершение, 
окончание, опустошение».

«Термин “пик-переживание” – это обобщение для лучших 
моментов человеческого бытия, для счастливейших моментов жиз-
ни, для опыта экстаза, восторга, блаженства, величайшей радости».

Большинство из нас испытали немало «пик-переживаний», хотя 
мы так их не называли. Прекрасный закат или особенно впечатлив-
шая музыкальная пьеса – примеры «пик-переживания». По Маслоу, 
«пик-переживания» вызываются интенсивными, вдохновляющими 
событиями. «По-видимому, всякий опыт реального совершенства... 
может вызвать “пик-переживание”«. Жизнь большинства людей на-
полнена длительными периодами сравнительной невнимательности, 
недостаточной вовлеченности, даже скуки. В противоположность 
этому «пик-переживания» в наиболее широком смысле слова – это 
те моменты, когда мы становимся глубоко вовлеченными, взволно-
ванными миром и связанными с ним.

Наиболее значительные «пик-переживания» сравнительно 
редки. Поэты описывали их как моменты экстаза, люди религии – как 
глубокие мистические переживания. По Маслоу, высшие «инки» ха-
рактеризуются «чувством открывающихся безграничных горизонтов, 
ощущением себя одновременно и более могущественным, и более 
беспомощным, чем когда-либо ранее, чувством экстаза, восторга 
и трепета, потерей ощущения пространства и времени».

«Плато-переживание» 
«Пик-переживания» – вершины, которые могут длиться не-

сколько минут или несколько часов, редко дольше. Маслоу описы-
вает и более устойчивые и длительные переживания, называя их 
«плато-переживаниями». Они представляют собой новый и более 
глубокий способ видения и переживания мира. Это включает фунда-
ментальное изменение отношения к миру, изменяющее точку зрения 
и создающее новые оценки и усиленное сознавание мира. Маслоу 
сам пережил это в конце жизни, после первого сердечного приступа. 
Его интенсифицированное сознание жизни и надвигающейся воз-
можности смерти произвело переворот в восприятии мира (более 
полно см. в разделе «Теория из первых рук»).
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Трансцеидирование самоактуализации 
Маслоу обнаружил, что некоторые из самоактуализирующихся 

индивидуумов стремились испытывать много «пик-переживаний», 
в то время как другие сталкивались с ними редко, если вообще стал-
кивались. Он пришел к различению самоактуализирующихся людей, 
психологически здоровых, продуктивных, но с незначительным опы-
том трансценденции или вообще без такового, и людей, для которых 
трансцендентный опыт является важным или даже центральным.

«На высочайших уровнях человеческого развития знание соот-
носится, скорее позитивно, нежели негативно, с чувством таинствен-
ного, трепетом, смирением, предельным незнанием, благоговением 
и ощущением жертвы».

Маслоу писал, что люди, трансцендирующие самоактуализа-
цию, чаще сознают мистичность всего, трансцендентное измерение 
жизни среди повседневной деятельности. «Пик» или мистические 
переживания расцениваются ими как наиболее важный аспект их 
жизни. Они мыслят более холистично, чем «только здоровые» само-
актуализирующисся люди, они более способны трансцендировать 
категории прошлого, настоящего и будущего, добра и зла, воспринять 
единство за кажущейся сложностью и противоречивостью жизни. 
Это скорее новаторы и оригинальные мыслители, чем системати-
заторы идей других. По мере развития знания в них развивается 
и чувство смирения и невежества, они воспринимают вселенную 
су величивающимся трепетом.

Трансцендирующие люди более склонны считать себя но-
сителями своих талантов и способностей, поскольку они менее 
эгоистично вовлечены в свою работу. Они могут честно сказать: «Я 
– наилучший кандидат для этой работы, поэтому мне и следует ее 
поручить» или в другом случае признать: «Вы – лучший кандидат 
для этой работы, поэтому лучше, чтобы вы взяли ее у меня».

Не каждый, имевший мистические переживания, является 
трансцендирующим самоактуализатором. Многие люди, которым 
доступны мистические переживания, не обладают психологическим 
здоровьем и продуктивностью, которые Маслоу считает существен-
ным свойством самоактуализации. Маслоу также указывает, что он 
встречал столь же много трансцендирующих людей среди бизнесме-
нов. менеджеров, учителей и политиков, как среди тех, кто социально 
считается ближе к этому – поэтов, музыкантов, священников и т.п.
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Иерархия потребностей 
Маслоу определяет невроз и психологическую неприспосо-

бленность как «болезни лишенности», то есть считает, что они вызы-
ваются лишением удовлетворения определенных фундаментальных 
потребностей, так же как недостаток определенных витаминов вызы-
вает физическую болезнь. Примерами фундаментальных потребно-
стей могут служить физиологические потребности, такие как голод, 
жажда или потребность в сне. Неудовлетворение этих потребностей 
определенно ведет в конце концов к болезни, которая может быть 
излечена только их удовлетворением. Фундаментальные потребности 
присущи всем индивидуумам. Объем и способ их удовлетворения 
различен в различных обществах, но никогда фундаментальные по-
требности (такие как голод) не могут полностью игнорироваться.

Для сохранения здоровья должны удовлетворяться также 
и определенные психологические потребности. Маслоу перечисляет 
следующие фундаментальные потребности: потребность в без-
опасности, обеспеченности и стабильности: потребность в любви 
и чувстве принадлежности; потребность в самоуважении и уважении 
других. Кроме того, каждый индивидуум имеет потребности роста, 
то есть потребности развивать свои задатки и способности и потреб-
ность в самоактуализации.

Иерархия фундаментальных потребностей, по Маслоу: 
1. Физиологические потребности (пища, вода, сон и т.п.)
2. Потребность в безопасности (стабильность, порядок)
3. Потребность в любви и принадлежности (семья, дружба)
4. Потребность в уважении (самоуважение, признание)
5. Потребности самоактуализации (развитие способностей)

По Маслоу, ранее называемые потребности доминируют, 
то есть должны удовлетворяться прежде называемых позже. «Чело-
век может жить хлебом единым – если ему не хватает хлеба. Но что 
происходит с желаниями человека, когда хлеба достаточно, когда его 
желудок постоянно сыт? Сразу же появляются другие более широкие 
потребности и начинают доминировать в организме. Когда и они 
удовлетворяются, новые, еще более высокие потребности выходят 
на сцену и так далее».

«Эмоция природа человека опирается на его низшую природу, 
нуждается в ней как в основе и терпит неудачу без этой основы. 
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То есть для большинства человечества высшая природа человека 
недостижима без удовлетворения низшей природы, как ее опоры».

Метамотивация 
Метамотивация касается поведения, вызываемого потреб-

ностями и ценностями роста. По Маслоу, такого рода мотивация 
наиболее присуща самоактуализирующимся людям, у которых, 
по определению, удовлетворены более низкие потребности. Ме-
тамотивация часто принимает форму посвящения себя определен-
ным идеалам или целям, чему-то «вне себя». Маслоу указывает, 
что метапотребности составляют континуум с фундаментальными 
потребностями, так что фрустрация этих потребностей вызывает 
«метапатологии». Метапатологии могут проявляться в недостатке 
ценностей, бессмысленности или бесцельности жизни. Маслоу 
утверждает, что чувство принадлежности, достойная профессия, 
приобщенность к системе ценностей так же существенны для пси-
хологического благосостояния, как безопасность, любовь и само-
уважение.

«Рост теоретически возможен только потому, что вкус “выс-
шего” лучше, чем вкус “низшего”, и потому, что удовлетворение 
“низшего” становится скучным».

Жалобы и мета-жалобы 
Маслоу полагает, что существуют различные уровни жалоб, 

соответствующие уровням фрустрированных потребностей. На за-
воде, например, жалобы низшего уровня могут касаться отсутствия 
техники безопасности, произвола начальства, негарантированности 
работы на следующий день и т.п. Это жалобы, касающиеся неудов-
летворения наиболее фундаментальных потребностей физической 
безопасности и обеспеченности. Жалобы более высокого уровня 
могут относиться к недостатку соответствующего работе призна-
ния, угроз потери престижа, недостатка групповой солидарности; 
эти жалобы касаются потребностей принадлежности или уважения.

«Когда к вам врываются представительницы женского комите-
ты и возбужденно жалуются на то, что розы в парнике недостаточно 
ухожены, это само по себе замечательно, потому что указывает 
на высоту уровня жизни, жалующихся».

Мета-жалобы касаются фрустрации мета-потребностей, таких 
как потребности в созершеистве, справедливости, красоте и истине. 
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Этот уровень жалоб – хороший показатель того. что все обстоит 
сравнительно благополучно. Когда люди жалуются на неэстетич-
носгь среды, это означает, что в отношении более фундаментальных 
потребностей они более или менее удовлетворены.

Маслоу полагает, что жалобам не может быть конца: можно на-
деяться лишь на повышение их уровня. Жалобы на несовершенство 
мира. отсутствие совершенной справедливости и т.п. – это здоровые 
указания на то. что, несмотря на довольно высокий уровень фун-
даментальной удовлетворенности, люди стремятся к дальнейшему 
совершенствованию и росту. Фактически Маслоу полагает, что уро-
вень жалоб может служить показателем просвещенности общества.

Дефициентная и бытийная мотивация 
Маслоу указывает, что большинство психологов занимаются 

только дефициентной мотивацией, то есть поведением, ориентиро-
ванным на удовлетворение какой-то потребности, которая не удовлет-
ворена или фрустирована. Голод, боль, страх – первичные примеры 
дефициентной мотивации.

Однако внимательный взгляд на поведение людей и животных 
обнаруживает другой род мотивации. Когда организм не испытывает 
ни голода, ни боли, ни страха, появляются новые мотивации, такие 
как любопытство или желание игры. При таких условиях деятель-
ность может приносить удовлетворение и радость как таковая, 
а не только как средство удовлетворения некоей вне ее лежащей 
потребности. Бытийная мотивация относится прежде всего к на-
слаждению и удовлетворению в настоящем или к желанию искать по-
зитивные ценностные цели (мотивация роста или мета-мотивация). 
Дефициентная же мотивация состоит в потребности изменить данное 
состояние дел, потому что оно ощущается как неудовлетворительное 
или фрустрирующее.

«Пик-переживания» в целом относятся к миру бытия, 
и психология бытия, по-видимому, наиболее применима к само-
актуализирующимся людям. Маслоу различает Б- и Д- (бытийное 
и дефициентное) познание, Б- и Д-ценности, Б- и Д-любовь.

Дефициентное и бытийное познание 
В дефициентном познании объекты рассматриваются исключи-

тельно как удовлетворяющие потребности, как средства для других 
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целей. Это в особенности справедливо тогда, когда потребности 
сильны. Маслоу указывает, что сильные потребности, как правило, 
канализируют мышление и восприятие, так что индивидуум сознает 
только те аспекты среды, которые имеют отношение к удовлетворе-
нию потребности. Голодный человек замечает только пищу, нищий 
– только деньги.

Б-познание более точно и эффективно, потому что воспринима-
ющий в меньшей степени искажает свое восприятие в соответствии 
с потребностями и желаниями. Б-познание не судит, не оценивает 
и не сравнивает. Фундаментальным отношением является здесь вос-
приятие того, что есть, и способность ценить это. Стимулы вызывают 
полное внимание. Восприятие кажется более богатым и полным.

«Раковый препарат, рассматриваемый в микроскоп, если толь-
ко мы можем забыть, что это рак, может выглядеть как красивый 
и замысловатый узор, вызывающий удивление».

Воспринимающий остается в каком-то смысле независимым 
от воспринимаемого. Внешние объекты ценятся как таковые, в себе 
и сами по себе, а не в их отношении к личным заботам. Фактически 
в состоянии Б-познания индивидуум стремится оставаться погру-
женным в созерцание или пассивное наблюдение, активное вмеша-
тельство кажется неуместным. Одно из преимуществ Д-познания 
состоит в том, что человек может быть побуждаем к действию 
и к попытке изменить существующее состояние.

Дефициентвые и бытийные ценности 
Маслоу не обращается эксплицитно к Д-ценностям, хотя 

Б-ценности описывает детально. Он полагает, что есть определен-
ные ценности, присущие каждому индивидууму: «Высшие цен-
ности существуют в самой человеческой природе и могут быть там 
найдены. Это противоречит более старым и привычным взглядам, 
что высшие ценности приходят лишь от сверхъестественного Бога 
или какого-то иного источника, внешнего по отношению к самой 
человеческой природе».

Маслоу перечисляет следующие Б-ценности: истина, добро, 
красота, целостность, преодоление дихотомии, жизненность, уни-
кальность, совершенство, необходимость, полнота, справедливость, 
порядок, простота, богатство, легкость без усилия, игра, самодо-
статочность.

Тексты к темам раздела I



182

Дефициентаая и бытийная любовь 
Дефициентная любовь – это любовь к другим потому, что они 

удовлетворяют какую-то потребность. Чем больше удовлетворение, 
тем больше возрастает этот род любви. Это любовь из потребности 
в самоуважении или в сексе, или из страха одиночества и т.п.

Бытийная любовь – это любовь к сущности, к «бытию» или 
«существу» другого. Такая любовь не стремится к обладанию и за-
нята больше добром Другого, чем эгоистическим удовлетворением. 
Маслоу часто описывал Б-любовь как обнаруживающую даосское 
отношение невмешательства, способность давать всему идти своим 
чередом и ценить то, что есть, не пытаясь «улучшить» что-либо. 
Б-любовь к природе выражается в умении ценить цветы, наблюдать 
их рост, оставляя их в покое. Д-любовь скорее выражается в сры-
вании цветов и устроении из них букетов. Б-любовь – это идеал 
необусловленной любви родителей к ребенку, которая может даже 
включать любовь к маленьким несовершенствам ребенка.

Маслоу утверждает, что Б-любовь богаче, дает больше удов-
летворения и более длительна, чем Д-любовь. Она остается живой 
и свежей, в то время как Д-любовь утрачивает свежесть и остроту 
со временем. Б-любовь может быть причиной «пик-переживаний» 
и часто описывается в столь же экзальтированных словах, которыми 
описывают религиозный опыт.

Эупсихика 
Этим, им самим созданным термином. Маслоу называл иде-

альное общество, в отличие от «утопии», идея которой казалась ему 
визионерской и непрактичной. Он полагал, что идеальное общество 
может быть создано как объединение психологически здоровых, 
самоактуализирующихся индивидуумов. Все члены такого обще-
ства стремятся как к личному развитию. так и к исполнению своей 
работы и совершенству в своей жизни.

Есть своего рода обратная связь между «хорошим обществом» 
и «хорошими людьми». Они нуждаются друг в друге.

Однако даже идеальное общество не может создавать самоак-
туализирующихся индивидуумов. «Учитель или культура не создают 
человека. Они не насаждают в нем способность любить или быть лю-
бопытным, или философствовать, создавать символы, творить. Ско-
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рее они дают возможность, благоприятствуют, побуждают, помогают 
тому, что существует в зародыше, стать реальным и актуальным».

Маслоу также описывал эупсихическое или просвещенное 
управление в противоположность авторитарному управлению бизне-
сом. Авторитарный менеджер предполагает, что рабочие и админи-
страция имеют фундаментально противоположные, несовместимые 
цели, что работающие хотят заработать как можно больше с мини-
мальными усилиями, и потому за ними надо тщательно смотреть.

Просвещенное управление предполагает, что работающие 
хотят быть творческими и продуктивными, что они нуждаются в под-
держке и одобрении, а не в ограничении и контроле администрации. 
Маслоу, однако, указывает, что просвещенный подход лучше всего 
применим к устойчивым, психологически здоровым работникам. 
Враждебно настроенные, подозрительные люди, может быть, будут 
лучше работать в авторитарной структуре и непродуктивно исполь-
зуют свободу. Эупсихический менеджмент применим лишь к тем, 
кто может принять на себя ответственность и пользоваться само-
управлением. Поэтому Маслоу полагал, что эупсихическое общество 
должно состоять из самоактуализирующихся людей.

Синергия 
Термин «синергия» первоначально был использован учитель-

ницей Маслоу, Рут Бенедикт, для обозначения степени межлич-
ностной кооперации и гармонии в обществе. Синергия обозначает 
объединенное действие или «кооперацию». Она означает также 
объединенное действие, в котором общий результат больше, чем 
был бы у всех элементов, если бы они действовали по отдельности.

Как антрополог, Бенедикт отдавала себе отчет в опасности 
ценностных суждений в сопоставлении обществ и оценки других 
цивилизаций с точки зрения того, насколько они соответствуют 
нашим культурным стандартам. Тем не менее, изучая другие циви-
лизации, Бенедикт ясно видела, что в одних обществах люди более 
счастливы, более здоровы и более эффективны, чем в других. Одни 
группы имеют верования и обычаи, которые гармоничны и удовлет-
воряют их членов, практика же других групп создает подозрение, 
страх и тревожность.

В условиях низкой социальной синергии успех одного является 
потерей или неудачей для другого. Например, если каждый охот-
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ник делит свою добычу только с членами своей узкой семьи, охота 
становится делом весьма конкурентным. Тот, кто усовершенствует 
свою охотничью технику или найдет новые места дичи, постара-
ется скрыть свои достижения от других. Чем больше успех одного 
охотника, тем меньше может остаться дичи для других охотников 
и их семей.

В условиях высокой социальной синергии кооперация мак-
симизируется. Примером может служить та же охота, с одним 
существенным отличием – разделением продуктов на всех. В таких 
условиях каждый охотник выигрывает от успеха других. В условиях 
высокой социальной синергии культурная система верований уси-
ливает кооперацию и позитивные чувства между индивидуумами, 
помогая минимизировать конфликт и разногласия.

Маслоу также писал о синергии в индивидуумах. Отождест-
вление с другими способствует высокой индивидуальной синергии. 
Если успех других является источником подлинного удовлетворения 
для индивидуума, то помощь предлагается свободно и великодушно. 
Здесь в некотором смысле соединяются «эгоистический» и альтру-
истический мотивы. Помогая другому, индивидуум получает и сам 
удовлетворение.

Синергия может также существовать внутри индивидуума как 
единство между мыслью и действием. Принуждение себя к действию 
указывает на определенный конфликт мотивов. В идеале человек 
делает то, что ему следует делать. Лучшее лекарство – то, которое 
не только эффективно, но и хорошо на вкус.

Трансперсональвая психология 
Маслоу провозгласил развитие новой области – трансперсо-

нальной психологии – в предисловии ко второму изданию книги: «Я 
должен также сказать, что считаю гуманистическую психологию, 
психологию третьей силы, переходной, подготовительной к еще 
более “высокой». Четвертой психологии, трансперсональной, транс-
человеческой, центрированной на космосе, а не на человеческих 
потребностях и интересах, выходящей за пределы человеческого, 
самоопределения, самоактуализации и т.п....Мы нуждаемся в чем-то 
“большем, чем мы сами”, перед чем мы могли благоговеть, чему мы 
могли бы посвятить себя новым, натуралистическим, эмпирическим, 
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нецерковным образом, подобно, может быть, Торо и Уитмену, Уи-
льяму Джеймсу и Джону Дьюи».

«Без трансценденции к трансперсональному мы становимся 
больными или яростными, нигилистическими или лишеннымн на-
дежды, или апатичными».

Многие из тем, охватываемых трансперсональной психо-
логией, существенны для теорий, развиваемых Маслоу: «пик-
переживания», бытийные ценности, мета-потребности и т.п. Энтони 
Сутич, основатель и первый редактор «Журнала Трансперсональной 
психологии», определял ее как исследование «предельных способно-
стей и возможностей человека»,. тех способностей, которые не наш-
ли себе места в систематике обычных психологических концепций.

Трансперсональная психология включает изучение религии 
и религиозного опыта. Исторически представления о предельных 
человеческих возможностях формулировались прежде всего в ре-
лигиозных терминах, и большинство психологов не желают при-
нимать эти области всерьез из-за ненаучных, догматических или 
мистических способов, какими они описывались. Популярность 
восточных религий на Западе частично связана с их менее теологи-
ческим и более психологическим подходом к человеческой природе. 
Эти традиции также ясно описывают техники психологического 
и духовного развития.

Маслоу обнаружил наличие духовного «измерения» в само-
актуализирующихся людях, которых он постоянно изучал. «Не-
сколькими веками раньше они воспринимались бы как люди, идущие 
Путями Божьими, Божьи люди... Если определять религию в социаль-
но-бихевиоральных терминах, всех их можно считать религиозными 
людьми, даже атеистов».

«Человеческое существо нуждается в ценностной системе от-
счета, в философии жизни... в соответствии с которыми можно жить 
и понимать жизнь в том же смысле, в каком оно нуждается в солнце, 
в кальции и в любви».

Трансперсональная психология эмпирически изучает медита-
цию, йогические дыхательные упражнения и другие духовные дис-
циплины, а также парапсихологию, природу сознания и измененные 
состояния сознания, гипноз, сенсорную депривацию и пр. 
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Динамика 
Психологический рост 

Маслоу рассматривает психологический рост как последова-
тельное удовлетворение все более «высоких» потребностей. Дви-
жение к самоактуализации не может начаться, пока индивидуум 
не освободится от доминирования низших потребностей, таких 
как потребности в безопасности или уважении. По Маслоу, ран-
няя фрустрация потребности может зафиксировать индивидуума 
на определенном уровне функционирования. Например, ребенок, 
не пользовавшийся достаточной популярностью, может продолжать 
быть глубоко озабоченным потребностью в уважении и почете всю 
свою жизнь.

Стремление к более высоким целям само по себе указывает 
на психологическое здоровье. Маслоу полагает, что более высокие 
потребности по природе связаны с большим удовлетворением, так 
что метамотивация – это показатель того, что индивидуум прогрес-
сировал за дефициентный уровень функционирования.

Маслоу подчеркивает, что рост осуществляется посредством 
работы самоактуализации. Самоактуализация подразумевает дли-
тельность, постоянную вовлеченность в работу роста и развития 
способностей до максимально возможного, а не удовлетворение 
меньшим из лени или недостатка уверенности в себе. Работа само-
актуализации включает выбор достойных творческих задач. Маслоу 
пишет, что самоактуализирующихся индивидуумов привлекают 
наиболее трудные и запутанные проблемы, которые требуют макси-
мальных и наиболее творческих усилий. Они стремятся иметь дело 
с определенностью и неоднозначностью и предпочитают трудные 
задачи легким решениям.

«Когда человек становится интегрированным, то же проис-
ходит с его миром. Если он чувствует себя хорошо, его мир хорош».

Препятствия росту 
Маслоу указывает, что мотивация роста сравнительно слаба 

по отношению к физиологическим потребностям и потребностям 
безопасности, уважения и пр. Процесс самоактуализации может быть 
ограничен 1) негативным влиянием прошлого опыта и возникшими 
в результате привычками, которые замыкают нас в непродуктивмом 
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поведении; 2) социальными влияниями и групповым давлением, 
которое часто действует против наших вкусов и суждений; 3) вну-
тренними защитами, которые отрывают нас от самих себя.

Дурные привычки часто мешают росту. По Маслоу, они 
включают приверженность к наркотикам и алкоголю, неправильное 
питание и другие, влияющие на здоровье и продуктивность. Маслоу 
указывает, что деструктивное окружение и ригидное авторитарное 
образование легко приводят к непродуктивным привычкам паттер-
нам, основанным на дефициентной ориентации. Вообще сильные 
привычки мешают психологическому росту, поскольку уменьшают 
гибкость и открытость, необходимые для наиболее продуктивного 
и эффективного действования в различных ситуациях.

«Два роды сил действуют на индивидуума, а не один. Одни 
силы толкают его к здоровью, другие же, силы страха и регресса, 
толкают его назад, к болезни и слабости».

Давление группы и социальная пропаганда также ограничи-
вают индивидуума. Они уменьшают независимость суждения, так 
что индивидуум вынужден подменять собственные вкусы и сужде-
ния внешними, социальными стандартами. Общество может также 
навязывать искаженные взгляды на человеческую природу: напри-
мер, западный взгляд, что большинство человеческих инстинктов, 
по существу, греховны и должны быть управляемы и подчиняемы. 
Маслоу полагает, что это негативное отношение фрустрирует рост, 
правильно же противоположное отношение: наши инстинкты, по су-
ществу, добры, а импульсы к росту составляют Основной источник 
человеческой мотивации.

Эго-защиты рассматриваются Маслоу как внутренние пре-
пятствия росту. Первый шаг в работе с эго-защитами состоит 
в сознавании их и видении, как они действуют. Затем индивидуум 
должен постараться минимизировать искажения, создаваемые этими 
защитами. К традиционному психоаналитическому перечню Маслоу 
добавляет еще два типа защит: десакрализацию и «комплекс Ионы».

Десакрализация – это обеднение собственной жизни посред-
ством отказа относиться к чему-нибудь с глубокой серьезностью 
и вовлеченностью. Сегодня мало какие культурные и религиозные 
символы вызывают то уважение и ту заботу, которые когда-то были 
с ними связаны, и соответственно они потеряли свою вдохновляю-
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щую, побуждающую, возвышающую и даже просто мотивирующую 
силу. В качестве примера десакрализации Маслоу часто приводит со-
временные взгляды на секс. Более легкое отношение к сексу, правда; 
уменьшает возможность фрустрации и травмы, но вместе с тем 
сексуальный опыт теряет ту значительность, которая вдохновляла 
артистов, поэтов, просто любящих.

«Хотя в принципе самоактуализация легка, практически она 
редко имеет место (по моим критериям, безусловно реже, чем у 1 % 
взрослого населения)».

«Комплекс Ионы» – это отказ от попыток реализации в полноте 
своих способностей. Как Иона попытался избежать ответственности 
пророчества, так и большинство людей в действительности боятся 
использования своих способностей в максимальной степени. Они 
предпочитают безопасность средних, не требующих многого до-
стижений, в отличие от целей, требующих полноты собственного 
развития. Это встречается и среди студентов, довольствующихся 
«прохождением» курса, требующим лишь части их талантов и спо-
собностей. Это можно встретить и среди женщин, опасающихся, 
что успешная профессиональная работа несовместима с женствен-
ностью или что интеллектуальные достижения сделают их менее 
привлекательными.

Структура 
Тело 

Маслоу не описывает детально роли тела в процессе самоак-
туализации. Он полагает, что когда физиологические потребности 
удовлетворяются, индивидуум освобождается для потребностей, 
находящихся более высоко в иерархии. Однако он пишет, что необ-
ходимо, чтобы телу отдавалось должное. «Аскетизм, самоотречение, 
произвольное отрицание требований организма по крайней мере 
на Западе создает задержку роста, калечит организм; даже на Вос-
токе это приносит самоактуализацию лишь немногим исключительно 
сильным индивидуумам».

Маслоу отмечает важность интенсивной стимуляции физи-
ческих чувств в «пик-переживаниях», которые часто вызываются 
природной красотой, искусством или сексуальным опытом. Он 
указывает, что обучение танцам, искусству, другим физическим 
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средствам выражения – важное дополнение традиционного, когни-
тивно ориентированного образования и что физические и чувственно 
ориентированные учебные предметы требуют активного вовлечения 
учащихся, что может быть включено во все формы образования.

Социальные отношения 
По Маслоу, любовь и уважение – фундаментальные потребно-

сти, существенные для каждого и предшествующие самоактуализа-
ции в иерархии потребностей. Маслоу часто с сожалением отмечает, 
что большинство учебников психологии даже не упоминает слово 
«любовь», как будто психологи считают любовь чем-то нереальным, 
что должно быть сведено к другим понятиям, вроде проекции или 
сексуального подкрепления.

«Фактически люди добры, если только удовлетворяются их 
фундаментальные желания (привязанность и безопасность). Дайте 
людям привязанность н безопасность, и они в свою очередь от-
ветят привязанностью и предоставлением обеспеченности в своих 
чувствах».

Воля 
Воля – витальвый ингредиент в длительном процессе само-

актуализации. Маслоу показывает, что самоактуализирующиеся 
индивидуумы работают длительно и напряженно, чтобы достигнуть 
избранной цели.

«Если вы намеренно собираетесь быть меньшим, чем вы 
можете быть, я предупреждаю вас, что вы будете несчастны всю 
оставшуюся жизнь».

«Самоактуализация означает работу, чтобы сделать хорошо 
то, что человек хочет делать. Стать второсортным врачом – не путь 
для самоактуализации. Человек хочет быть первоклассным или на-
столько хорошим врачом, насколько это для него возможно». В силу 
своей веры в здоровье и добро в человеческой природе, Маслоу 
не ставил перед волей задачи преодоления неприемлемых инстин-
ктов и импульсов. По Маслоу, здоровый индивидуум сравнительно 
свободен от внутреннего конфликта, кроме разве что необходимости 
преодоления дурных привычек. Воля нужна для того, чтобы раз-
вивать способности и достигать трудных, требующих длительной 
работы целей.
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Эмоции 
Маслоу подчеркивает важность позитивных эмоций для са-

моактуализации. Он полагает необходимым исследовать такие со-
стояния, как счастье, невозмутимость, радость, смех, игры и пр. Он 
полагает, что отрицательные эмоции, напряжения и конфликты ис-
тощают энергию и препятствуют эффективному функционированию.

Интеллект 
Маслоу подчеркивает необходимость холистического мыш-

ления, обращающего внимание на отношения и целое более, чем 
на отдельные части. Он обнаружил, что «пик-переживания» часто 
являются поразительными примерами мышления, прорывающегося 
через дихотомия, в которых мы обычно воспринимаем реальность. 
В таких случаях часто рассказывают о переживании прошлого, на-
стоящего и будущего в единстве, видения жизни и смерти как частей 
единого процесса, осознавания добра и зла в единстве.

Холистическое мышление свойственно также творческим 
мыслителям, преодолевающим прошлое и выходящим за пределы 
условных категорий ради исследования возможных новых отноше-
ний. Это требует свободы, открытости и способности иметь дело 
с неопределенным и неоднозначным.

Такая неопределенность, которая может пугать одних, для 
других составляет сущность радости творческого решения проблемы.

Маслоу пишет, что творческие люди центрированы на задаче, 
а не на средствах. Центрированная на проблеме деятельность опре-
деляется прежде всего требованиями доставленной цели. Люди же, 
ориентированные на средства, заняты технологией, методикой, так 
что часто выполняют очень хорошо продуманную работу с тривиаль-
ной задачей. Центрированность на проблеме противопоставляется 
также центрированности на собственном эго, что часто искажает 
видение вещей в сторону желаемого в отличие от действительного.

Самость 
Маслоу определяет самость как внутреннюю природу или 

сердцевину индивидуума – его собственные вкусы, ценности и цели. 
Понимание собственной внутренней природы и действование в со-
ответствии с ней существенно для актуализации самости.
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«Самоактуализирующиеся люди, достигшие высшего уровня 
зрелости, здоровья и свершений, могут столь многому научить нас, 
что иногда просто кажется, что это люди другой породы».

Маслоу подходит к пониманию самости посредством изучения 
чех индивидуумов, которые живут в наибольшем согласии с соб-
ственной природой, которые представляют собой лучшие примеры 
самовыражения и самоактуализации. Вместе с тем Маслоу не обсуж-
дает специально самость как специфическую структуру в личности.

Терапевт 
По Маслоу, психотерапия эффективна прежде всего потому, 

что она предполагает интимные и доверительные отношения между 
людьми. Как и Адлер, Маслоу считает хорошего терапевта подоб-
ным старшему брату или сестре, помогающим другому с заботой 
и любовью. Маслоу предлагает модель «помощи даоса» – помощи 
без вмешательства. Так хороший тренер занимается с атлетом, 
естественно развивая и совершенствуя его индивидуальный стиль 
и вовсе не стараясь сформировать всех учеников сходным образом.

«Не раз говорилось, что терапевт может в течение 40 лет по-
вторять одни н те же ошибки и потом называть это «богатым кли-
ническим опытом».

Маслоу редко касается психотерапии в своих сочинениях. Хотя 
сам он проходил психоанализ в течение нескольких лет н получил 
неформальное психотерапевтическое образование, его больше ин-
тересует исследование н писание, чем терапия.

Маслоу рассматривает психотерапию как способ удовлетворе-
ния фундаментальных потребностей в любви и уважении, которые 
фрустрированы практически у всех, кто обращается за психологиче-
ской помощью. Он утверждает, что теплые человеческие отношения 
могут оказать в значительной степени такую же поддержку, как та, 
которую предоставляет психотерапия.

Хороший терапевт должен с любовью и заботой относиться 
к сущности тех, с кем он работает. Маслоу указывает, что те, кто 
стремится манипулятивно изменять других, обнаруживают отсут-
ствие как раз этих качеств. В качестве примера он указывает, что 
человек, действительно любящий собак, не станет подрезать им 
уши или хвост, а человек, действительно любящий цветы, не станет 
обрезать их ради «красивого рисунка».
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Оценка 
Сила Маслоу состоит в его интересе к областям человеческой 

жизни, которые игнорировались большинством психологов. Он один 
из немногих психологов, серьезно исследовавших позитивные из-
мерения человеческого опыта.

Экспериментальные работы Маслоу, как правило, незаконче-
ны; их правильнее было бы называть «разведывательными», нежели 
собственно экспериментальными, и сам он вполне признавал это: 
«Мне как будто не хватает времени для тщательных эксперимен-
тов. Они занимают слишком много времени, если смотреть на это 
с точки зрения моих лет и того, что я хочу еще сделать. Так что сам 
я делаю лишь небольшие “пилотажные» исследования с немногими 
испытуемыми, которые не годятся для публикации, но достаточны, 
чтобы я убедился, что они, по-видимому, справедливы и когда-нибудь 
подтвердятся».

«Я – психолог нового рода, теоретик, вроде представителей 
теоретической биологии... Я считаю себя ученым, а не эссеистом 
или философом. Я чувствую себя привязанным к фактам и свя-
занным фактами, хотя скорее воспринимаю их, чем занимаюсь их 
созданием».

Такая процедура имеет свои недостатки. Например, данные 
маленьких и тенденциозных выборок статистически недостоверны. 
Однако Маслоу никогда и не стремился экспериментально «доказать» 
или верифицировать свои идеи. Его исследования скорее были на-
правлены на прояснение и детализацию его теоретизирования.

Тем не менее Маслоу иногда напоминает кабинетного фило-
софа, остающегося чуждым возможному противоречию с новыми 
фактами и новым опытом. Как правило, он был вполне уверен в том, 
что хотел продемонстрировать в своих исследованиях, и редко он об-
наруживал новые данные, изменяющие его предшествовавшие идеи. 
Например, Маслоу постоянно подчеркивал позитивные источники 
«пик-переживаний»: опыт любви, красоты, прекрасной музыки и т.п. 
Возникновение «пик-переживания» вследствие негативных пере-
живаний, как правило, им игнорируется, хотя многие рассказывают, 
что их наиболее глубоким «пик-переживаниям» предшествовали не-
гативные эмоции – страх или депрессия, – которые преодолевались, 
превращаясь в сильные положительные состояния (см., например, 
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У. Джеймс «Разнообразие религиозного опыта»). По определенным 
причинам исследования Маслоу редко обнаруживали такого рода 
новую информацию.

«Я довольно скоро был вынужден прийти к заключению, что 
большой талант не только более иди менее независим от доброты 
характера или здоровья, но что мы вообще мало о нем знаем».

Как бы то ни было, эта критика Маслоу довольно тривиальна. 
Его значительные достижения как психолога состоят в подчерки-
вании позитивных измерений человеческого опыта, возможностей 
достижения для людей. Маслоу был вдохновителем едва ли не всех 
гуманистических психологов. «Журнал Трансперсональной психо-
логии» назвал его «величайшим американским психологом после 
Джеймса». Хотя такая оценка может показаться несколько экстра-
вагантной, но вряд ли кто-нибудь из гуманистических психологов 
будет отрицать его центральное место как оригинального мыслителя 
и пионера в области психологии человеческой потенциальности.

Теория из первых рук 
Нижеследующие отрывки из дискуссии между Маслоу и не-

которыми другими психологами взяты из «Журнала Трансперсо-
нальной психологии».

«Я обнаружил, что с возрастом мои “пик-переживания” ста-
новятся менее интенсивными, а также менее частыми. Обсуждая 
это с другими людьми, приближающимися к старости, я узнал, что 
у них происходит подобное. Мне кажется, что это имеет отношение 
к процессу старения. В этом есть смысл, потому что я обнаружил, что 
до некоторой степени я как бы боюсь “пик-переживаний», потому 
что не уверен, что мое тело может их выдержать. “Пик-переживания” 
могут произвести большой беспорядок в автономной нервной си-
стеме. Может быть, ослабление “пик-переживаний” – естественный 
способ защиты тела».

По мере того как эти острые эмоциональные разряды затихли 
по мне, нечто очень тонкое начало возникать в моем сознании, не-
что вроде осадка, отложившегося от прозрений, озарений и других 
жизненных переживаний, которые были важными, в том числе траги-
ческих. Это некое объединенное сознание, и оно имеет свои преиму-
щества, как и свои недостатки, по отношению к «пик-переживаниям». 
Для себя я определяю это единое создание просто как одновременное 
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восприятие священного и обыденного, или таинственного, нечто 
весьма постоянное и достигаемое без всяких усилий.

Я воспринимаю с точки зрения вечности мифически, поэти-
чески или символически все обыденные вещи. Это похоже на пере-
живание дзен. Здесь нет ничего исключаемого и ничего особенного, 
человек живет в мире чудес все время. В этом есть парадокс, потому 
что это чудесно, но не создает прорыва.

Этот тип сознания имеет нечто общее с «пик-переживаниями» 
– трепет, таинственность, изумление, эстетический восторг. Но здесь 
присутствие этих элементов скорее постоянно, чем кульминацион-
но. Если для «пик-переживаний» хочется использовать в качестве 
парадигмы или модели сексуальный оргазм, который поднимается 
до пика или кульминации, а затем спадает в завершение и кончается, 
– то этот другой тип переживания нужно представить иначе. Я бы 
воспользовался здесь образом «высокого плато». Это значит жить 
на постоянно высоком уровне в смысле просветления или пробужде-
ния, или дзен. в легкости чудесного, но без чего-то особенного. Это 
значит принимать совершенно непреднамеренно остроту и точность 
красоты вещей, но не делать из этого большого шума, потому что 
это происходит каждый час, знаете ли, все время.

Другой аспект, который я отметил, – то что можно сидеть 
и смотреть на что-то чудесное часами и восхищаться этим каждую 
секунду. Оргазм же не может длиться час! В этом смысле «плато-
переживание» лучше, оно имеет большие преимущества перед 
кульминационным, перед оргазмом или пиком. Там есть спуск вниз, 
в долину, а жизнь на высоком плато не предполагает этого, она более 
повседневна.

Другой аспект этого опыта состоит в том, что он связан скорее 
с безмятежностью, нежели с эмоциональностью. Мы обычно пред-
ставляем себе эмоциональность как что-то взрывное. Однако покой 
и безмятежность также нужны в психологии. Мы нуждаемся в без-
мятежности так же, как в острой эмоциональности.

Я думаю; что когда-нибудь «плато-переживания» станут до-
ступными инструментальному наблюдению. «Пик-переживания» 
связаны с автоматической разрядкой, которую можно будет легко 
отметить при соответствующем инструментарии. ЭЭГ, или техника 
биологической обратной связи, возможно, пригодны дли такого 
рода измерений, обнаружения и обучения безмятежности, покою 
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и миру. Если мы научимся работать с этим, это будет означать, что 
мы сможем учить наших детей безмятежности...

Важно, что «плато-переживания» по существу познавательны. 
Почти что по определению они представляют собой свидетельство-
вание мира. «Плато-переживание» – свидетельство реальности. Это 
значит видеть символически, мифически, поэтически, трансцен-
дентно, видеть чудесное, невероятное, – все это я считаю частью 
реального мира, а не только принадлежностью мечтателей.

В «плато-переживании» есть чувство определенности. Кажет-
ся, что это очень, очень хорошо уметь видеть мир таинственным, 
а не только лишь конкретным, не сводить его к бихевиоральному, 
не ограничивать его простым «здесь и теперь». Знаете ли, если огра-
ничить себя простым «здесь и теперь» – это редукция.

Легко впасть в сентиментальность, говоря о красоте мира, 
но фактически «плато-переживания» хорошо описаны в обшир-
ной литературе. Это не то, что стандартные описания собственно 
мистических переживаний, это скорее то, как выглядит мир, ког-
да мистические переживание действительно имеет место. Если 
мистическое переживание изменяет вашу жизнь, вы обращаетесь 
со своими делами как великие мистики. Например, великие святые 
могли иметь мистические откровения, но при этом могли управлять 
монастырем. Можно торговать бакалеей и платить налоги, но со-
хранять это чувство свидетельствования мира, подобное великим 
моментам мистического восприятия.

Упражнения 
Упражнение в бытийной любви 

По Маслоу, бытийная любовь неэгоистична, бескорыстна, она 
ничего не требует в ответ. Сам акт любви, восприятия сущности 
и красоты объекта любви является своей наградой. В нашем по-
вседневном опыте мы обычно переживаем смесь бытийной и дефи-
циентной любви. Обычно мы ожидаем и получаем нечто в награду 
за наше чувствование любви.

Это упражнение взято в награду из древней христианской 
практики и предназначено для развития чувства чистой любви. 
Сядьте в темной комнате перед зажженной свечой. Расслабьтесь 
и постепенно почувствуйте свое тело, войдите в соприкосновение 
с окружающим. Дайте вашему телу обрести замедленный ритм, стать 
спокойным и мирным.
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Смотрите на пламя свечи. Распространите чувство любви 
из сердца на пламя. Ваше чувство любви к пламени не связано 
ни с какой мыслью о ценности пламени как такового. Вы любите его 
ради самой любви. (Может показаться странным пытаться любить не-
одушевленный объект, но как раз в этом все дело – пережить чувство 
любви в ситуации, где не будет ответа, не будет награды, кроме как 
самого чувства любви.) Распространите свое чувство любви на всю 
комнату, на все, что в ней находится.

Анализирование «пик-переживания» 

Попробуйте ясно вспомнить какое-либо «пик-переживание» 
из вашей жизни – момент радости, счастья, восторга, который воз-
никает в вашей памяти. Переживите вновь этот опыт.
1. Что принесло это переживание? Что еще было уникальным 

в ситуации, в которой оно возникло?
2. Что вы чувствовали? Было ли это чувствование отличным от того, 

что вы чувствуете обычно – эмоционально, физически, интел-
лектуально?

3. Казались ли вы себе иным (иной)? Казался ли мир вокруг иным?
4. Как долго длилось переживание? Что вы чувствовали после него?
5. Имело ли ваше переживание какое-нибудь последействие (в ва-

шем видении окружающего или ваших отношениях с другими, 
например)?

6. Как ваш собственный опыт соотносится с теориями Маслоу 
по поводу «пик-переживаний» и человеческой природы?

Чтобы яснее представить себе «пик-переживание», сравните 
свой опыт с опытом других. Найдите как общее, так и различия. 
Являются ли различия следствием различия ситуаций или различий 
в типах личности или в культурной среде? Что говорят сходства 
об идеях Маслоу относительно человеческих возможностей в целом?

К. Роджерс
Что значит «становиться человеком»

Работая в Консультативном центре Чикагского университета, я 
имел возможность общаться с людьми, которые обращались ко мне 
с множеством личных проблем. Например, студент, озабоченный 
возможным провалом на экзаменах в колледже; домохозяйка, разо-
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чаровавшаяся в своем замужестве; человек, чувствующий, что он 
находится на грани полного нервного расстройства и психоза: от-
ветственный работник, проводящий большую часть своего времени 
в сексуальных фантазиях и не справляющийся с работой; способ-
ный студент, парализованный убеждением в том, что безнадежно 
несостоятелен; родитель, удрученный поведением своего ребенка; 
очаровательная девушка, которую безо всяких причин одолевают 
приступы глубокой депрессии; женщина, которая опасается, что 
жизнь и любовь проходят мимо, а ее диплом с хорошими оценками 
– слишком малая компенсация этого; человек, который убедился 
в том, что могущественные или зловещие силы находятся в заговоре 
против него. Я мог бы продолжать умножать эти многочисленные 
и уникальные проблемы, с которыми к нам приходят люди. Они 
представляют полноту жизненного опыта. Однако я не испытываю 
удовлетворения, давая этот перечень, так как, будучи консультантом, 
я знаю, что та проблема, которая высказана в первой беседе, не будет 
той же проблемой во второй и третьей беседах, а к десятой беседе 
она обернется совсем иной проблемой или целым рядом проблем.

Я пришел к убеждению, что, несмотря на это ставящее в тупик 
разнообразие по горизонтали и многослойную вертикальную слож-
ность, возможно, есть лишь одна проблема. Углубляясь в опыт мно-
гих клиентов во время психотерапевтических отношений, которые 
мы пытаемся для них создать, я прихожу к выводу, что каждый клиент 
задает один и тот же вопрос. За проблемной ситуацией, на которую 
жалуется индивид, за проблемами с учебой, женой, начальником, 
за проблемой своего собственного неконтролируемого или странного 
поведения, пугающих чувств лежит то, что составляет основной 
поиск клиента. Мне кажется, в глубине души каждый человек спра-
шивает: «Кто я в действительности? Как я могу войти в контакт 
с моим настоящим “Я”, лежащим в основе моего поверхностного 
поведения? Как я могу стать самим собой?».

Процесс становления 
Заглянуть под маску 

Разрешите мне попытаться объяснить, что я имею в виду, 
когда говорю, что мне кажется – цель, которой более всего хочет до-
стигнуть человек, та цель, которую он сознательно или неосознанно 
преследует, состоит в том, чтобы стать самим собой.
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Когда ко мне приходит человек, обеспокоенный своими, только 
ему присущими трудностями, я уверен, что самое лучшее – это по-
стараться создать такие отношения с ним, в которых он чувствует 
свободу и безопасность. Моя цель – понять, как он чувствует себя 
в своем внутреннем мире, принять его таким, каков он есть: создать 
атмосферу свободы, в которой он может двигаться куда захочет, 
по волнам своих мыслей и состояний. Как он использует эту свободу?

Мой опыт показывает, что он использует свободу для того, 
чтобы все более и более стать самим собой. Он начинает ломать 
фальшивый фасад, сбрасывать маски и роли, в которых он встречал 
жизнь. Выявляется, что он старается найти что-то более важное; 
что-то, что более правдиво представляло бы его самого. Сначала он 
сбрасывает маски, которые он до некоторой степени осознавал. На-
пример, молодая студентка описывает в беседе с консультантом одну 
из масок, используемых ею. Она очень неуверена, есть ли за этим 
умиротворяющим всех, заискивающим фасадом какое-то реальное 
«Я» со своими убеждениями.

«Я думала об этой обязанности соответствовать норме. У меня 
как-то развилось что-то вроде умения, я думаю... ну... привычка... 
стараться, чтобы люди вокруг меня чувствовали себя легко, или 
вести себя так, чтобы все шло гладко. Всегда должен быть человек, 
который ублажает всех. На встрече, или на небольшой вечеринке, или 
еще когда... я могла делать так, чтобы все шло хорошо, и при этом 
еще казалось, что я тоже хорошо провожу время. А иногда я сама 
удивлялась тому, что отстаивала точку зрения, противоположную 
своей, боясь обидеть человека, высказавшего ее. Другими словами, 
я никогда не имела твердого и определенного отношения к вещам. 
А сейчас – о причине, почему я это делала: вероятно, потому, что я 
слишком часто была такой дома. Я просто не защищала своих убеж-
дений до тех пор, пока не перестала понимать, есть ли у меня вообще 
какие-нибудь убеждения, которые нужно защищать. Я не была собой, 
если говорить действительно честно, и на самом деле не знала, что я 
собой представляю; я просто играла своего рода фальшивую роль».

В этом отрывке вы видите, как клиент исследует свою маску, 
осознавая свое недовольство ею, и хочет знать, как добраться до ре-
ального «Я» за этой маской, если таковое имеется.

В этой попытке обнаружить свое собственное «Я» психотера-
певтические отношения обычно используются клиентом, чтобы ис-
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следовать, изучить различные стороны собственного опыта, осознать 
и быть готовым встретить глубокие противоречия, которые он часто 
обнаруживает. Он узнаёт, насколько его поведение и переживаемые 
им чувства являются нереальными, не тем, что идет от истинных 
реакций его организма, а представляют собой фасад, стену, за кото-
рой он прятался. Он открывает, насколько в жизни он следует тому, 
каким ему нужно быть, а не тому, каков он есть на самом деле. Он 
часто обнаруживает, что существует лишь как ответ на требования 
других людей, ему кажется, что у него нет своего «Я» и что он толь-
ко старается думать, чувствовать и вести себя так, как, по мнению 
других, ему следует думать, чувствовать и вести себя.

В связи с этим я был удивлен, когда обнаружил, как точно, 
с глубоким психологическим пониманием более века тому назад 
описал проблему индивида датский философ Серен Кьеркегор. Он 
указывал, что мы часто встречаем отчаяние, происходящее от не-
возможности выбора или нежелания быть самим собой, но самое 
глубокое отчаяние наступает тогда, когда человек выбирает «быть 
не самим собой, быть другим». С другой стороны, желание «быть тем 
“Я», которое ты есть на самом деле», – это, конечно, нечто, противо-
положное отчаянию, и за этот выбор человек несет величайшую 
ответственность. Когда я читаю некоторые его сочинения, я почти 
чувствую, что он, должно быть, слышал все то, что говорили наши 
клиенты, когда они, волнуясь, расстраиваясь и мучаясь, искали и из-
учали реальность своего «Я».

Этот поиск становится еще более волнующим, когда они 
обнаруживают, что срывают те лживые маски, о фальши которых 
и не подозревали. Со страхом они начинают исследовать вихри 
и даже бури чувств внутри себя. Сбрасывание маски, которая долгое 
время была неотъемлемой частью вас, вызывает глубокое волнение, 
однако индивид движется к цели, которая включает в себя свободу 
чувств и мыслей. Это проиллюстрируют несколько высказываний 
женщины, которая участвовала в ряде психотерапевтических бесед. 
Рассказывая о своей борьбе за то, чтобы дойти до ядра своей лич-
ности, она использует много метафор.

«Как я вижу это сейчас, слой за слоем я избавлялась от за-
щитных реакций. Я построю их, испытаю, а затем сбрасываю, когда 
вижу, что вы оставались таким же. Я не знала, что было на дне, 
и очень боялась дойти до дна, но я должна была продолжать пы-
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таться это сделать. Сначала я почувствовала, что внутри меня ничего 
нет – только огромная пустота чувствовалась там, где я хотела иметь 
твердое ядро.

Тогда я почувствовала, что стою перед массивной каменной 
стеной, слишком высокой, чтобы перелезть через нее, и слишком 
толстой, чтобы пройти сквозь нее. Наступил день, когда стена стала 
скорее прозрачной, чем непроницаемой. После этого, казалось, сте-
на исчезла, но за ней я обнаружила дамбу, сдерживающую яростно 
вспененные воды. Я почувствовала, что я как бы сдерживаю напор 
этой воды, и, если бы я сделала даже крохотную щель, я и всё вокруг 
меня было бы уничтожено последующим потоком чувств, которые 
представлялись в виде воды. В конце концов я не смогла более вы-
держивать это напряжение и пустила поток. В действительности все 
мои действия свелись к тому, что я поддалась чувству охватившей 
меня острой жалости к себе, затем – чувству ненависти, потом – люб-
ви. После этого опыта я почувствовала, как будто я перепрыгнула 
через край пропасти на другую сторону и, немного шатаясь и стоя 
на самом краю, наконец-то ощутила, что оказалась в безопасности. 
Я не знаю, что я искала и куда шла, но тогда я почувствовала, как 
и всегда чувствовала, когда жила на самом деле, – что я двигалась 
вперед».

Мне кажется, этот отрывок довольно-таки хорошо передает 
чувства многих индивидов: если фальшивый фасад, стена, дамба 
не удержатся, все будет унесено в ярости чувств, запертых в их 
внутреннем мире. Однако этот отрывок также показывает непре-
одолимое желание искать себя и стать самим собой, испытываемое 
индивидом. Здесь также намечается способ, с помощью которого 
индивид определяет реальность своего внутреннего мира – когда он 
во всей полноте переживает свои чувства, которые на органическом 
уровне и есть он сам, как этот клиент переживает жалость к себе, 
ненависть и любовь, – тогда он чувствует уверенность, что является 
частью своего реального «Я».

Переживание чувств 
Я хотел бы еще сказать кое-что о переживании чувств. В дей-

ствительности это – открытие неизвестных компонентов своего «Я». 
Феномен, который я собираюсь описать, очень трудно осмыслить 
до конца. В нашей каждодневной жизни есть тысяча причин, чтобы 
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не разрешать себе переживать наши отношения в полной мере. Это 
причины, проистекающие из нашего прошлого и настоящего, при-
чины, которые коренятся в социальном окружении. Переживать 
чувства свободно, во всей полноте кажется слишком опасным. Но 
в безопасности и свободе психотерапевтических отношений эти 
чувства могут переживаться в полной мере, такими, каковы они есть 
в реальности. Они могут переживаться и переживаются так, как я 
хотел бы думать, «в чистом виде», так что в данный момент человек 
– это действительно его страх, или действительно его нежность, или 
гнев, или что-нибудь еще.

Возможно, я снова смогу это прояснить, приведя пример 
из записей сеансов психотерапии одного клиента, пример, который 
покажет и раскроет, что я имею в виду. Молодого человека, студента-
выпускника, давно участвующего в психотерапии, озадачивает смут-
ное чувство, которое он ощущает в себе. Постепенно он определяет 
его как какое-то чувство страха, например, провалиться на экзаменах, 
не получить степень доктора. Затем следует долгая пауза. Начиная 
с этого момента пусть запись беседы говорит сама за себя.

Клиент: «Я как бы разрешил этому просочиться. Но я также 
связал это с вами и с моими отношениями с вами. Я чувствую одно 
– что как бы страх этого исчезает; или есть другое... так трудно 
схватить... у меня как бы два разных чувства по отношению к этому. 
Или как-то два “Я”. Одно – испуганное, хотя держится за что-то, 
и этого человека я сейчас совершенно ясно ощущаю. Вы знаете, 
мне как бы нужно что-то, за что можно держаться, и я чувствую 
себя напуганным».

Терапист: «Г-м. Именно так вы можете чувствовать себя в эту 
минуту, чувствовали себя все это время, и, возможно, сейчас у вас 
такое же чувство, что нужно держаться за наши отношения». Клиент: 
«Неужели вы не разрешите мне это, потому что, вы знаете, я как бы 
нуждаюсь в этом. Мне может быть так одиноко и страшно без этого».

Терапист: «Ага, ага. Разрешите мне держаться за это, так 
как я буду страшно напуган без этого. Разрешите мне держаться 
за это...» (Пауза.)

Клиент: «Это как бы то же самое: “Не разрешите ли вы мне 
иметь диссертацию или степень доктора, так что...” – потому что я 
как бы нуждаюсь в этом маленьком мирке. Я имею в виду...»
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Терапист: «В обоих случаях это как бы мольба, да? Дайте мне 
это, потому что мне это так нужно. Я буду страшно испуган без 
этого». (Большая пауза.)

Клиент: «У меня чувство... Я как-то не могу идти дальше... Это 
как бы маленький мальчик с мольбой, как-то даже... Какой это жест – 
мольба? (Складывает ладони вместе, как на молитве.) Не смешно ли 
это? Потому что...»

Терапист: «Вы сложили руки как бы для мольбы». Клиент: 
«Ага, это так! Не сделаете ли вы это для меня? О, это ужасно! Кто 
я, умоляю?»

Возможно, этот отрывок немного раскроет то, о чем я говорю, 
– переживание чувства до его предела. Вот он, в этот момент чув-
ствующий себя не кем иным, как просящим маленьким мальчиком, 
умоляющим, выпрашивающим, зависящим. В это мгновение он весь 
– эта мольба. Конечно, он почти немедленно отшатывается от этого 
переживания, говоря: «Кто я, умоляю?» – но оно оставило свой след. 
Как он говорит мгновение спустя: «Так прекрасно, когда, когда все 
это, что-то новое выходит из меня. Каждый раз я так поражаюсь, 
и затем у меня опять возникает это чувство, как бы чувство страха, 
что у меня столько всего, что я, возможно, что-нибудь скрываю». 
Он понимает, что это прорвалось наружу и что в это мгновение он 
весь – его зависимость, и его изумляет то, как это произошло.

Этим способом – «все наружу» – переживается не только за-
висимость. Это может быть боль, горе, ревность, разрушительный 
гнев, сильное желание, или доверие и гордость, или чуткая неж-
ность, или уходящая любовь. Это может быть любая из тех эмоций, 
на которые способен человек.

Постепенно из такого рода переживаний я пришел к знанию 
того, что в такой момент индивид начинает быть тем, кто он есть. 
Когда человек в процессе психотерапии прочувствует таким образом 
все те эмоции, которые возникают в нем организмически, причем 
осознавая их и открыто проявляя, тогда он прочувствует себя во всем 
том богатстве, которое существует в его внутреннем мире. Тогда он 
стал тем, кто он есть.

Открытие себя в опыте 
Давайте продолжим рассмотрение вопроса о том, что значит 

стать самим собой. Это очень запутанный вопрос, и я снова поста-
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раюсь ответить на него, пусть в виде предположения, исходя из ут-
верждений клиента, которые записаны между беседами. Женщина 
рассказывает, как различные фасады, с помощью которых она жила, 
как бы смялись и разрушились, вызвав не только чувство смятения, 
но и облегчения. Она продолжает:

«Вы знаете, кажется, как будто все усилия, потраченные на то, 
чтобы удержать элементы в том произвольном узоре, совершенно 
не нужны, напрасны. Вы думаете, что должны сами составить узор, 
но кусков так много, и так трудно понять, как их состыковать друг 
с другом. Иногда вы кладете их неверно, и чем больше элементов 
не подходит, тем больше усилий требуется, чтобы собрать узор, 
до тех пор, пока наконец вы так устанете от всего этого, что подума-
ете, что эта ужасная неразбериха лучше, чем продолжение работы. 
А затем вы обнаруживаете, что эти смешанные в кучу кусочки со-
вершенно естественно занимают свои места, и без вашего старания 
возникает живой узор. Вам остается только обнаружить его, и в про-
цессе этого вы найдете себя и свое собственное место. Вы должны 
даже позволить вашему собственному опыту раскрыть свой смысл; 
в то самое мгновение, когда вы укажете, что он значит, вы очутитесь 
в состоянии войны с самим собой».

Разрешите мне выявить смысл этого поэтического описания: 
тот смысл, который оно имеет для меня. Я считаю, что она говорит: 
быть собой – это значит обнаружить тот узор, тот лежащий в основе 
узора порядок, который существует в непрерывно изменяющемся 
потоке ее опыта. Быть собой – значит скорее раскрыть единство и гар-
монию, которая существует в ее собственных чувствах и реакциях, 
чем стараться использовать маску для сокрытия опыта или стараться 
придать ему такую структуру, которой он не обладает. Это значит, 
что реальное «Я» – это что-то, что может быть спокойно открыто 
в собственном опыте, а не что-то, что ему навязывается.

Приводя отрывки из высказываний этих клиентов, я старался 
предположить, что происходит в теплой, понимающей атмосфере 
развивающихся отношений с терапистом. Кажется, что постепенно 
очень болезненно индивид исследует что-то, находящееся за ма-
сками, которые обращены к миру; или то, что лежало за масками, 
с помощью которых он обманывал себя. Глубоко, часто очень ярко 
клиент переживает различные стороны самого себя, которые были 
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запрятаны внутри. Таким образом он все более и более становится 
самим собой – не фасадом, не конформистом по отношению к дру-
гим, не циником, отвергающим все чувства, не фасадом с интел-
лектуальной рациональностью, а живым, дышащим, чувствующим, 
пульсирующим процессом – короче говоря, он становится человеком.

Человек, который появляется 
Я представляю, что некоторые из вас спросят: «Но каким че-

ловеком он становится? Недостаточно сказать, что он избавляется 
от фасадов. Какой человек находится за ними?». Ответ на этот вопрос 
не из легких. Поскольку один из наиболее очевидных фактов заклю-
чается в том, что каждый индивид имеет тенденцию стать самосто-
ятельным, отличным от других, уникальным человеком, я хотел бы 
выделить несколько, по моему мнению, характерных направлений. 
Ни один человек не будет полностью воплощать в себе эти харак-
теристики, никто полностью не подойдет под то описание, которое 
я предложу, но я вижу, что можно вывести некоторые обобщения, 
которые основаны на моем опыте участия в психотерапевтических 
отношениях с очень многими клиентами.

Открытость опыту 
Прежде всего, я хотел бы сказать, что индивид становится 

более открытым своему опыту. Это высказывание имеет для меня 
огромное значение. Это – противоположность защите (Защита 
психологическая – регулятивная система стабилизации личности, 
направленная на «ограждение» сознания от негативных, травми-
рующих личность переживаний. – Прим.  ред). Психологические 
исследования показали, что если данные наших органов чувств 
противоречат нашему представлению о себе, эти данные искажаются. 
Говоря другими словами, мы не можем видеть все то, что доносят 
до нас наши органы чувств, а лишь то, что соответствует нашему 
представлению о себе.

А сейчас в безопасной атмосфере отношений, о которых я 
говорил, на место этих защитных реакций или ригидности (Ригид-
ность – затрудненность в необходимом изменении деятельности. 
– Прим. ред.) постепенно приходит все увеличивающаяся открытость 
опыту. Индивид становится все более открытым осознанию своих 
собственных чувств и отношений, таких, какими они существуют 
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у него на органическом уровне, как я это пытался описать. Он также 
начинает более адекватно, непредвзято осознавать реальность так, 
как она существует вне его, не втискивая ее в заранее принятые 
схемы. Он начинает видеть, что не все деревья зеленые, не все муж-
чины суровые отцы, не все женщины его отвергают, не все неудачи 
его опыта свидетельствуют о том, что он плохой, и тому подобное. 
Он способен принять очевидное скорее так, как оно есть, чем ис-
казить его, чтобы оно соответствовало той схеме, которой он уже 
придерживается. Как можно ожидать, эта все увеличивающаяся 
открытость опыту делает его более реалистичным при встречах 
с новыми людьми, новыми ситуациями и новыми проблемами. 
Это значит, что его верования не являются застывшими, он может 
нормально относиться к противоречиям. Он может получать много 
противоречивых сведений и не пытаться отвергнуть эту ситуацию. 
Открытость сознания тому, что в данный момент существует внутри 
него и в окружающей его ситуации, мне кажется, является важной 
характеристикой человека, рождающегося в процессе психотерапии.

Возможно, это высказывание будет более понятно, если я 
проиллюстрирую его отрывком из записанной на пленку беседы. 
Молодой специалист в сорок восьмой беседе рассказывает о том, как 
он стал более открытым телесным и некоторым другим чувствам.

Клиент: «Мне кажется невозможным, чтобы кто-то смог рас-
сказать о всех изменениях, которые он ощущает. Но я на самом деле 
недавно почувствовал, что стал с большим вниманием и более объ-
ективно относиться к своему физическому состоянию. Я имею в виду, 
что не ожидаю слишком многого от себя. Вот как это происходит 
на практике: я чувствую, что в прошлом обычно боролся с устало-
стью, которая одолевала меня после ужина. Ну а теперь я полностью 
уверен, что на самом деле устал, что я вовсе не придумываю этой 
усталости, у меня просто упадок сил. Кажется, что раньше я почти 
все время занимался критикой этой усталости».

Терапист: «Итак, вы можете позволить себе быть усталым, 
вместо того чтобы чувствовать наряду с усталостью еще и критицизм 
по отношению к ней».

Клиент: «Да, что мне не следует быть усталым или что-то еще. 
И я думаю, что это в некотором отношении довольно-таки мудро, 
что я сейчас просто могу не бороться с этой усталостью; и вместе 
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с этим я чувствую, что мне также нужнозамедлить темп. Так что 
быть усталым – вовсе не так уж плохо. И мне кажется, я как бы 
могу связать то, почему я не должен был так себя вести, с тем, какой 
у меня отец и как он смотрит на это. Например, представим, я заболел 
и сказал бы ему об этом. Наверное, внешне будет казаться, что отец 
хотел бы чем-то мне помочь, но при этом он говорил бы: “Ну, черт 
побери, вот еще неприятность!» Вы понимаете, что-то вроде этого».

Терапист: «Как будто если ты болен, в этом на самом деле есть 
что-то досадное».

Клиент: «Ага. Я уверен, что мой отец так же с неуважением 
относится к своему телу, как и я. Вот прошлым летом я как-то не-
удачно повернулся и что-то вывихнул в спине; я услышал, как там 
хрустнуло, и все такое. Сначала у меня все время была резкая боль, 
по-настоящему сильная боль. Я вызвал врача, чтобы он посмотрел 
меня. Врач сказал, что ничего страшного, само пройдет, нужно только 
не слишком наклоняться. Ну, это было несколько месяцев тому назад, 
и только недавно я заметил, что... черт, это действительно больно, 
и сейчас еще болит... И я вовсе в этом не виноват».

Терапист: «Это вовсе не характеризует вас с плохой стороны». 
Клиент: «Нет... и одна из причин, почему я устаю больше, чем мне 
следовало бы, в том, что я в постоянном напряжении от этой боли, 
и поэтому... Я уже записался на прием к врачу, чтобы он осмотрел 
меня, сделал рентген или еще что-нибудь. В некотором отношении, 
думаю, вы можете сказать, что я стал более верно чувствовать... или 
более объективно все это чувствовать. И это действительно, как я 
говорю, глубокие изменения; и конечно, мои отношения с женой 
и двумя детьми... Ну, вы бы не узнали меня, если бы смогли увидеть, 
что я чувствую... как вы... я имею в виду... просто кажется, что на са-
мом деле ничего нет более прекрасного, чем искренне и на самом 
деле... действительно чувствовать любовь к своим собственным 
детям и в то же время быть любимым ими. Я не знаю, как это вы-
разить. У нас так возросло уважение... у нас обоих к Джуди... и мы 
заметили только... как мы стали делать это... мы заметили такие 
огромные изменения в ней... Кажется, что это – очень глубокая вещь».

Терапист: «Я думаю, что вы хотите мне сказать, что теперь 
можете более правильно слышать себя. Если ваше тело говорит вам, 
что оно устало, вы слышите его и верите ему, вместо того чтобы 
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его критиковать; если вам больно, вы можете это услышать: если 
вы чувствуете, что действительно любите вашу жену или детей, 
вы можете почувствовать это, и, кажется, это проявляется также 
и в изменениях в них самих».

Здесь в относительно небольшом, но важном по значению 
отрывке можно увидеть многое из того, что я пытался сказать об от-
крытости опыту. Ранее этот человек не мог свободно чувствовать боль 
или болезнь, потому что они не принимались отцом. Он не мог чув-
ствовать нежность и любовь к своим детям, потому что эти чувства 
говорили бы о его слабости, а ему нужно было показывать фасад «Я 
– сильный». Но сейчас он способен быть по-настоящему открытым 
опыту своего организма: он может быть усталым, когда устал; он 
может чувствовать боль, когда ему больно: он способен свободно 
чувствовать любовь, испытываемую им к своей дочке; и он так же 
может чувствовать и выражать раздражение по отношению к ней. 
Как он сообщает в следующей части беседы, он может жить опытом 
своего целостного организма, а не закрывать его от осознания.

Вера в свой организм 
Особую трудность представляет описание второго качества, 

появляющегося у человека после процесса психотерапии. Кажется, 
этот человек все в большей степени обнаруживает, что его собствен-
ному организму можно доверять: что организм является подходящим 
инструментом для выбора поведения, наиболее соответствующего 
данной ситуации.

Попытаюсь донести это до вас в более доходчивой форме. Воз-
можно, вы сможете понять мое описание, представив себе индивида, 
который всегда стоит перед таким реальным выбором: «Проведу ли 
я отпуск вместе с семьей или один?», «Выпить ли мне третий кок-
тейль, который вы мне предлагаете?», «Тот ли это человек, который 
может быть моим партнером в любви и в жизни?». Как же поведет 
себя человек в такого рода ситуациях после психотерапии? В той 
степени, в которой этот человек открыт всему своему опыту, у него 
есть доступ ко всем имеющимся у него данным, на которых можно 
построить свое поведение в конкретной ситуации. Он обладает 
знаниями о своих чувствах и побуждениях, которые часто бывают 
сложными и противоречивыми. Он с легкостью может чувствовать 
весь набор социальных требований: от относительно жестких со-
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циальных «законов» до желаний детей и семьи. Ему доступны 
воспоминания о подобных ситуациях и последствиях различного 
поведения. У него имеется сравнительно верное восприятие данной 
ситуаций во всей ее сложности. Он может разрешить своему целост-
ному организму при участии сознательной мысли рассмотреть, 
взвесить и привести в равновесие каждый стимул, потребность 
и требование, их относительную значимость и силу. Произведя это 
сложное взвешивание и уравновешивание, он способен найти такой 
путь действий, который, кажется, лучше всего удовлетворяет все его 
дальние и сиюминутные потребности в ситуации.

Взвешивая и уравновешивая компоненты данного жизненно-
го выбора, его организм, конечно, будет совершать ошибки. Будут 
и ошибочные выборы. Но поскольку он стремится быть открытым 
своему опыту, происходит все более широкое и быстрое осознание 
неудовлетворительных последствий решения, все более быстрое 
исправление ошибочных выборов.

Возможно, полезно понять, что у большинства из нас недо-
статки, мешающие этому взвешиванию и нахождению баланса, 
заключаются в том, что мы включаем в свой опыт то, что к нему 
не относится, и исключаем то, что относится к нему. Так, индивид 
может настаивать на таком представлении о себе, как «Я знаю меру 
при употреблении спиртных напитков», в то время как открытость 
его прошлому опыту показывает, что это едва ли верно. Или молодая 
женщина способна видеть только хорошие качества своего будущего 
супруга, в то время как открытость опыту показала бы, что у него 
есть и недостатки.

Как правило, когда клиент открыт своему опыту, он начинает 
находить свой организм более заслуживающим доверия. Он чувству-
ет меньше страха перед своими эмоциональными реакциями. На-
блюдается постоянный рост веры и даже расположения к сложному, 
богатому, разнообразному набору чувств и наклонностей, существу-
ющих в человеке на организмическом уровне. Сознание вместо того, 
чтобы быть сторожем многочисленных и опасных непредсказуемых 
побуждений, из которых лишь немногим может быть разрешено 
появиться на свет, становится довольным обитателем общества 
побуждений, чувств и мыслей, которые, как обнаруживается, очень 
хорошо управляют собой, когда за ними не следят со страхом.
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Внутренний локус 
Другое направление, очевидное в процессе становления че-

ловека, относится к источнику, или локусу, выборов его решений 
или оценочных суждений. Индивид все чаще начинает чувствовать, 
что локус оценки лежит внутри его. Все меньше и меньше он ищет 
у других одобрения или неодобрения решений, выборов и стандар-
тов, по которым надо жить. Он осознает, что выбор – это его личное 
дело; что единственный вопрос, который имеет смысл, – это «Полно-
стью ли удовлетворяет и верно ли выражает меня мой образ жизни?».

Я думаю, возможно, это самый важный вопрос для творческого 
индивида.

Очевидно, вы поймете меня лучше, если я проиллюстрирую 
это на одном примере. Я бы хотел представить небольшую часть 
записанной на пленку беседы с молодой женщиной, студенткой-вы-
пускницей, которая пришла к консультанту за помощью. Вначале ее 
беспокоили очень многие проблемы, и она даже хотела покончить 
жизнь самоубийством. Во время беседы одно из чувств, которое она 
открыла в себе, – ее большое желание быть зависимой, а именно 
желание дать кому-либо возможность направлять ее жизнь. Она 
очень критиковала тех, кто не оказал ей достаточной направляю-
щей помощи. Она говорила о всех своих преподавателях, с горечью 
переживая, что ни один из них не научил ее чему-то, имеющему 
глубокий смысл. Постепенно она начала понимать, что частично ее 
трудности были обусловлены тем, что как у студентки у нее не было 
инициативы при участии в занятиях. А затем идет отрывок, который 
я хочу процитировать

Я думаю, этот отрывок даст вам некоторое представление 
о том, что значит в своем опыте иметь локус оценки, находящийся 
внутри вас самих. Данный отрывок относится к более поздней беседе 
с этой молодой женщиной, когда она начала понимать, что, возмож-
но, и она частично ответственна за недостатки в своем собственном 
образовании.

Клиент: «Ну, сейчас мне интересно знать, не ходила ли я просто 
вокруг да около, получая лишь поверхностные знания и не занимаясь 
серьезно самими предметами?».

Терапист: «Может быть, вы ткнулись туда, ткнулись сюда, 
вместо того чтобы действительно где-то копать поглубже».
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Клиент: «Да-а-а. Вот почему я говорю... (медленно и очень 
задумчиво) ну, с таким основанием это действительно зависит 
от меня. Я хочу сказать, мне кажется совершенно очевидным, что 
я не могу зависеть от кого-либо еще, кто дал бы мне образование. 
(Очень тихо.) Я действительно должна буду получить его сама».

Терапист: «Вы действительно начинаете осознавать, что есть 
только один человек, который может дать вам образование; начи-
наете понимать, что, возможно, никто другой не может дать вам 
образование».

Клиент: «У-гу. {Долгая пауза. Она сидит задумавшись.) У меня 
все симптомы страха». (Тихо смеется).

Терапист: «Страх? Это то, что пугает? Вы это имеете в виду?»
Клиент: «У-гу». (Очень долгая  пауза,  очевидно,  борется 

со своими чувствами).
Терапист: «Вы не хотите сказать более конкретно о том, что 

имеете в виду? Что на самом деле у вас возникает чувство страха?»
Клиент (смеется): «Я... угу... Не знаю наверняка, так ли это... 

Я имею в виду... ну, мне на самом деле кажется, что я – отрезанный 
ломоть... (пауза) и что я очень... я не знаю... в уязвимом положении, 
но я... гм-м... я вскормила это, и... это вышло почти без слов. Мне 
кажется... этому что-то... я разрешила выйти». Терапист: «Едва ли это 
часть вас». Клиент: «Ну, я почувствовала удивление». Терапист: «Как 
будто: “Ну, ради Бога, неужели я сказала это?”« (Оба посмеиваются).

Клиент: «На самом деле я не думаю, что у меня раньше было 
это чувство. Я... э-э-э... ну, правда чувствуется, будто я говорю что-то, 
что действительно является частью меня. (Пауза.) Или... э-э-э (со-
вершенно в замешательстве] я чувствую как бы, что я... Не знаю... Я 
чувствую себя сильной, и, однако, у меня есть и чувство... я осознаю 
это как страх, чувство страха».

Терапист: «То есть вы хотите сказать, что, когда вы говорите 
что-то такое, у вас появляется в то же время чувство страха того, что 
вы сказали, не так ли?»

Клиент: «Гм-м-м... Я это чувствую. Например, я чувствую это 
сейчас внутри... как бы вздымается сила или отдушина какая-то. Как 
будто это что-то на самом деле большое и сильное. И однако... э-э-э... 
это было почти физическое чувство, что я осталась в одиночестве 
и как бы отрезана от... от поддержки, которая всегда у меня была».
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Терапист: «Вы чувствуете, что это что-то большое и сильное, 
рвущееся наружу, и в то же время вы чувствуете, что как бы отрезали 
себя от любой поддержки, говоря это».

Клиент: «Гм-м... Может быть, это... я не знаю... Это нарушение 
какой-то структуры, которая всегда связывала меня, мне кажется».

Терапист: «Это как бы расшатывает структуру, ее связи».
Клиент: «Гм-м (молчит, потом осторожно, но с убеждением), 

я не знаю, но я чувствую, что после этого я начну делать больше, 
чем, я думаю, мне надо делать. Сколько всего мне еще надо сделать! 
Кажется, нужно найти, как по-новому вести себя на стольких тропин-
ках моей жизни... но, может быть, я увижу, что лучше справляюсь 
кое с чем».

Я надеюсь, что представленный выше диалог дает вам не-
которое представление о той силе, которую чувствует человек, яв-
ляясь уникальным существом, ответственным за себя. Здесь видна 
и тревога, которая сопровождает принятие ответственности. Когда 
мы осознаем, что «именно я выбираю» и «именно я определяю для 
себя ценность опыта», это и вливает в нас силы, и ужасает.

Желание существовать как процесс 
Мне бы хотелось выделить еще одну, последнюю характери-

стику этих индивидов, когда они прилагают усилия, чтобы открыть 
себя и стать самими собой. Дело в том, что, вероятно, их более 
удовлетворяет существование в виде процесса, нежели как застыв-
шая сущность. Когда кто-то из них только входит в психотерапевти-
ческие отношения, то, вероятно, хочет прийти к более устойчивому 
состоянию: он стремится приблизиться к тому рубежу, за которым 
скрываются решения его проблем или где спрятан ключ от семейного 
благополучия. В свободе психотерапевтических отношений такой 
индивид обычно избавляется от этих жестко установленных целей 
и приходит к более верному пониманию того, что он не застывшая 
сущность, а процесс становления.

Один клиент в конце психотерапии в замешательстве говорит: 
«У меня еще не закончилась работа по интеграции и реорганизации 
моей личности: это лишь заставляет задуматься, но не обескура-
живает, особенно сейчас, когда я понимаю, что это – длительный 
процесс... Когда чувствуешь себя в действии, зная, куда идешь, 
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хотя и не всегда это осознавая, – все это волнует, иногда огорчает, 
но всегда поддерживает дух».

В этом высказывании можно увидеть и веру в свой организм, 
о которой я говорил, и также осознание себя как процесса. Это 
личное описание того состояния, когда принимаешь, что ты – это 
поток становления, а не законченный продукт. Это значит, что че-
ловек – это текущий процесс, а не застывшая, статичная сущность; 
это текущая река изменений, а не кусок твердого материала; это 
постоянно изменяющееся соцветие возможностей, а не застывшая 
сумма характеристик.

Вот другое выражение той же самой текучести, или, иначе, 
текущего в данный момент существования: «Вся эта цель ощущений 
и те смыслы, которые я до сих пор обнаруживал в них, кажется, при-
вели меня к процессу, который в одно и то же время и восхитителен, 
и пугающ. Кажется, он состоит в том, чтобы дать возможность моему 
опыту нести меня, как мне кажется, вперед, к целям, которые я могу 
лишь смутно определить, когда пытаюсь понять по крайней мере 
текущий смысл этого опыта. Появляется ощущение, что ты плывешь 
вместе со сложным потоком опыта, имея восхитительную возмож-
ность понять его все время меняющуюся сложность».

Заключение 
Я старался рассказать вам о том, что происходит в жизни лю-

дей, с которыми мне посчастливилось быть в отношениях в то время, 
когда они боролись, чтобы стать самими собой. Я осмелился описать 
как можно точнее те смыслы, которые, кажется, вовлечены в про-
цесс становления человека. Я уверен, что не только этот процесс 
происходит в психотерапии. Я уверен, что мое восприятие этого 
процесса не является четким или полным, так как его понимание 
и осмысление все время меняются. Надеюсь, что вы примете его как 
текущее гипотетическое описание, а не как что-то окончательное.

Одна из причин, почему я подчеркиваю, что это описание но-
сит гипотетический характер, заключается в том, что я хочу, чтобы 
было ясно, что я не говорю: «Вот этим вам следует стать. Вот ваша 
цель». Скорее я говорю, что в этих переживаниях есть несколько 
смыслов, которые разделяли я и мой клиент. Возможно, описание 
опыта других может прояснить или сделать более осмысленным ваш 
собственный опыт. Я указывал, что каждый индивид, вероятно, за-
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дает себе два вопроса: «Кто я?» и «Как я могу стать самим собой?». 
Я утверждал, что процесс становления возникает в благоприятном 
психологическом климате: что в нем индивид сбрасывает одну за дру-
гой защитные маски, в которых он встречал жизнь; что он полностью 
переживает свои скрытые качества; что он обнаруживает в этих 
переживаниях незнакомца, живущего за этими масками, незнакомца, 
который и есть он сам. Я постарался дать описание характерных 
качеств появляющегося человека; человека, более открытого ко всем 
составляющим его организмического опыта; человека, у которого 
возникает доверие к своему организму как инструменту чувственной 
жизни; человека, который полагает, что локус оценки лежит внутри 
него; человека, который учится жить как участник текущего про-
цесса, в котором в потоке опыта он постоянно обнаруживает свои 
новые качества. Это некоторые из тех составляющих, которые, я 
думаю, входят в становление человека.

Тексты к темам раздела I



ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ К РАЗДЕЛУ I

1.  Психология занимает центральное место согласно класси-
фикации наук:

а) В.И. Вернадского; 
б) Б.М. Кедрова; 
в) М.В. Ломоносова; 
г) Ф. Бэкона.

2.  Психология как самостоятельная наука оформилась:
а) в 40-х гг. XIX в.; 
б) в 80-х гг. XIX в.; 
в) в 90-х гг. XIX в.; 
г) в начале XX в.

3.  Признание психологии как самостоятельной науки было связано:
а) с созданием специальных научно-исследовательских учреж-

дений;
б) с развитием метода интроспекции;
в) с развитием метода наблюдения;
г) с выходом трактата Аристотеля «О душе».

4.  Психология как наука о сознании возникла:
а) в XV в.; 
б) в XVI в.; 
в) в XVII в.; 
г) в XIX в.

5.  Психология как наука о поведении возникла:
а) в XVII в.; 
б) в XVIII в.; 
в) в XIX в.; 
г) в XX в.

6.  Определение психологии как науки о душе было дано:
а) более трёх тысяч лет назад; 
б) более двух тысяч лет назад; 
в) в XVI в.; 
г) в XVII в.
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7.  Особенности онтогенетического развития психики изучает 
психология:

а) медицинская; 
б) социальная; 
в) возрастная; 
г) общая.

8.  Социально-психологические проявления личности, её взаимо-
отношения с людьми изучает психология:

а) дифференциальная; 
б) социальная; 
в) педагогическая; 
г) общая.

9.  Рефлексология была основана:
а) В.М. Бехтеревым; 
б) И.П. Павловым; 
в) И.М. Сеченовым; 
г) Г.И. Челпановым.

10. Предметом психологии является:
а) поведение; 
б) душа; 
в) психика; 
г) сознание.

11. Выберите правильное определение психики:
а) внутреннее переживание;
б) отражательная деятельность мозга;
в) душевная субстанция;
г) субъективный образ объективного мира.

12. Метод исследования – это…
а) способ познания предмета; 
б) сборник узаконенных правил;
в) конкретная методика; 
г) набор тестов.

13. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина:
а) интроверсия; 
б) интроекция; 
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в) интроспекция; 
г) интроскопия.

14. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, 
в результате которого делается попытка оценить тот или 
иной психический процесс или личность в целом, – это:

а) наблюдение;
б) эксперимент; 
в) тестирование;
г) самонаблюдение.

15. Активное  вмешательство исследователя  в  деятельность 
испытуемого  с  целью  создания  условий  для  установления 
психологического факта называется:

а) контент-анализом; 
б) анализом продуктов деятельности;
в) беседой;
г) экспериментом.

16. Впервые  экспериментальная психологическая лаборатория 
была открыта:

а) У. Джемсом; 
б) Г. Эббингаузом; 
в) В. Вундтом; 
г) Х. Вольфом.

17. Возможность исследователя вызвать какой-то психический 
процесс или свойство является главным достоинством:

а) наблюдения;
б) эксперимента; 
в) контент-анализа;
г) анализа продуктов деятельности.

18. Б.Г. Ананьев относит лонгитюдный метод исследования:
а) к организационным методам; 
б) к эмпирическим методам;
в) к методам обработки данных; 
г) к интерпретационным методам.

19. Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних 
и тех же людей, позволяющее анализировать психическое 
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развитие на различных этапах жизненного пути и на основе 
этого делать определенные выводы, принято называть:

а) пилотажным;
б) лонгитюдным; 
в) сравнительным;
г) комплексным.

20. Способ исследования структуры и характера межличност-
ных отношений людей на основе измерения их межличност-
ного выбора называется:

а) контент-анализом; 
б) методом сравнения;
в) методом социальных единиц; 
г) социометрией.

21. Получение  субъектом данных о  собственных психических 
процессах и состояниях в момент их протекания или вслед 
за ними – это: 

а) наблюдение;
б) эксперимент; 
в) тестирование;
г) самонаблюдение.

22. Термин интроспекция означает:
а) следствие интериоризации; 
б) самонаблюдение;
в) внутреннее состояние; 
г) результат исследования.

23. Современная психология существует как:
а) свободное описание субъективных явлений;
б) вера в духовность человека;
в) набор приемов психологических воздействий;
г) объективная наука со своей методологией.

24. Душу человека как разновидность материи, как телесное об-
разование, состоящее из различных атомов, трактовал:

а) Платон;
б) Демокрит;
в) Аристотель;
г) Б. Спиноза.

Тесты для самоконтроля к разделу I
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25. Душу как нечто божественное, отличающееся от тела, су-
ществующее у человека прежде, чем вступить в соединение 
с его телом, представлял:

а) Платон; 
б) Демокрит;
в) Аристотель;
г) Б. Спиноза.

26. Впервые  положение  о  неотделимости  души  от  тела  
выдвинул:

а) Демокрит;
б) Платон;
в) Сократ;
г) Аристотель.

27. Автором трактата «О душе» является:
а) Платон;
б) Демокрит;
в) Аристотель;
г) Эпикур.

28. По Р. Декарту, концепция человека:
а) опирается на разум, освященный верой;
б) дуалистична;
в) отвергает идею души как сущности человека;
г) отвергает идею разума как сущности человека.

29. Душу как пассивную, но способную к восприятию среды срав-
нивал с чистой доской, на которой ничего не написано:

а) Г. Лейбниц;
б) Б. Спиноза;
в) Х. Вольф;
г) Дж. Локк.

30. Автором  знаменитой фразы «Я мыслю –  значит,  я  суще-
ствую» является:

а) Платон;
б) Сократ;
в) Р. Декарт;
г) Б. Спиноза.

Раздел I. Введение в психологию



219

31. Впервые  экспериментальная психологическая лаборатория 
была открыта:

а) У. Джемсом;
б) Г. Эббингаузом; 
в) В. Вундтом;
г) Х. Вольфом.

32. Первая в мире экспериментальная лаборатория начала свою 
работу:

а) в 1850 г.;
б) в 1868 г.;
в) в 1879 г.;
г) в 1885 г.

33. В России первую экспериментальную психологическую лабо-
раторию открыл:

а) И.М. Сеченов;
б) Г.И. Челпанов;
в) В.М. Бехтерев;
г) И.П. Павлов.

34. Проблемы усвоения социального опыта как процесса, проис-
ходящего между стимулом и реакцией, исследуются в рамках 
подхода:

а) бихевиористского;
б) когнитивного;
в) факторного;
г) функционального.

35. Решение проблемы путем озарения противопоставила методу 
проб и ошибок психология:

а) когнитивная;
б) гештальтпсихология;
в) ассоциативная; 
г) отечественная.

36. Широко использовался в бихевиоризме для объяснения науче-
ния метод:

а) инсайта;
б) проб и ошибок;
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в) инструкции;
г) объяснения.

37. Понятие бессознательного обрело конкретно-психологиче-
ский смысл в концепции:

а) Г. Лейбница;
б) К. Юнга;
в) З. Фрейда; 
г) А. Адлера.

38. Основателем бихевиоризма считается:
а) В. Келер;
б) Б. Скиннер;
в) Дж. Уотсон;
г) А. Бандура.

39. Бихевиористы опирались в своих положениях на учение:
а) П.П. Блонского;
б) И.П. Павлова; 
в) Н.А. Бернштейна;
г) П.К. Анохина.

40. Программу  изучения  психики  с точки  зрения  целостных 
структур выдвинул:

а) К. Юнг;
б) А. Адлер;
в) З. Фрейд;
г) В. Келер.

41. Понятие высших психических функций ввел в научный оборот:
а) А.Н. Леонтьев;
б) Л.С. Выготский; 
в) А.Р. Лурия;
г) С.Л. Рубинштейн.

42. Работы Э. Торндайка можно классифицировать  в  рамках 
теорий учения:

а) бихевиористских;
б) когнитивных;
в) деятельностных;
г) ассоциативных.
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43. Понятие «зона ближайшего развития» введено:
а) Ж. Пиаже;
б) Дж. Брунером;
в) Л.С. Выготским;
г) А.Н. Леонтьевым.

44. Теория интеллектуального развития Ж. Пиаже отражает 
такой подход к развитию личности, как:

а) поведенческий;
б) гуманистический;
в) деятельностный;
г) когнитивный.

45. Отечественная психологическая школа:
а) выросла из культурно-исторической концепции развития пси-

хики;
б) основана на изучении приемлемых форм поведения;
в) отвергает детерминистский характер психики;
г) выросла на идеях единства бессознательного и сознательного;

46. Понятие «комплекс неполноценности» ввел:
а) К. Юнг;
б) А. Адлер;
в) З. Фрейд;
г) К. Роджерс;

47. Центр сознания и один из ключевых компонентов личности 
по К. Юнгу:

а) эго;
б) персона;
в) тень;
г) самость.

48. Рассматривая психическую структуру человека, З. Фрейд по-
казал, что принципом удовольствия руководствуется:

а) Оно;
б) Я;
в) Сверх-Я;
г) Супер-эго.
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49. Направление  в психологии, изучающее проблемы развития 
личности,  ее  активности,  самоактуализации и  самосовер-
шенствования, известно как:

а) когнитивная психология;
б) бихевиоризм;
в) фрейдизм;
г) гуманистическая психология.

50. Многие черты личности обусловлены половыми влечениями, 
подавляющимися в детстве, согласно:

а) ассоцианизму;
б) бихевиоризму;
в) когнитивизму;
г) психоанализу.

51. Проблема психических механизмов  защиты впервые  была 
разработана:

а) в гештальтпсихологии;
б) в гуманистической психологии;
в) в бихевиоризме;
г) в психоанализе.

52. Иерархическую пирамиду потребностей разработал:
а) К. Роджерс;
б) А. Маслоу;
в) В. Франкл;
г) В. Келер.

53. Преобразование энергии инстинктивных влечений в социаль-
но приемлемые способы деятельности называется:

а) рационализацией;
б) идентификацией;
в) сублимацией;
г) вытеснением.

54. Суть проекции заключается:
а) в приписывании другим людям собственных чувств;
б) в ориентации поведения на доступную цель;
в) в отрицании реальных фактов;
г) в выборе поведения, противоположного подавленному.
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55. Возвращение к онтогенетически более ранним, инфантиль-
ным стратегиям поведения называется:

а) отрицанием;
б) регрессией;
в) вытеснением;
г) подавлением.

56. Представления об экстраверсии/ интроверсии были разрабо-
таны:

а) А. Адлером;
б) З. Фрейдом;
в) К. Юнгом;
г) К. Роджерсом.

57. В. Франкл известен как основоположник:
а) индивидуальной психотерапии;
б) рациональной психотерапии;
в) логотерапии;
г) социальной терапии.

58. С какими защитными механизмами связаны следующие по-
ступки и способы поведения людей?
а) человек постоянно забывает имя своего начальника;
б) мужчина, которого часто терроризирует начальник, деспотично 

ведет себя в семье;
в) курящий человек не обращает внимания на информацию о вре-

де курения для здоровья и не придает ей серьезного значения;
г) солдат, вернувшийся с войны инвалидом, успокаивает себя 

следующей мыслью: «Ничего, главное, что я живой»;
д) подросток, которого на уроке отругала учительница, во время 

перемены стал издеваться над слабым одноклассником;
е) чиновник, лишившийся престижной и высокооплачиваемой 

должности за то, что выступил против экологически грязного 
проекта, успокаивает себя такими словами: «Лучше уж я ли-
шусь должности, чем буду потом проклят людьми»;

ж) мужчина, от которого ушла к другому любимая женщина, 
уничтожает все напоминающие о ней вещи и навсегда по-
кидает город;

з) студент, неудачно сдавший очередной экзамен, успокаивает 
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себя тем, что обвиняет преподавателя в необъективности;
и) Родион Раскольников, герой произведения Ф.М. Достоевско-

го «Преступление и наказание», оправдывает свое убийство 
тем, что старуха (жертва) – недостойный человек и что ей 
не нужны деньги.

59. По А.Н. Леонтьеву, критерием появления зачатков психики 
у живых организмов является:

а) способность к поисковому поведению; 
б) наличие чувствительности;
в) способность к гибкому приспособлению к среде;
г) умение проигрывать действия во внутреннем плане.

60. Биологическая форма отражения – это:
а) поведение; 
б) инстинкт; 
в) раздражимость; 
г) активность.

61. Для инстинктов не характерна:
а) фиксированность; 
б) ригидность; 
в) биологическая целесообразность;
г) опосредованность.

62. Присущее некоторым видам животных неизгладимое запе-
чатление первой встреченной после рождения информации 
называется:

а) инстинктом; 
б) импритингом; 
в) рефлексом; 
г) таксисом.

63. С переходом организма из гомогенной среды в материально 
оформленную среду дискретных предметов связано возник-
новение:

а) раздражимости; 
б) чувствительности; 
в) чувственности; 
г) чувств.

Раздел I. Введение в психологию



225

64. Способность избирательно и  специфическим образом от-
вечать на жизненно  значимые  воздействия  среды  в  соот-
ветствии с потребностями обмена  веществ и  сохранения 
целостности организма называется:

а) реакцией;
б) раздражимостью; 
в) отражением; 
г) чувствительностью.

65. Рефлексы:
а) всегда врожденные проявления; 
б) встречаются только у низших животных; 
в) имеют мало отношения к выживанию; 
г) простейшие сенсомоторные акты.

66. Сенсорное научение является разновидностью научения:
а) ассоциативно-рефлекторного; 
б) когнитивно-ассоциативного; 
в) интеллектуально-рефлекторного; 
г) интеллектуально-когнитивного.

67. Система специальных действий, необходимых для прохож-
дения основных этапов процесса усвоения, называется:

а) учением; 
б) обучением; 
в) преподаванием; 
г) научением.

68. Способ выполнения действий, ставший в результате упраж-
нений автоматизированным, называется:

а) умением; 
б) привычкой; 
в) навыком; 
г) операцией.

69. Психологической характеристикой сознания не является:
а) активность; 
б) мотивированность; 
в) предметность; 
г) реактивность.

Тесты для самоконтроля к разделу I
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70. Самосознание можно определить как:
а) повышенное внимание к себе; 
б) уровень притязаний; 
в) направленность личности; 
г) образ себя.

71. Факторы возникновения сознания:
а) деятельность; 
б) понятие; 
в) внимание; 
г) речь.

72. Установите соответствие:
1. Стадия элементарной сенсорной психики.
2. Стадия перцептивной психики.
а) отражение в форме образов; 
б) раздражимость; 
в) ощущения; 
г) элементарные формы мышления.

73. Высшая форма психического отражения, интегрирующая все 
другие формы отражения, называется:

а) волей; 
б) рефлексом; 
в) сознанием; 
г) эмоциями.

74. Характеристики примитивного сознания:
а) конкретность; 
б) cуженность; 
в) активность; 
г) зависимость от коллективного мнения.

75. Психологическим механизмом самосознания выступает: 
а) эмпатия;  
б) рефлексия; 
в) идентификация; 
г) атрибуция.

Раздел I. Введение в психологию



РАЗДЕЛ II. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ТЕМА 2.1. ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ

План

1. Общее понятие об ощущениях. Рефлекторная природа ощуще-
ний. Основные свойства ощущений. Значение сенсорной орга-
низации для развития человека.

2. Классификация ощущений. Адаптация. Сенсибилизация. Сине-
стезия.

3. Сходство и различия ощущений и восприятия. Основные свойства 
восприятия. Виды восприятия и их характеристика. Иллюзии 
при восприятии.

1. Общее понятие об ощущениях. Рефлекторная природа 
ощущений. Основные свойства ощущений.  

Значение сенсорной организации для развития человека

Человек познаёт мир – запахи, звуки, холод и тепло, цвета, 
вкус, гладкость, шероховатость… – эти свойства предметов мы 
познаём с помощью ощущений. Они сиюминутны, при непосред-
ственном воздействии.

Ощущение – это простейшая форма психического отражения 
в коре головного мозга отдельных свойств предметов и явлений, не-
посредственно воздействующих в данный момент на органы чувств. 
Свойственно и животному и человеку.

Значение ощущений для жизни человека:
– ощущения входят в структуру более сложного психического 

процесса – восприятие;
– органы чувств – это единственные каналы, по которым внешний 

мир проникает в человеческое сознание;
– мы «подключены» к внешнему миру через органы чувств – уши, 

глаза, чувствительность кожи.
Сенсорная депривация (изоляция) – важная жизненная потреб-

ность – потребность в нормальном потоке ощущений. Они питают 
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человеческий мозг. Человек бодро себя чувствует. Иначе скука. 
Психические нарушения… 

Рассмотрим анализаторы как органы ощущений.
Анализатор – сложный анатомо-физиологический аппарат, 

специализирующийся на приёме определённых раздражителей 
и переработки их в ощущения.

Органы чувств, их специализация – продукт эволюции, при-
способления к воздействиям среды.

Три части анализатора:
1. Периферический отдел – органы чувств и рецепторы (нервные 

окончания, заложенные в мышцах, тканях, внутренних органах), 
они воспринимают раздражители из внешнего мира и перераба-
тывают их в нервный процесс возбуждение;

2. Проводниковый отдел – нервы, соединяют периферический отдел 
с ЦНС;

3. Центральный – мозговой – участок в коре, где происходит пере-
работка нервных импульсов в психический процесс –ощущение.

2. Классификация ощущений.  
Адаптация. Сенсибилизация. Синестезия

Классификация ощущений:
1. Экстероцептивные (внешние) – они отражают свойства пред-

метов внешней среды, рецепторы расположены на поверхности 
тела: зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, кожные.

2. Интероцептивные (внутренние) – рецепторы расположены 
во внутренних органах и тканях, дают информацию о состояниях 
внутренних органов: органические ощущения (тошноты, голода, 
сытости, жажды, удушья, боли…).

3. Проприоцептивные ощущения – рецепторы расположены 
в мышцах, связках, сухожилиях, дают информацию о движении 
и положении тела: двигательные, ощущения равновесия. 

Особая группа – болевые и осязательные ощущения. 
Общие закономерности ощущений: чувствительность анали-

заторов, пороги чувствительности, адаптация.
Чувствительность анализаторов – способность улавливать 

слабые раздражители (индивидуальна).
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Сверху и снизу чувствительность анализаторов ограничена 
порогами чувствительности:
– нижний порог чувствительности – минимальная величина раз-

дражителя, при которой возникает первое ощущение;
– верхний порог чувствительности– это наибольшая величина 

раздражителя, при которой ещё сохраняется данное ощущение 
(дальше – боль!);

– порог различения – относительная величина раздражителя, 
которую можно прибавить или отнять от первоначального раз-
дражителя, чтобы человек почувствовал едва заметное изменение 
ощущения (1/10 – для слуховых ощущений; 1/100 – для зрит.).

Чувствительность анализаторов меняется в зависимости 
от внешних условий, от возраста человека, эмоционального состо-
яния, здоровья.

Адаптация (приспособление) – изменение чувствительности 
органов чувств под влияние действия раздражителей:
1. Понижение чувствительности под действием сильного раздра-

жителя (негативная адаптация).
2. Повышение чувствительности под влиянием слабого раздражи-

теля (позитивная адаптация).
3. Полное исчезновение ощущений в процессе продолжительного 

действия раздражителя.
Взаимодействие ощущений (сенсибилизация, синестезия).
Ощущения не существуют независимо друг от друга. Работа 

одних анализаторов может влиять на работу других – усиливать или 
ослаблять их работу.

Сенсибилизация – повышение чувствительности в результате 
взаимодействия анализаторов и в результате упражнений.

Синестезия – это возникновение под влиянием раздражения 
одного анализатора ощущения, характерного для другого анализатора 
(«тёплые звуки», «сладкие трели», «холодные цвета»).

Сенсибилизация анализаторов возможна в результате упраж-
нений:
– у слепых и глухих происходит тренировка оставшихся здоровых 

анализаторов – у них повышается чувствительность;
– тренировка чувствительности анализатора также происходит в ре-

зультате деятельности – у художников, музыкантов, спортсменов.
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Всесторонне развитие ощущений у детей связано с разноо-
бразной, творческой деятельностью. 

3. Сходство и различия ощущений и восприятия. 
Основные свойства восприятия. Виды восприятия  
и их характеристика. Иллюзии при восприятии

Восприятие – это отражение в сознании человека целостных 
предметов и явлений, при их непосредственном воздействии на орга-
ны чувств. Это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, 
возникающих при непосредственном воздействии физических раз-
дражителей на рецепторные поверхности органов чувств. Человек 
воспринимает не сумму кислого, круглого, жёлтого, а лимон – от-
ражение предмета в целом.

Восприятие связано с движением рук и глаз (саккадические 
и прослеживающие макродвижения глаз и микродвижения глаз – 
если стабилизировать изображение относительно сетчатки глаза, 
то испытуемый через 2–3 сек. перестаёт его видеть).

Специальных органов восприятия нет, материал для воспри-
ятия дают анализаторы. Восприятие есть результат синтетической 
деятельности коры, связь различных ощущений:
1. Связи между анализаторами позволяют правильно воспринимать 

предмет на основе показаний только одного анализатора (пример: 
вижу гранитную плиту, воспринимаю её как твёрдую и холод-
ную). Связи формируются с детства, когда ребёнок обследует 
каждый новый предмет.

2. Внутрианализаторные связи – между первичными и вторичными 
корковыми полями: слушаю музыку, речь.

В процессе восприятия не все анализаторы играют одинаковую 
роль. Один из анализаторов обычно ведущий.

В зависимости от того, какой анализатор играет в восприятии 
основную роль, различают виды восприятия: зрительные, слуховые, 
осязательные, обонятельные, вкусовые; Двигательные ощущения 
участвуют во всех видах восприятия. 

Сложные виды восприятия представляют собой комбинации 
различных видов восприятия (восприятие лекции – это комбинация 
зрительного и слухового восприятия). 

Раздел II. Психические процессы
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Свойства восприятия: 
1. Избирательность – преимущественное выделение одних объек-

тов по сравнению с другими (объект восприятия и фон). Зависит 
от профессии человека, его потребностей, особенностей личности.

2. Предметность – отнесение сведений, получаемых из внешнего 
мира к объектам этого мира.

3. Осмысленность – восприятие связано с мышлением, воспринять 
объект значит мысленно назвать его, обобщить предмет в слове.

4. Целостность – способность достраивать образ объекта.
5. Константность – постоянство образов предметов – их формы, 

цвета, величины при изменении условий восприятия. 
Иллюзии восприятия – искажённое отражение реальности, 

носящее устойчивый характер.
Апперцепция – зависимость восприятия от прошлого опыта, 

запаса знаний и общей направленности личности.
Установка – это состояние готовности, предрасположенности 

к восприятию определённым образом.
Влияние апперцепции и установки личности на восприятие:

– восприятие зависит не только от воспринимаемого объекта, 
но и от воспринимающего субъекта;

– воспринимает не глаз и ухо, а человек со своими особенностями.
Наблюдение – преднамеренное, планомерное восприятие 

предметов и явлений окружающего мира.
В наблюдении восприятие выступает как самостоятельная 

деятельность.
Успех наблюдения определяется:

– постановкой конкретных задач (наблюдать объект по частям); 
– планом наблюдения (рассматривать картину в определённой 

последовательности, отделять главное от второстепенного, на-
блюдать за погодой).

Вопросы для обсуждения и размышления

1. Возможно ли существование ощущений вне мозга человека?
2. Доступны ли ощущения одного человека непосредственно дру-

гому человеку?

Тема 2.1. Ощущения и восприятия
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3. Почему люди, прозревшие после операции, не способны сразу 
воспринимать мир таким, каким его воспринимают зрячие?

4. О каком свойстве ощущения идет речь в поговорке “на вкус 
и на цвет товарищей нет”?

5. В романе Э.Л. Войнич «Овод» есть эпизод: Джули, жена брата 
Артура, отчитывает своего родственника: «От её тонкого прон-
зительного голоса, – замечает автор, – у Артура стало кисло 
во рту». Является ли это замечание психологически верным? 

6. Можно ли рассматривать восприятие как сумму ощущений?
7. По какой причине восприятие человека нельзя рассматривать 

как зеркальную копию того, что существует вне нас?
8. Если восприятие субъективно, то есть зависит от опыта, знаний, 

убеждений и т.д., то как можно утверждать, что содержание об-
раза вещи в восприятии объективно?

9. Можно ли сказать, что пословица «Счастливые часов не наблю-
дают» является правильной с точки зрения современных данных 
о восприятии времени?

10. Почему мы мгновенно распознаем лица представителей своей расы 
и затрудняемся в различении лиц представителей чужой расы?

11. Могут ли иллюзии восприятия служить доказательством непо-
знаваемости мира? Обоснуйте ответ.

12. В каком смысле восприятие независимо от тех предметов, кото-
рые в нем отражаются?

13. Необходимо ли учиться восприятию, или это врожденная способ-
ность человека?

14. Что понимается под наблюдением и какие требования нужно 
учитывать при формировании наблюдательности у учащихся?

15. Какие требования с точки зрения психологии необходимо предъ-
являть к наглядным пособиям и почему?

Задание 1. Какая закономерность ощущений как психического 
процесса проявляется в каждом примере? 
1. Длительно воздействующий неприятный запах перестаёт ощу-

щаться. 
2. После погружения руки в холодную воду раздражитель, нагретый 

до 30 градусов, воспринимается как тёплый, хотя его температура 
ниже нормальной кожной температуры руки. 

Раздел II. Психические процессы



233

3. Под влиянием некоторых запахов (гераниола, бергамотового 
масла) наблюдается повышение слуховой чувствительности. 

4. Ориентировка слепоглухих в окружающем мире опирается пре-
имущественно на осязательные, обонятельные, двигательные 
и вибрационные ощущения. 

Задание 2. Какая закономерность ощущений проявляется 
в каждом примере? 
1. Человек не увидел яркой вспышки света, а лишь ощутил боль 

в глазах. 
2. Человек не слышит, как муха ползёт по столу. 
3. При усилении осушения в зале, звуки, несущиеся со сцены, стали 

казаться зрителям громче.
4. Ориентировка слепых опирается на обонятельные, осязательные, 

двигательные и вибрационные ощущения. 
5. Слепые люди могут отличить шелест листьев берёзы от шелеста 

листьев клёна.

Задание 3. О каком виде ощущений идёт речь в каждом при-
мере? Чем объяснить тот факт, что у О.И. Скороходовой эти виды 
ощущений развиты лучше, чем у других людей? 
1. Мы, слепоглухие, не только замечаем непорядок в своём костюме, 

но даже непорядок в костюме тех, кто нас окружает. Например, я 
помню такой случай: я читала с А.И. Когда я сделала движение 
свободной рукой, то случайно прикоснулась к юбке А.И. Мне 
показалось, что юбка одета наизнанку. Я посмотрела лучше, 
и действительно, юбка А.И. была наизнанку. – У вас юбка надета 
наизнанку. – Нет. – А вот посмотрите – швы наверху. А.И. по-
смотрела. – Да, правда. – Как вы её так надели? – Я встаю рано, 
в комнате темно, и я ничего не вижу. – А разве вы не чувствуете 
на осязание? – Нет, она одинакова с обеих сторон. – нет, не оди-
накова. Вы посмотрите лучше, разве нижняя сторона похожа 
на лицевую? (О.И. Скороходова) 

2. Однажды я ходила в парк с А.В. и В.В. Всю дорогу я чувствовала, 
что со стороны А.В. пахнет свежими яблоками. Я долго не реша-
лась спросить у А.В.: почему от неё пахнет яблоками. Наконец, 
когда мы уже входили в парк, я не выдержала: «Как хорошо 
пахнет яблоками!». А.В. Ответила: «Где же ты их слышишь?» – 
«Их близко 13 нет, это пахнет листьями сухими», – говорит В.В., 

Тема 2.1. Ощущения и восприятия
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но я уверенно ответила: «Я хорошо знаю запах яблок и сухих 
листьев». Когда мы сели на скамейку, А.В. вдруг вспомнила, что 
у неё в сумочке лежат яблоки. «Я о них и забыла», – сказала она. 
(О.И. Скороходова) 

3. Я услышу запах и росы прохладу, Лёгкий шелест листьев паль-
цами ловлю… (О.И. Скороходова)

Задание 4. Определите, какие свойства и закономерности 
ощущений проявляются в следующих ситуациях:
1. Длительно воздействующий неприятный запах перестает ощу-

щаться.
2. После погружения руки в холодную воду предмет, нагретый 

до комнатной температуры, кажется теплым, хотя он холоднее 
температуры кожи.

3. Слепоглухая О. Скороходова вспоминала, что когда она жила 
в интернате, то по запаху легко определяла обладателя каждого 
полотенца.

4. После громкой музыки на дискотеке молодому человеку все 
остальные звуки кажутся тихими.

5. Автослесарь по звуку работающего мотора автомобиля опреде-
ляет характер поломки.

6. Температура помещений, стены которых окрашены в синие 
тона, воспринимается на три-пять градусов ниже, чем она есть 
на самом деле.

7. «Какой у вас желтый и рассыпчатый голос», – сказал однажды 
известный мнемонист Ш. беседовавшему с ним Л.С. Выготскому.

8. Психофизиолог Г. Фехнер воспринимал звук «е» как желтый, «а» 
как белый, «у» как черный; звук трубы он ощущал как красный 
цвет, звук флейты – синий.

9. Установлено, что обтирание лица водой комнатной температуры 
повышает остроту зрения.

Задание 5. О каком феномене сферы ощущения идет речь 
в следующих примерах?
1. Известный лингвист Р. Якобсон считал, что гласные звуки имеют 

цветовую окраску, в то время как все согласные – черно-белые. 
«А» – самый яркий по окраске звук, «И» – самый светлый, «У» 
– самый темный.
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2. А. Ахматова вспоминает: «А. Блок прослушал Игоря Северянина, 
вернулся в артистическую и сказал: «У него жирный адвокатский 
голос».

3. В рецензии на пение Изабель Обре газета «Смена» от 11.01.86 
писала: «У нее – красивый голос, чистый, как хрусталь, и вместе 
с тем плотный, как запах поздних осенних цветов...».

4. А.Р. Лурия изучал своего пациента Ш., воспринимавшего все 
голоса людей как окрашенные и нередко говорил, что данный 
голос «желтый и рассыпчатый», «темно-серебряный» или «фи-
олетовый». Воспринимаемые им цвета характеризовались как 
«звонкие» или «глухие», как «соленые» или «хрустящие».

5. В «Воспоминаниях о Скрябине» Л.Л. Сабанеев приводит слова 
композитора: «Вот вам до мажор каким кажется? Красным. Ясно, 
что красный... А вот Fis – синий, это совершенно очевидно... Это 
мне так же ясно, как то, что вот вы стоите и я стою». И еще: «Ведь 
каждому звуку соответствует цвет. Вернее, не звуку, а тонально-
сти. Вот у меня в «Прометее» в начале – тут как бы совмещение 
тональности А и тональности Fis – поэтому тут должны быть 
цвета розовый и синий».

Задание 6. Какая особенность ощущений зафиксирована 
в перечисленных устойчивых выражениях речи?

«Острый вкус», «кричащий цвет», «сладкие звуки», «горькая 
правда», «соленые шутки», «грязный язык», «щекотание нервов», 
«жесткий стиль», «ласковый ветер», «сальный анекдот», «на языке 
– мед, под языком – лед», «теплые тона», «нежные речи», «вялое 
изложение», «блестящая работа» и т.п.

Задание 7. Проанализируйте приведенный отрывок. Как вы 
считаете, можно ли «обмануть» свои ощущения? Где такие «обманы» 
могут быть полезными?

Пластмассовые чемоданы и сумки опрыскиваются химически-
ми веществами, которые сообщают изделиям запах настоящей кожи. 
В продажу выпускаются пластмассовые ящики для белья, пахнущие 
сосной, канаты и сети, сделанные из синтетических волокон, про-
питанных составом, который дает запах просмоленной пеньки.

Оказывается, можно смоделировать даже запах свежевыпечен-
ного хлеба. Свежий, только что вынутый из печи хлеб обязан своим 
ароматом 1, 4, 5, 6-тетрагидро-2-ацетапиридину... 
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Задание 8. Чему равна прибавка, необходимая для получения 
едва заметной разницы в ощущении давления при 800 г, при 250 г; 
в ощущении звука при 15 дцб, при 40 дцб; в зрительном ощущении 
при освещении в 30 люксов, 200 люксов? На основании какой за-
кономерности это можно установить?

Задание 9. На основании исследований установлено, что тем-
пература помещений, стены которых окрашены в «холодные» тона 
(синие, зеленые, серые), воспринимается человеком на три-пять 
градусов ниже, чем она есть на самом деле. Учитывая это, для стен 
некоторых служебных помещений (в горячих цехах, машинных от-
делениях и т.п.) были специально подобраны краски.

Какая закономерность ощущений установлена в этих иссле-
дованиях?

Задание 10. Какая закономерность лежит в основе описанного 
факта?

Люди, не различающие цвета, и люди с пониженным цветоо-
щущением часто долгое время не замечают своего дефекта. Дальтон, 
например, не знал о своем дефекте до 26 лет.

Задание 11. Укажите, от каких условий зависит повышение 
чувствительности в каждом из примеров.
1. Текстильщики, специализировавшиеся на выработке черных 

тканей, различают до 40 оттенков черного цвета там, где глаз 
человека-неспециалиста различает 2–3 оттенка.

2. У людей, занимающихся музыкой, наблюдается заметное повы-
шение чувствительности к различению тона.

3. У дегустаторов вырабатывается исключительная тонкость вку-
совых ощущений.

4. На осязательной деятельности руки основано все обучение сле-
пых и слепоглухих. Восприятие пальцами выпуклого шрифта 
служит одним из основных средств умственного и общего куль-
турного развития таких людей.

Задание 12. Определите, какие свойства восприятия (целост-
ность, константность, категориальность, апперцепция, предметность, 
структурность) проявляются в следующих ситуациях:
1. Ночью на звездном небе люди видят не отдельные звезды, а со-

звездия.
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2. Незнакомая женщина, находящаяся среди мужчин, внешне не рез-
ко отличных друг от друга, будет воспринята ярче, чем когда она 
находится в группе женщин.

3. Слепому с детства человеку, которому в результате операции 
было возвращено зрение, казалось, что видимые из окна пред-
меты являются маленькими, а не удаленными.

4. Когда человеку показывают рисунок с неопределенными фигура-
ми, которым дается название, он видит в них сходство с данными 
объектами.

5. Музыкант, слушая концерт в исполнении оркестра, не выделяет 
звучание отдельных инструментов.

6. В сумерках мы видим цвета нашей одежды такими же, как 
и при дневном освещении.

7. Темный предмет кажется меньше светлого, если оба имеют оди-
наковую величину.

8. Когда мы хотим разглядеть человека, мы осматриваем его с го-
ловы до ног.

9. Заяц достаточно успешно отличает волков от других животных 
независимо от их роста или масти. Какое свойство может быть 
присуще восприятию зайца?

10. Шагая по аллее, студент взглянул на часы. Через минуту к нему 
подбежал ребенок и спросил, который час. Студенту опять при-
шлось взглянуть на часы. 

11. Учитель выделяет красным цветом ошибки в письменных рабо-
тах школьников.

12. Пятилетняя девочка понимает тексты, напечатанные на компью-
тере. Однако она не может понять записку, написанную от руки.

Задание 13. Чем объясняются описанные иллюзии:
1. Иногда у водителей автомобилей или летчиков возникает иллю-

зия: быстро приближающийся предмет кажется им разбухающим.
2. Предметы одинакового размера, окрашенные в вертикальную 

полоску, кажутся выше, чем окрашенные в горизонтальную.
3. Если испытуемому завязать глаза и положить на ладони вы-

тянутых рук два шара одинакового веса, но разных размеров, 
то ощущение тяжести в обоих случаях окажется одинаковым. 
Что произойдет, если испытуемому развязать глаза и чем можно 
объяснить данное явление?
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4. Немало автокатастроф происходит из-за того, что уклон дороги 
принимается за подъем, тень от скалы – за поворот дороги, а де-
рево или строение – за ее продолжение.

5. Луна на горизонте кажется гораздо больше, чем когда она на-
ходится высоко в небе.

Задание 14. Еще в начале XX в. А. Бине предлагал разным ис-
пытуемым описать показанную им папиросу в объективных терминах 
и обнаружил, что одна группа описывала папиросу так: «Это длин-
ная бумажная трубка, с одной ее стороны сквозь тонкую бумажку 
просвечивает шероховатая коричневая масса...», а другая так: «Это 
душистая папироса, ею приятно затянуться, когда устанешь, при-
ятно вдохнуть ее аромат...» Чем, на ваш взгляд, обусловлена такая 
разница в восприятии, ведь объективно обе группы наблюдали одну 
и ту же папиросу?

Задание 15. Познакомьтесь с приведенными фактами. Какие 
характеристики восприятия стоят за ними?
1. Стоящую передо мной тарелку я воспринимаю как круглую, 

в соответствии с отображением на сетчатке, но отображение, 
которое получается на моей сетчатке от тарелок моих соседей 
за столом не круглое, а овальное – это эллипсы, удлиненность 
которых зависит от угла зрения, под которым я их вижу; для 
тарелки каждого из моих соседей они различны. Тем не менее 
видимая мною форма предметов остается относительно посто-
янной – в соответствии с объективной формой самих предметов. 
(С.Л. Рубинштейн)

2. Человек способен свободно читать текст независимо от шрифта 
и почерка, которым он написан.

3. По данным Грегори, человеку, прозревшему в 52 года и читав-
шему с детства по Брайлю, нетрудно было научиться читать 
стандартный печатный текст, но рукописный текст давался ему 
с большим трудом. За три года практики чтения рукописного 
текста он научился узнавать только простые короткие слова.

4. Если бы не такое свойство восприятия, не было бы вообще вос-
приятия предметов, а было бы одно непрерывное мерцание не-
прерывно сдвигающихся, увеличивающихся и уменьшающихся 
и растягивающихся пятен и бликов неописуемой пестроты. Ори-
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ентировка в мире и практическое воздействие на него на основе 
такого восприятия были бы невозможны... (С.Л. Рубинштейн) 

Задание 16. Объясните с точки зрения психологии восприятия 
следующие факты и ответьте на поставленные в текстах вопросы.
1. Однажды И.М. Файгенберг читал лекцию об активности зритель-

ного восприятия преподавателям челюстно-лицевойхирургии 
мединститутов. В качестве иллюстрации он демонстрировал 
известный гештальтрисунок Э. Боринга, на котором смотрящий 
может увидеть либо прелестную молодую женщину, полуот-
вернувшуюся от зрителя, либо беззубую старуху, уткнувшуюся 
в меховой воротник. Обычно часть слушателей сразу же видят 
женщину, часть – старуху. Каково же было его удивление, когда 
он услышал только «старуха беззубая», «старая бабка». Все уви-
дели только старуху! В первый момент лектор был обескуражен 
неудачей своего демонстрационного эксперимента, но быстро 
догадался о причине случившегося. А вы?

2. Вы, наверняка, знаете детские стихи:
– Где ты была сегодня, киска?
– У королевы, у английской.
– Что ты видала при дворе?
– Видала мышку на ковре!
Почему киска С.Я. Маршака увидела так мало?

Задание 17. Объясните приведенные факты, используя знания 
психологии восприятия. На какой феномен восприятия указывают 
эти примеры?
1. Поздний вечер. Деревня спит. Стук в темное окно. Хозяин не-

охотно просыпается: «Кто там?» – «Хозяин, а хозяин...» – «Ну, 
чего надо?»– «Хозяин, дрова нужны?» – «Какие еще дрова? 
Не нужны мне никакие дрова!» Проснувшись утром, хозяин 
обнаруживает, что ночные гости вывезли с его двора поленницу 
дров. «Мерзавцы, – жалуется он соседу, – спросили, хочу ли я 
купить дрова, а сами украли мои дрова».

2. Иллюзия Шарпантье состоит в следующем: перед испытуемым 
помещают два одинаковых с виду по материалу, но сильно от-
личающихся по объему предмета (шары, цилиндры и пр.). Ис-
пытуемого просят одновременно поднять оба предмета – один 
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правой рукой, а другой – левой и сказать, какой из них тяжелее. 
На самом деле они одинакового веса, но испытуемый не пред-
упрежден об этом. Меньший предмет ему всегда кажется тяжелее. 
Если же предложить поднимать эти предметы за веревочные 
петли и с закрытыми глазами, то иллюзия не возникает. Выходит, 
глаза мешают рукам правильно сравнивать вес?

Задание 18. Ученики третьего класса должны описать карти-
ну К. Успенской-Кологривовой «Не взяли на рыбалку». Название 
картины ученикам не сообщалось. 

Ученик А. Здесь отец и сын ушли на рыбалку. Из-за двери вы-
глянула девочка. А тут мальчик держит ведро. Курица ходит.

После того, как сообщили название картины, ответы стали 
иными: «Отец со старшим мальчиком пошел ловить рыбу. А млад-
шего не взяли, он маленький. Младший брат, наверное, детской ло-
паточкой накопал червей и хотел, чтобы его взяли. А когда не взяли, 
опечалился. А девочка над ним смеется. И курица начала клевать 
его червяков.

Чем отличается первое описание от второго? 
Какой психологической закономерностью объясняется это 

отличие?
Какие педагогические выводы отсюда вытекают?
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ТЕМА 2.2. ВНИМАНИЕ

План

1. Понятие о внимании, функции внимания.
2. Физиологическая основа внимания.
3. Виды внимания.
4. Свойства внимания: сосредоточенность (концентрация), устой-

чивость (колебание), переключение, распределение, объём. Раз-
витие и формирование внимания у детей.

1. Понятие о внимании, функции внимания

Внимание – это направленность и сосредоточённость созна-
ния на предмете или деятельности, при одновременном отвлечении 
от всего остального.

Функции внимания:
– отбор значимых воздействий (соответствуют потребностям че-

ловека и данной деятельности) и игнорирование незначимых;
– удержание (сохранение) данной деятельности, пока не будет до-

стигнута цель;
– контроль за протеканием деятельности.

Внимание – это форма психической активности, необходимое 
условие всякой деятельности.

2. Физиологическая основа внимания

Внимание – направленность сознания на одно, при отвлечении 
от всего остального – с точки зрения физиологии, это значит, что 
в коре головного мозга возникает процесс возбуждения, который 
вызывает процесс торможения в соседних участках (по закону вза-
имной индукции, И.П. Павлов).

«Если бы можно было видеть сквозь черепную коробку 
и если бы место больших полушарий с оптимальной возбудимостью 
светилось, то мы увидели бы у думающего человека, как по его боль-
шим полушариям передвигается постоянно изменяющееся по форме 
и величине неправильных очертаний светлое пятно, окружённое 
на всём остальном пространстве полушарий значительной тенью» 
(И.П. Павлов). 
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Наличие в коре области оптимального очага возбуждения 
и торможение других участков коры (по закону взаимной индукции 
нервных процессов);

Этим создаются такие условия, при которых устраняется 
влияние посторонних раздражителей, так как их сигналы попадают 
на заторможенные участки коры.

Оптимальный очаг возбуждения – тот, который наиболее бла-
гоприятный для выполняемой деятельности, для протекания всех 
психических процессов (восприятие, память, мышление…).

Доминантный очаг возбуждения («доминанс» – господству-
ющий) – самый сильный очаг возбуждения, который на время 
подчиняет себе все участки коры, он даже усиливается за счёт дру-
гих очагов возбуждения, как бы «притягивая» к себе их энергию 
(А.В. Ухтомский).

3. Виды внимания

В зависимости от объекта внимания различают внешнее вни-
мание (направлено на окружающий мир) и внутреннее внимание 
(направлено на собственные мысли и переживания).

Внешнее внимание выражается в активных приспособитель-
ных движениях для лучшего восприятия – поза, излишние движения 
затормаживаются, дыхание задерживается, глаза расширяются.

Внутреннее внимание на свои мысли – неподвижная поза, 
человек как бы всматривается в глубь себя…

Приспособительные движения очень целесообразны – всё, что 
мешает человеку быть внимательным затормаживается, создаются 
благоприятные условия для деятельности, которой занят человек.

Непроизвольное внимание возникает без всякого намерения, 
без заранее поставленной цели и не требует волевых усилий, оно 
возникает само собой. 

Что привлекает непроизвольное внимание:
– особенности предметов: сильные раздражители, неожиданные, 

яркие, резкие, движущееся, новые, необычные, контрастные, 
начало и конец действия раздражителя; 

– отношение личности к предметам, благодаря которому предметы 
или явления становятся значимыми для человека, привлека-
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тельными – интересные раздражители, отвечают потребностям 
человека.

Произвольное внимание – внимание, связанное с сознательно 
поставленной целью и с волевыми усилиями.

Физиологическая основа произвольного внимания – опти-
мальный очаг возбуждения удерживается с помощью собственной 
внутренней речи человека («я должен быть внимательным») или 
указаниям со стороны учителя.

Что способствует сохранению произвольного внимания 
на уроке: 
1. Осознание значимости деятельности.
2. Понимание конкретной задачи выполняемой деятельности («слу-

шать внимательно» – задача не понятна, её надо конкретизировать 
– «слушать внимательно, топот надо будет ответить на вопросы 
по тексту»).

3. Привычные условия работы (время, место).
4. Возникновение косвенных интересов.
5. Создание благоприятных условий для деятельности (исключить 

сильные посторонние раздражители).
Послепроизвольное внимание – особый вид внимания, воз-

никает после произвольного внимания (выделил психолог Н.Ф. До-
брынин). Это внимание связано с сознательно поставленной целью 
(«Я должен быть внимательным»), то есть сначала деятельность 
не вызывает интереса у ребёнка, он заставляет себя начать деятель-
ность, затем ребёнок увлекается деятельностью и совершает её без 
волевых усилий.

4. Свойства внимания: сосредоточенность 
(концентрация), устойчивость (колебание), 

переключение, распределение, объём. Развитие 
и формирование внимания у детей

На занятии учитель использует все виды внимания ребёнка, 
нельзя поставить чёткую границу между видами внимания. 
1. Сосредоточенность – удержание внимание на объекте или Д. 

при отвлечении от всего остального (обычно связано с глубоким 
интересом к Д.).



244

2. Устойчивость – длительное удержание внимания на предмете 
или деятельности при отвлечении от всего остального. Это 
характеристика внимания во времени. В рамках устойчивости 
происходит колебание внимания – кратковременные непроиз-
вольные изменения степени интенсивности внимания.

3. Переключение – переход внимания от одной деятельности 
к другой в связи с постановкой новой задачи, с одного объекта 
на другой.

4. Распределение – это способность одновременно выполнять не-
сколько видов деятельности (ученик слушает и пишет). Можно 
совмещать несколько видов деятельности, если каждый из вы-
полняемых видов деятельности знаком и фактически полного 
внимания требует одна деятельность, остальные осуществляются 
автоматически. Две умственные деятельности трудно совмещать!

5. Объём внимания – измеряется количеством объектов, которые 
человек может воспринять «схватить взглядом» при одномомент-
ном предъявлении (0,1 сек). Объём внимания равен 7+2 единицы 
информации, то есть от 5 до 9 объектов. 

Расстройства внимания:
– рассеянность – частая непроизвольная отвлекаемость от выпол-

няемой деятельности, человек не может сосредоточиться (может 
быть связано с утомлением);

– мнимая рассеянность – результат сильной сосредоточенности 
на своих мыслях, человек не замечает окружающего;

Внимательность и наблюдательность как черты личности – 
способность подмечать в предметах малозаметные, но существенные 
особенности.

Условия воспитания внимания:
1. Необходимо воспитывать у ребёнка чувство ответственности, 

тренировать волевое усилие, ставить цель и доводить дело 
до конца;

2. Следует чётко организовать учебный процесс: темп урока, ин-
тересный и яркий новый материал; яркие наглядные пособия; 
эмоциональная речь учителя; менять виды деятельности на уроке 
(однообразие утомляет); активизировать мыслительную деятель-
ность детей; мотивировать детей на изучение материала урока 
(не интересно, но очень важно!); ставить конкретные задачи 
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перед учеником – «слушать внимательно, будете отвечать на во-
просы»; развивать наблюдательность (за природой, животными); 
учитывать индивидуальные особенности внимания.

Вопросы для обсуждения и размышления

1. Возможна ли разумная деятельность без внимания? Чем может 
быть обусловлена невнимательность учащихся на занятиях?

2. Раскройте содержание каждого свойства внимания, его роль 
в жизни и деятельности человека, назовите факторы, влияющие 
на проявление и развитие этих свойств.

3. Чем отличаются такие виды рассеянности, как «ученическая», 
«поэтическая», «профессорская» и старческая?

4. Согласны ли Вы с утверждением, что внешнее внимание воз-
никает позднее, чем внутреннее?

5. Всегда ли возникновение интереса к деятельности обусловливает 
переход произвольного внимания в послепроизвольное?

6. Согласны ли Вы с мнением, что высокая концентрация внимания 
на предмете деятельности всегда связанна с благоприятными усло-
виями и отсутствием посторонних отвлекающих раздражителей?

7. Почему в световой рекламе свет периодически выключается? 
С какой целью это делают?

8. Хищник может длительное время стеречь свою жертву. Можно ли 
его внимание охарактеризовать как произвольное?

9. Каковы пути привлечения внимания на различных этапах урока 
(при опросе, объяснении нового материала, закреплении прой-
денного)?

Задание 1. Укажите, какие условия нужны для возникновения 
и поддержания произвольного, а какие – непроизвольного внимания? 
1. Постановка вопросов и решение небольших задач на протяжении 

определённого отрезка времени. 
2. Особенности воздействующих раздражителей: их новизна, абсо-

лютная и относительная сила, контраст между ними, изменение 
в раздражителях. 

3. Осознание текущих результатов деятельности в форме внутрен-
него словесного отчёта. 

Тема 2.2. Внимание
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4. Наилучший распорядок деятельности, создание привычных 
условий для работы. 

5. Использование определённых потребностей, с удовлетворением 
которых связан учебный материал. 

6. Использование определённых установок и психических состояний. 
7. Постановка существенно значимых целей и задач деятельности. 

Задание 2. Определите, кто самый внимательный. Ответ ар-
гументируйте.

Как-то произошел спор о том, кого можно назвать более вни-
мательным.

Один из споривших сказал: «Иван Иванович очень вниматель-
ный. Когда он читает книгу или слушает, что ему говорят, то ничего 
его не может отвлечь: ни появление кого-нибудь в комнате, ни раз-
говор соседей, ни звук радио. Все его внимание поглощено тем, что 
он в данный момент делает».

«А, по-моему, – ответил другой, Павел Петрович более вни-
мательный. С каким бы увлечением он ни рассказывал (кажется, 
что он весь поглощен рассказом), все же ни одна деталь поведения 
учащихся в классе не ускользает от его внимания. Он видит и слышит 
все, что делается вокруг».

«Нет, уже Борис Васильевич внимательнее всех, – сказал тре-
тий. – Однажды мы шли в полной тьме по дороге, и вдруг неожиданно 
вспыхнул и сразу же погас свет от электрического фонарика. Мы 
успели лишь едва заметить фигуру мужчины, а Борис Васильевич 
за этот краткий миг разглядел и мужчину, и автомат в его руках, 
и стоящую рядом собаку, и даже увидел красную звездочку на фу-
ражке. Оказалось, что он все заметил правильно. Нам повстречался 
пограничник».

Задание 3. Определите, какие свойства внимания проявляются 
в следующих ситуациях.
1. В течение одной минуты ребенок должен увидеть вокруг себя 

возможно больше предметов одного и того же цвета (или же 
одного размера, или одинаковой формы – круглых, прямоуголь-
ных, или же из одного материала и т.д.), но только то, что пред-
ложит ведущий. Проходит минута, раздается сигнал, и поиски 
прекращаются. Ведущий узнает, кто насчитал больше других, 
предлагает ему перечислить вслух все увиденное. То, что он 
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не заметил, дополняют остальные. Победителем считается тот, 
кто успел увидеть больше других.

2. Телефон трещал понапрасну, шаги в коридоре приближались 
и удалялись, стук в дверь раздавался и требовательным напором, 
и вкрадчивым поскребыванием. Васильев не отвечал, он про-
сто не слышал всего, занятый любимым, главным делом своей 
жизни... (Ю. Бондарев «Выбор»).

3. Л.Н. Толстой в романе «Война и мир»ʼ описал состояние Пьера 
Безухова, попавшего на поле боя: «Он не слышал звуков пуль, 
визжавших со всех сторон, снарядов, пролетавших через него, 
не видел неприятеля, бывшего на той стороне реки, и долго не ви-
дел убитых и раненых, хотя многие и падали недалеко от него. 
Он следовал за генералом и напряженно размышлял о чем-то».

4. Учитель объяснял новый материал. Стояла тишина. Довольный 
вниманием детей, он прохаживался от стола к доске. И вот по-
слышался шепот: «Раз, два, три, четыре...запиши». – «Что это вы 
считаете?» – «А мы на спор считаем, сколько вы за урок сделаете 
шагов». Учитель смутился и попытался пошутить: «Собьетесь 
до конца урока...» – «Не собьемся, ваши шаги легко считать – 
у вас ботинки скрипят».

Задание 4. Какие физиологические механизмы внимания про-
являются в описанном опыте?

Испытуемый Н. должен был в соответствии с инструкцией 
экспериментатора запомнить последовательность зажигания ярких 
лампочек, не обращая внимания на зажигание тусклых. Оказалось, 
что в тех зонах коры, которым соответствует яркая вспышка лам-
почек, повышена возбудимость, а в тех зонах коры, которым соот-
ветствует тусклая вспышка лампочек, – пониженная.

Задание 5. Развитие каких свойств внимания помогает актеру 
успешно выполнять свою работу?

Деятельность актера сложна. Наряду с основными задачами 
он выполняет и побочные. Актер не только направляет внимание 
на роль, на выполнение сценических задач, но и на партнера, 
и на суфлера. 

Задание 6. Какие индивидуальные особенности внимания 
проявляются у первого и второго контролеров?

Тема 2.2. Внимание
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В отделе технического контроля работали два контролера – 
опытный и начинающий. Они просматривали и сортировали мелкие 
детали. Начинающий брал для осмотра по одной детали, а опытный 
– сразу две, правой и левой руками.
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ТЕМА 2.3. ПАМЯТЬ

План

1. Общая характеристика памяти. Основные психологические те-
ории и методы исследования памяти.

2. Типы и виды памяти.
3. Процессы памяти. Сравнительные характеристики произволь-

ного и непроизвольного запоминания.

1. Общая характеристика памяти. Основные 
психологические теории и методы исследования памяти

Память – это форма психического отражения, заключающаяся 
в закреплении, сохранении и воспроизведении прошлого опыта.

Значение памяти:
– Ни одна другая функция психики не может быть осуществлена 

без участия памяти. Сама память не мыслима вне других психи-
ческих процессов (П.П. Блонский).

– Память связана с личностью человека. Изменения памяти ведут 
к патологическим изменениям личности (Рибо). 

– Память хранит, перерабатывает информацию, даёт возможность 
использовать её в будущем. Память ориентирована на будущее, 
в служении будущему заключается основная задача памяти.

– Без памяти невозможно познание мира, обучение, развитие лич-
ности.

Амнезии – нарушение памяти
Физиологическая основа памяти:

– следовая теория, 
– молекулярная теория, 
– нейронная.

Психологические теории памяти:
1. Ассоциативная теория памяти. Ее центральное понятие – «ассо-

циация» – обозначает связь, соединение и выступает в качестве 
объяснительного принципа всех психических образований. 
Ассоциации – (лат. соединение) механизм памяти. Связь между 
отдельными фактами, предметами, явлениями, которые отраз-
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ились и закрепились в памяти, актуализация (возникновение) 
одного влечёт за собой появление другого. Виды ассоциаций: 
простые (по сходству, по контрасту, по смежности), сложные 
(причина-следствие, род – вид, целое – часть). Представители 
ассоциативной психологии (Г. Эббингауз, 1885 г.; Г. Мюллер, 
1911 г.; А. Пильцеккер, 1900 г.) сделали первые попытки экс-
периментального изучения памяти. Основным предметом ис-
следования было изучение устойчивости, прочности и силы 
ассоциаций. Кривая забывания Эббингауза (количественное 
изучения забывания механически зазубренной информации).

2. Бихевиоризм (Э. Торндайк, Э. Толмен). Роль подкрепления в за-
поминании. 

3. Гештальт-теория (В. Кёлер, К. Коффка, М. Вертгеймер,К. Левин 
и др.). Подвергли критике положения ассоцианизма о смежности 
элементов во времени и пространстве как условии возникнове-
ния ассоциаций. Они полагали, что в основе образования ассо-
циаций лежит закон целостности. Целое не сводится к простой 
сумме элементов; целостное образование – гештальт – первично 
по отношению к входящим в него элементам. В качестве веду-
щего условия запоминания гештальт-психологи рассматривали 
структуру материала. Поэтому для запоминания неорганизован-
ного, бессмысленного материала, необходимо дополнительное 
исходное условие – намерение субъекта. При запоминании и вос-
произведении материал выступает в виде целостной структуры, 
а не набора случайных элементов. Для запоминания необходимо: 
структурирование материала, доведение его до целостности; 
актуальные потребности человека в данный момент дают уста-
новку на запоминание и воспроизведение. Эффект Зейгарник 
– незавершённое действие запоминается лучше, энергия не-
удовлетворённой потребности способствует непроизвольному 
запоминанию.

4. Информационно-кибернетическая теория памяти.
5. Психоанализ.
6. Теория деятельности. При запоминании надо поставить цель, 

установку на запоминание, использовать мнемические приёмы: по-
вторяет, записывает, составляет план, схему, использует рифмовки.

7. Культурно-историческая теория высших психических функций 
Выготского.
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2. Типы и виды памяти

Выделяют следующие типы и виды памяти.
По времени запоминания: Кратковременная, долговременная, 

оперативная, мгновенная (иконическая).
По степени волевой регуляции: произвольная, непроизвольная.
По объекту запоминаемого материала: двигательная, эмоци-

ональная, словесно-логическая, образная (зрительная, слуховая, 
обонятельная, осязательная, вкусовая).

По способу запоминания: механическая, осмысленная (логи-
ческая).

По использованию вспомогательных средств: непосредствен-
ная, опосредованная (мнемические приёмы).

3. Процессы памяти. Сравнительные характеристики 
произвольного и непроизвольного запоминания

Запоминание – психическая деятельность, направленная на за-
крепление в памяти новой информации путём связывания её с уже 
приобретённым ранее знанием (связь нового со старым).

Виды запоминания: непроизвольное (основано на интересе) 
и произвольное (заучивание): механическое (без понимания смысла 
или без понимания логических связей между частями материала 
основано на многократном повторении), осмысленное (понимание 
смысла, логических связей между частями материала). 

Сохранение – удержание в сознании образов воспринятого 
ранее.

Воспроизведение – процесс памяти, в результате которого 
происходит актуализация закреплённого ранее. Произвольное и не-
произвольное. Формы воспроизведения: Узнавание – появление 
чувства знакомости при повторном восприятии; Припоминание. 
Реминисценция – отсроченное воспроизведение

Забывание – процесс выпадения из памяти образов восприня-
того ранее, стирание следов. Виды забывания: полное и частичное; 
длительное, временное (реминисценция). Законы забывания. Кривая 
Эббингауза. Закон забывания осмысленного материала. 

Условия хорошего запоминания:
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1. Необходима установка на запоминание.
2. Чётко поставить цель – запомнить (мнемическая задача).
3. Использовать мнемические приёмы: структурирование матери-

ала; установка ассоциаций; связь нового со старым; осмыслить 
материал, установить логическую связь между частями мате-
риала, выделить смысловые опорные пункты, составит план; 
использовать схемы, таблицы, графики; рифмовки.

4. Необходим значимый мотив для запоминания.
6. Незавершённое действие, событие запоминается лучше (эффект 

Зейгарник). Квазипотребность не удовлетворяется, если задание 
не доведено до конца (К.Левин). Учитель: «об этом я расскажу 
на следующем уроке».

7. То, что интересно, что вызвало сильные эмоции (положительные 
или отрицательные) запоминается лучше (эмоционально значи-
мый материал).

8. То, что вызывает активную умственную работу, запоминается 
непроизвольно.

9. Если большой объём запоминаемого материала – середина вы-
падает, лучше запоминается начало и конец «Эффект края».

10. Действие запоминается лучше, чем мысль. Действие, связанное 
с преодолением препятствий, запоминается лучше (Смирнов).

11. То, что в структуре деятельности занимает место её цели, запо-
минается лучше. Надо связать материал с целью деятельности. 
Включать материал в деятельность человека. То, что всё время 
используется, лучше запоминается.

12. Использовать повторение, его лучше распределять во времени, 
но перерывы должны быть не очень длительные. Не перегружать 
память, учить дозировано, при повторении надо осмысливать 
материал, структурировать, логически обрабатывать.

13. Использовать подкрепление – похвала, получение удовольствия. 
Использовать работу всех анализаторов.

14. Ремисценция – отсроченное воспроизведение. Условия – если 
материал эмоционально насыщенный, большой по объёму.

Закон ретроактивного торможения. Ретроактивное торможение 
выражено заметнее, если деятельность совершается без перерыва 
или последующая деятельность сходна с предыдущей, а также по-
следующая –деятельность труднее предыдущей. 

Раздел II. Психические процессы
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Вопросы для обсуждения и размышления

1. Можно ли утверждать, что функция памяти исчерпывается про-
цессами фиксации и воспроизведения полученных впечатлений?

2. Что такое искусство памяти? Какие принципы лежат в основе 
развития искусной памяти?

3. Как связана память с другими познавательными и регулятивными 
процессами психики?

4. Почему каждый человек запоминает и сохраняет в основном 
то, что связано с целью и содержанием его деятельности и с его 
интересами?

5. Чем отличается оперативная память от кратковременной?
6. От чего зависит продуктивность произвольного запоминания?
7. Какие основные условия повышения продуктивности непроиз-

вольного запоминания Вы знаете?
8. В чем состоит избирательность процессов сохранения и забывания?
9. Почему краткие записи способствуют лучшему запоминанию 

материала?
10. Из опыта известно, что, волнуясь, человек может забыть то, что 

ранее запомнил. Какое физиологическое объяснение можно дать 
этому явлению?

11. Как психологически и физиологически обосновать положение 
К.Д. Ушинского о том, что «плохая память» – это результат лени 
припоминать?

12. Что нужно делать для того, чтобы предупредить забывание важ-
ного материала?

13. Можно ли говорить, что у ученика плохая память, если он ис-
пытывает трудности при запоминании учебного материала?

14. Какие рекомендации для успешного запоминания текста высту-
пления Вы можете предложить?

Задание 1. Определите, какие виды памяти проявляются 
в следующих ситуациях:
1. При встрече девушка называет номер своего телефона знакомому 

и тот через некоторое время безошибочно его набирает.
2. Учитель предлагает классу посмотреть в окно и рассказать, что 

ученики только что увидели.

Тема 2.3. Память



254

3. Школьник получил задание выучить к торжественному вечеру 
большое стихотворение.

4. Проходя мимо кондитерской, девочка почувствовала знакомый 
запах и вспомнила, что покупала здесь ванильное пирожное.

5. Мама посылает сына в магазин, перечисляея ему названия про-
дуктов и просит повторить то, что он услышал.

6. Ребенок рассказывает на уроке параграф, который он выучил 
накануне.

7. Услышав по телефону голос, девушка сразу же узнала своего 
приятеля.

8. Девочки разучивают на уроке хореографии новый танец и по-
вторяют каждое движение по нескольку раз.

9. Дети надолго запомнили интересный рассказ, с которым их по-
знакомили на творческом вечере известного писателя.

10. Молодой человек по памяти подобрал услышанную ранее мелодию.
11. По возвращении из путешествия юноша еще долго мысленно 

бродил полюбившимися маршрутами.
12. Попробовав однажды рыбий жир, ребенок испытывает отвраще-

ние каждый раз, когда видит его.

Задание 2. Какие процессы и явления памяти проявляются 
в следующих ситуациях:
1. Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. 

Однажды ему была дана сложная математическая формула. Он 
просмотрел таблицу с формулой, закрыл глаза, затем воспроизвел 
ее с точностью.

2. Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад 
и воспроизводит 70 % содержания учебника. Спрошенный через 
месяц по тому же вопросу, он вспоминает только 45 %.

3. На экзамене по математике ученик долгое время никак не мог 
вспомнить необходимую формулу. Стоило учителю показать 
юноше только часть формулы, как он безошибочно определил 
бином Ньютона.

4. Ученица, плохо знающая литературу и путающая литературных 
героев, легко перечисляет имена кинозвезд и может охарактери-
зовать образы, которые они создали на экране.

5. Мальчик никак не мог выучить большое стихотворение, хотя 
и много раз повторял его. Решив, что с задачей ему не справиться, 
он лег спать и утром повторил его без ошибок.

Раздел II. Психические процессы
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6. Во время экзаменационной сессии студенты за три дня усваивают 
больше материала, чем за несколько месяцев до этого.

Задание 3. Как вы объясните описанные ниже факты?
1. Учащимся предлагают для запоминания два рассказа и преду-

преждают, что один из них должен быть рассказан на следующий 
день, а второй следует запомнить «навсегда». Через несколько 
недель производился опрос учащихся, и было установлено, что 
рассказ, прочитанный с установкой запомнить «навсегда», они 
помнят лучше. (А.М. Вейн, Б.И. Каменецкая)

2. Один актер должен был неожиданно для себя заменить своего 
товарища и в течение одного дня выучить его роль; во время 
спектакля он знал ее в совершенстве, но после спектакля все 
выученное, как он сам выразился, «словно губкой стерло из па-
мяти», и роль была забыта им совершенно. (А.М. Вейн, Б.И. Ка-
менецкая)

3. После ответственного диктанта некоторые ученики класса стре-
мятся выяснить у учителя, как надо писать слово, вызвавшее 
у них затруднение. Получив ответ, они в дальнейшем, уже никогда 
не испытывают затруднений в написании этого слова... Если же 
отнести выяснение правильного написания слова к моменту 
работы над ошибками, то эффект будет иным. (Н.Ф. Талызина)

Задание 4. Какие мнемотехнические приемы описаны в сле-
дующих примерах?
1. Каждый школьник при запоминании последовательности цветов 

в радуге использует фразы «Каждый Охотник Желает Знать, Где 
Сидит Фазан» или «Как Однажды Жан-Звонарь Головой Свалил 
Фонарь»; при запоминании последовательности падежей – «Иван 
Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку»; числа π – «Это я знаю 
и помню прекрасно, пи многие знаки мне лишни, напрасны» 
и т.д. Ленинградцы для запоминания последовательности парал-
лельных улиц, выходящих на Загородный проспект, используют 
фразу «Разве можно верить пустым словам балерины?», что со-
ответствует названиям улиц Рузовской, Можайской, Верейской, 
Подольской, Серпуховской и Бронницкой.

2. Интересную систему запоминания создал греческий поэт Си-
монид. Когда ему нужно было что-то запомнить, он помещал 
информацию в комнаты хорошо знакомого дома. Например, ему 
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требовалось подготовиться к выступлению с большой речью 
перед народом. Он делил сначала свое сообщение на несколько 
крупных частей и каждой части присваивал какой-либознак 
(якорь, оружие, гончарный круг и т.п.). Затем он мысленно входил 
в комнату и раскладывал эти предметы на мебели. Когда Симо-
нид произносил речь, он как бы собирал эти предметы, проходя 
по комнате. Этот способ очень стар – ему больше 2 тысяч лет; его 
использовали Цицерон, Квинтилиан, Джордано Бруно и другие 
выдающиеся люди. Существует даже предание, как он возник: 
однажды греческий поэт Симонид был в гостях. Внезапно его 
вызвали по неотложному делу. Едва он вышел за порог, как раз-
дался сильный подземный толчок, и дом, где он только что пиро-
вал, рухнул. Все гости оказались погребенными под обломками. 
Чтобы назвать всех погибших, Симонид мысленно представил 
себе план помещения, где шел пир, и тотчас в его памяти ожила 
картина, кто где сидел, и он смог указать, какие останки кому 
принадлежали. С тех пор все, что ему следовало запомнить, 
Симонид помещал в комнаты представляемых знакомых домов 
и по мере надобности извлекал оттуда запоминаемые объекты.

3. Великий математик Леонард Эйлер на вопрос короля Гер-
мании о том, где он так преуспел в математике, ответил, что 
этому он обязан долгому пребыванию в России. Постоянная 
величина е, названная в честь Л. Эйлера, равная 2,718281828, 
легко запоминается, если связать цифры 1828 с годом рождения 
Л.Н. Толстого.

4. При запоминании телефона 6695668 он разбивается на груп-
пы 66-95-66-8; при необходимости запомнить бессвязную группу 
слов типа «память, метод, муки, овладеть» поможет двустишие: 
«Чтоб муки памяти преодолеть, рациональным методом ты дол-
жен овладеть».

5. Чтобы запомнить, какие заряды имеют катод и анод, химики 
пользуются словами, имеющими соответствующее число букв 
– «минус» и «плюс».

6. Дуст (ДДТ) имеет очень сложную химическую формулу, за-
помнить которую химикам помогает повторение ее нараспев, 
создание ритмического строя: (дихлор) (дифенил) (трихлор)
(метил) (метан). 
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Задание 5. Почему американский психолог Прибрам давал 
следующий совет? На какие механизмы памяти он опирался?

Представьте себе, что вы только что познакомились с девушкой 
и она вам чрезвычайно понравилась. Вы делаете с ней несколько 
первых шагов, и вот неприятность! Она встречает какого-то друго-
го мужчину и дает ему свой домашний телефон. Что нужно делать 
в этом случае? Немедленно дать ему пощечину! Конечно, вы будете 
иметь неприятности от дамы сердца, но зато сможете спать спокойно. 
Если вы исполните эту акцию сразу, то я вам ручаюсь, что телефона 
он не запомнит, а если замешкаетесь, то такой надежности уже нет.

Задание 6. Какие механизмы памяти определяют поведение 
героев следующих ситуаций?
1. В рассказе А.П. Чехова «Лошадиная фамилия» говорится о том, 

что исчезнувшая из памяти фамилия Овсов всплыла снова, как 
только доктор напомнил о продаже овса.

2. В фильме «Огни большого города» герой Ч. Чаплина спасает пья-
ного миллионера от самоубийства. Всякий раз, когда миллионер 
в пьяном виде встречает Чарли, он обходится с ним как с лучшим 
другом и приглашает к себе в гости. Но трезвея под утро, он видит 
в Чарли лишь незваного гостя и быстро выставляет его за дверь.

3. Персонаж рассказа А.П. Чехова «Мальчик» девочка Маша, 
взглядывая на другого героя, Чечевицына, задумывалась и гово-
рила со вздохом: «Когда пост, няня говорит, надо кушать горох 
и чечевицу». Или вспоминала при этом: «А у нас чечевицу вчера 
готовили». (По О.В. Турусовой) 

Задание 7. А.Р. Лурия в течение нескольких лет наблюдал 
человека с феноменальной памятью. Познакомьтесь с некоторыми 
фактами, описанными в книге А.Р. Лурии, и определите недостатки 
интеллектуальной деятельности Шеришевского, вытекающие из осо-
бенностей организации его памяти.
1. Шеришевский мог без ошибок повторить последовательность 

из 400 слов через 20 лет. Один из секретов его памяти состоял 
в том, что его восприятие было комплексным, синтетическим. 
Образы (зрительные, слуховые, вкусовые и т.д.) сливались 
у него в единое целое. Шеришевский слышал свет и видел звук, 
он воспринимал на слух слово и цвет. «У вас такой желтый 
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и рассыпчатый голос», – говорил он. Композиторы Скрябин, 
Чюрленис обладали подобной синестезией: звук порождал у них 
переживание цвета, вкуса, прикосновения.

2. Шеришевский мог произвольно и точно вспомнить все, что за-
помнилось много лет назад. Помогало ему в этом умение ярко 
зрительно представить себе запоминаемое (например, семерку 
он воспринимал как человека с усами). Но это же создавало ему 
затруднения при чтении, поскольку каждое слово порождало яр-
кий образ и это мешало пониманию. Кроме того, восприятие его 
было очень конкретным, абстрактные понятия были трудны из-за 
их несопоставимости с какими-то конкретными зрительными 
образами.

3. Однажды Шеришевскому в большой аудитории для запоминания 
зачитали длинный список слов и попросили воспроизвести. Он 
сделал это безукоризненно. Затем его спросили, было ли в ряду 
слово, обозначающее инфекционное заболевание. Вся аудитория 
мгновенно вспомнила это слово – «тиф», а Шеришевскому по-
требовалось для этого целых две минуты, поскольку он действо-
вал перебором в уме по порядку слов из списка.

4. А.Р. Лурия обнаружил, что запоминание у Шеришевского под-
чинялось скорее законам восприятия и внимания, а не законам 
памяти: он не воспроизводил слово, если плохо видел его, так 
как не мог «считать»; припоминание зависело от освещенности 
и размера образа, от его расположения, от того, не затемнился ли 
образ пятном, возникшим от постороннего голоса. Чтение было 
для него пыткой: он с трудом пробирался сквозь зрительные об-
разы, которые помимо его воли вырастали вокруг каждого слова, 
что очень утомляло его. Были и большие трудности с забыванием: 
ему приходилось изобретать специальные приемы, чтобы забы-
вать. Понимание сложных и отвлеченных логико-грамматических 
структур протекало у него труднее, чем у людей, не обладающих 
столь сильной наглядно-образной памятью.

Задание 8. Определите, какой из учеников лучше запомнит 
рассказ, если учесть что способность запоминания у них одинако-
вая? Какое условие наилучшего запоминания будет соблюдать один 
из мальчиков?

Двое учеников 6 класса начали заучивать рассказ. 

Раздел II. Психические процессы
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– Ой, какой большой! Тут сидеть и сидеть, – сказал один.
– Совсем уж не такой большой, быстро сделаем, – ответил другой.

Задание 9. Определите, какие особенности или закономер-
ности памяти детей взяты за основу при разработке следующих 
психолого-педагогических рекомендаций:
1. Для лучшего запоминания правил, стихов и т.п. такому ребенку 

целесообразно использовать прием проговаривания вслух.
2. Этого подростка учитель физкультуры может попросить про-

вести за себя разминку с классом, которая состоит из комплекса 
упражнений, разученных на предыдущем уроке.

3. Для того, чтобы дети хорошо запомнили ряд чисел после одно-
кратного прочтения, необходимо, чтобы количество чисел не пре-
вышало семи.

Задание 10. Какой вид запоминания проявляется в описанных 
экспериментах? В каком случае испытуемые должны были лучше 
запомнить числа и почему?

Группе учащихся четвертого класса предложили решить пять 
простых арифметических задач. В другом эксперименте те же ис-
пытуемые должны были сами придумать пять аналогичных задач. 
После этого учащихся неожиданно попросили воспроизвести числа 
из условий всех десяти задач.

Задание 11. О каких видах памяти идет речь?
1. Некоторые студенты говорят, что когда они на экзамене готовятся 

к ответу, то вспоминают, в какой части страницы изложена та или 
иная мысль.

2. В стремлении хорошо запомнить материал ученик разбивает 
текст на части, выделяет смысловые опорные единицы, особое 
внимание он уделяет выявлению причинно-следственных и ро-
довидовых связей.

3. Часто люди, глядя на фотографию того или иного человека, 
за давностью лет не могут вспомнить его имени и обстоятельств 
встречи с ним, однако хорошо помнят, что этот человек в силу 
каких-то причин был приятным или неприятным.

4. Шахматист А. Алехин провел в Чикаго сеанс одновременной 
игры «вслепую» на 32 досках.

Тема 2.3. Память
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Задание 12. Какие виды памяти наиболее важны представи-
телям следующих профессий: учитель математики, врач-терапевт, 
кулинар, механик, учитель географии, артист театра, балерина, 
музыкант-исполнитель, парфюмер, водитель?

Раздел II. Психические процессы



ТЕМА 2.4. МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ

План

1. Понятие о мышлении и этапах его протекания.
2. Виды мышления и его индивидуальные особенности.
3. Основные операции мышления. 
4. Общая характеристика речи. Психологические функции и виды 

речи.

1. Понятие о мышлении и этапах его протекания

Мышление – высшая форма познавательной деятельности 
человека, социально-обусловленный, неразрывно связанный с речью 
психический процесс поисков и открытий нового, процесс опосре-
дованного и обобщённого познания действительности, возникает 
на основе практической деятельности из чувственного познания 
и далеко выходит за его пределы.

Мышление – это: 
– социально-обусловленный процесс, то есть мышление появля-

ется и развивается в человеческом обществе;
– основано на чувственном познании, но далеко выходит за его 

пределы, так как не всё можно познать с помощью органов 
чувств;

– связано с речью, так как мы мыслим словами;
– это обобщённое познание действительности, так как с помощь 

мышления, мы познаём общие свойства предметов;
– это опосредованное познание действительности, так как познаём 

одно через другое, связанное с первым. 
Используем средства для познания. Главное средство мышле-

ния – это человеческая речь.
Мышление – это процесс решения задач (в узком смысле).
Этапы решения мыслительных задач (Ж. Адамар):

1. Столкновение с необходимостью.
2. Формулировка задачи.
3. Пробы и решения.
4. Фаза открытия.
5. Фаза проверки.
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2. Виды мышления и его индивидуальные особенности

Выделяют следующие виды мышления.
По форме: наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрак-

тно-логическое.
По характеру осознанности и развёрнутости: интуитивное 

– синтетическое (минимально осознанно, быстро протекает, отсут-
ствуют чёткие этапы) и дискурсивное – аналитическое (осознанно, 
развёрнуто во времени, выделяются чёткие этапы).

По степени самостоятельности и оригинальности: творческое 
(продуктивное) и репродуктивное (воспроизводящее).

По степени соответствия реальности: реалистическое, эгоцен-
трическое, аутистическое.

Индивидуальные особенности мышления (качества ума):
– быстрота ума – скорость решения мыслительных задач; 
– широта ума – выражается в кругозоре; 
– гибкость мышления – умение находить пути решения задач; 
– глубина мысли – способность анализировать, сравнивать, на-

ходить существенное; 
– лритичность мышления – объективная оценка других и себя. 

Пытливость мысли – потребность всегда искать наилучшие 
решения.

3. Основные операции мышления

Рассмотрим основные мыслительные операции.
Сравнение – сопоставление предметов или явлений с целью 

найти сходство и различие между ними.
Анализ – мысленное разделение объекта на части.
Синтез – мысленное соединение частей в единое целое.
Обобщение – мысленное объединение предметов или явлений 

по какому–либо признаку. Два вида обобщение: формальное (обоб-
щение по несущественному признаку) и теоретическое (обобщение 
по существенному признаку).

Абстракция – мысленное выделение одних признаков при от-
влечении от других.

Конкретизация – переход от общего определения к конкретно-
му примеру. Конкретизировать – значит привести пример.
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Понятия – это отражение в сознании человека общих и су-
щественных свойства предметов или явлений. Все слова русского 
языка понятия, кроме имён собственных (конкретные, абстрактные).

Суждения – это высказывание о чём-то, в котором что-то 
утверждается или отрицается относительно предмета или явления. 
Суждения: общие, частные, единичные; отрицательные и утверди-
тельные.

Умозаключения – способ рассуждения, при котором человек 
анализируя предыдущие суждения (посылки умозаключения) выво-
дит из них новое суждение (умозаключение или вывод). Умозаключе-
ние: дедуктивные от общего к частному), индуктивные (от частного 
к общему)

4. Общая характеристика речи.  
Психологические функции и виды речи

Язык – система словесных знаков, служащая человеку для 
мышления и передачи информации.

Речь – использование языка для общения.
Физиологическая основа речи – центы в левом полушарии 

коры: центр Вернике (слуховая зона в височной извилине коры); 
зона Брока (в нижних отделах лобной извилины); двигательный 
цент коры.

Психологические функции речи: коммуникативная, мышление.
Виды речи: внешняя (устная (монологическая, диалогическая) 

и письменная), эгоцентрическая, внутренняя. 

Вопросы для обсуждения и размышления

1. Чем психологический подход к изучению мышления отличается 
от подхода других наук: философии, логики, социологии, куль-
турологи?

2. Что является источником мыслей?
3. Какое свойство человеческой мысли имеют в виду, когда говорят, 

что она способна преобразовать мир?
4. Назовите основные виды мышления и раскройте их связь.
5. От чего зависят индивидуальные особенности мышления?
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6. В чем проявляется принципиальное отличие мышления человека 
от «мышления машины»? Приведите аргументы, которые бы 
доказывали такое отличие.

7. В чем заключаются отличия мышления человека и мышления 
животных? Что не позволяет мышлению животных возвыситься 
до уровня человеческого мышления?

8. Для представителей каких профессий наглядно-образный тип 
мышления является наиболее важным?

9. Какие факторы влияют на эффективность решения задачи?
10. Всегда ли мышление и речь сопутствуют друг другу? Что такое 

«доречевая стадия» мышления и «доинтеллектуальная стадия» 
речи?

11. На примере изучения школьниками одного из разделов препода-
ваемого вами предмета установите, как происходит у них процесс 
формирования понятий. Подумайте и дайте ответы на следующие 
вопросы:

– Какие понятия необходимо усвоить детям при изучении данного 
раздела?

– С чего надо начинать работу по формированию у детей понятий?
– Как организовать работу по выделению существенных признаков 

понятий?
– Какую роль при усвоении учениками новых понятий сыграли 

ранее сформированные представления и понятия? Каковы этапы 
усвоения новых понятий?

– Какие мыслительные операции будут способствовать усвоению 
школьниками изучаемых понятий?

12. Как проявляется многофункциональность речи?
13. Чем различаются речь и язык?
14. Как связаны значение и смысл слова?
15. Что такое внутренняя речь?
16. Что такое эгоцентрическая речь и какую роль она играет в раз-

витии ребенка?
17. Каковы этапы перехода мысли в слово?
18. Что означает полное понимание речи?
19. Докажите, что речь является наиболее содержательной и резуль-

тативной формой общения.
20. Раскройте смысл высказывания “Мысль никогда не равна пря-

Раздел II. Психические процессы
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мому значению слов».
21. Как отражаются в речи особенности умственной и трудовой 

деятельности человека, специфика его профессии?

Задание 1. Какие отличительные особенности мышления как 
одного из познавательных процессов проявляются в следующих 
примерах?
1. Подойдя к трамвайной остановке не в часы «пик» и заметив 

на ней необычно много людей, вы догадываетесь: давно не было 
трамвая.

2. Придя однажды домой и заметив, что сынишка-дошкольник не-
привычно тих и молчалив, мать невольно думает: заболел или 
напроказил.

Задание 2. Какие индивидуальные качества мышления про-
явились в следующем случае?

Когда знаменитому математику Гауссу было шесть лет, он 
учился в школе маленького города. Однажды учитель дал следу-
ющую задачу по арифметике: «Кто из вас скорее сосчитает сумму 
1+2=3=4=5=6=7=8=9=10?» Через некоторое время, когда все кругом 
еще считали, маленький Гаусс поднял руку и сказал: «Я решил». 
«Черт возьми, как ты мог решить так быстро?» – спрашивает учи-
тель. Неизвестно в точности, что ответил тогда Гаусс, но, вероятно, 
он ответил следующим образом: «Если бы складывал 1+2+3+4 и т.д. 
– это все было бы долго и можно было бы ошибиться. Но посмо-
трите: 1+10-11; 2+9=11 и т.д., то есть пять пар по 11, что составляет 
в сумме 55».

Задание 3. Определите, о каких видах мышления идет речь 
в следующих фрагментах, укажите на их особенности.
1. Видя идущий из трубы дым, мы можем сказать, что в доме 

топится печь, хотя этой печи не видим. Видя покореженную ма-
шину, мы можем сделать вывод, что она попала в аварию, хотя 
не были свидетелями этой аварии. Более того, мы можем многое 
сказать о том, что и как произошло во время аварии, хотя всего 
этого тоже не видели. Воспринимая одно (дым, покореженную 
машину), мы через посредство имеющихся у нас знаний делаем 
выводы о другом (о топке печи, об аварии).

Тема 2.4. Мышление и речь
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2. А.И. Куприн:
– Где Италия? – спрашивал ее Лихонин.
– Вот он. Сапог, – говорила Любка и торжествующе тыкала 

в Апеннинский полуостров.
– Швеция и Норвегия?
– Это собака, которая прыгает с крыши.
– Балтийское море?
– Вдова стоит на коленях.
– Черное море?
– Башмак.
– Испания?
– Толстяк в фуражке.

3. А.Н. Толстой:
– Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь, – 

сказала девочка и взяла кусочек мела. – Мы займемся ариф-
метикой... У вас в кармане два яблока...

Буратино хитро подмигнул:
– Врете, ни одного...
– Я говорю, – терпеливо повторила девочка, – предположим, 

что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. 
Сколько у вас осталось яблок?

– Два.
– Подумайте хорошенько.
Буратино сморщился, – так здорово подумал.
– Два...
– Почему?
– Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись!
– У вас нет никаких способностей к математике, – с огорчением 

сказала девочка. – Займемся диктантом.
4. Школьникам была предложена задача: уравновесить свечу 

на чашке весов так, чтобы это равновесие через некоторое время 
само собой нарушилось. Предлагался целый ряд предметов, в том 
числе и коробка спичек. Дети долго и безуспешно пытались найти 
решение. И только подсказка учителя помогла делу.

5. В ответ на шутку друзей, заявлявших, что открытие Америки 
было, по сути дела, не такой уж трудной задачей, поскольку 
от Колумба требовалось только одно – держать курс все время 
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на запад, он предложил им поставить яйцо на попа. Друзья взя-
лись за дело, но, несмотря на все их усилия, яйцо неизменно вали-
лось набок. Тогда Колумб взял яйцо, слегка расплющил с одного 
конца и поставил. Друзья, естественно, запротестовали, полагая, 
что яйцо разбивать нельзя, установив, таким образом, пределы 
решения проблемы, которых фактически не существовало. Но 
ведь они также считали безрассудством, взяв курс на запад, при-
держиваться его в течение всего плавания (Э. де Боно).

Задание 4. Проанализируйте данные экспериментов Ж. Пиаже 
и Б. Инельдер. Выделите характеристики мышления дошкольника 
на основании этих данных.
1. Ребенку показывали макет, содержащий три горы разной высоты, 

причем каждая из них обладала каким-либо отличительным при-
знаком: домиком, рекой, текущей по склону, снежной вершиной. 
Экспериментатор давал ребенку несколько фотографий макета, 
на которых все три горы были сняты с различных сторон; домик, 
снежная вершина и река были хорошо видны на всех снимках. 
Ребенка просили выбрать фотографию, на которой горы были 
изображены так же, как он их видит. Ребенок обычно выбирал 
правильный снимок. Затем ему предлагали выбрать такую 
фотографию гор, которую видит кукла, посаженная по другую 
сторону макета. Кукла была без лица, чтобы ребенок не мог 
проследить за направлением ее взгляда. И здесь ребенок снова 
выбирал снимок, где макет был изображен так, как он видит его 
сам. И сколько бы экспериментаторы ни пересаживали куклу или 
ребенка, он всегда давал ошибочный ответ. Еще более яркими 
примерами являются факты, когда ребенок при перечислении 
членов своей семьи себя в их число не включает. Так, если по-
просить ребенка в возрасте до 5 лет нарисовать всю его семью, 
он вполне может «пропустить» себя, а если попросить накрыть 
на стол, то не поставить для себя прибор.

2. Ребенка 5 лет, у которого двое братьев и сестра, спрашивают: 
«Сколько у тебя братьев?» – «Два: Миша и Коля». – «А сестер?» 
– «Одна: Валя». – «Сколько братьев у Коли?» – «Один: Миша». 
– «А сестер?»– «Одна: Валя». – «Сколько братьев у Миши?» – 
«Один: Коля». – «А сестер?»– «Одна: Валя». – «Сколько братьев 
у Вали?» – «Два: Миша и Коля» и т.д.
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3. Пятилетним детям показывают рисунки цветов на отдельных 
карточках – 7 примул, 2 розы, 1 гвоздику – и спрашивают: 
«Все ли примулы – цветы?» – «Да». – «Все ли эти цветы – при-
мулы?» – «Нет. Здесь еще две розы и гвоздика». – «В букете 
больше примул или цветов?» –  «Больше примул,  потому что 
всего три цветка». – «Но если убрать цветы, останутся при-
мулы?» – «Нет, это тоже цветы?»– «Ну, так как же, здесь 
больше цветов или примул?» – «Больше примул, потому что у нас 
только три цветка» и т.д. Интересно, что аналогичный феномен 
наблюдается и у взрослых в условиях дефицита времени. Так, 
студентам и научным работникам предлагали набор рисунков – 
2 камня, 2 ведра, 7 собак, 2 лошади – и задавали вопрос: «Чего 
здесь больше, живых существ или физических тел?» – «Живых 
существ больше».

4. В опытах ребенку давали два сосуда одинаковой формы и раз-
мера, наполненные красными и синими бусинками, и просили 
вынимать их одновременно обеими руками и перекладывать 
по одной в другие два сосуда: синие бусины – в сосуд правой 
рукой, красные – в сосуд левой рукой. Когда ребенок наполнял 
сосуды, его просили их сравнить. Ребенок был уверен, что в обо-
их сосудах одинаковое число бусинок. Тогда его просили синие 
бусины высыпать в сосуд другой формы и размера. Младшие 
дети, наполняя высокий и узкий сосуд до более высокого уровня, 
утверждали, что в нем больше бус, чем было в прежнем; наполняя 
низкий и широкий, считали, что их меньше. И только начиная 
с 7 лет начинают понимать, что перемещение никак не изменяет 
количества бусин. Подобных опытов Ж. Пиаже провел мно-
го: с шариками из пластилина, один из которых сплющивали 
в лепешку или раскатывали в колбаску; с рядами пуговиц, один 
из которых на глазах ребенка раздвигают, и т.д. Это находит от-
ражение и в решении бытовых задач: дети уверены, что большие 
предметы всегда тяжелые, а маленькие – легкие; дети не могут 
понять при изменении формы предмета, что ее можно вернуть 
и т.д., поэтому дошкольнику еще недоступны многие фундамен-
тальные понятия, лежащие в основе математики и физики.

5. Ребенка 7 лет спрашивают: «Живое ли солнце?» – «Да». – «По-
чему?»– «Оно двигается».
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6. Дошкольника спрашивают: «Почему Луна не падает?» – «По-
тому что большая (светит)». Еще больше этот феномен заметен 
в экспериментах, где дошкольникам предлагалось заканчивать 
фразы, включающие слова «потому что...». Вот, например, как 
продолжают фразы пятилетние дети: «Мальчик  упал,  потому 
что его отвезли  в  больницу»;  «Дождь идет, потому что  все 
деревья мокрые»; «Лодка не тонет, потому что она маленькая 
(вариант: большая, красная)». Дети 5–6 лет на вопрос «Почему 
листочки  в  воде плавают?» отвечают: «Потому что они ма-
ленькие и легкие». На вопрос «Почему плавает пароход?» дают 
ответ: «Потому что он большой и тяжелый».

Задание 5. В какой из ситуаций обращение к мышлению 
не требуется:
1. Все 30 лампочек елочной гирлянды неожиданно погасли, но теле-

визор работал.
2. Во время урока учитель задал вопрос «как по-английски «гра-

ница»?»
3. Надо было разжечь костер, но ни спичек, ни зажигалки у туристов 

не нашлось.
4. Передвинуть тяжелый шкаф можно было только вчетвером, 

но Сидоров был совершенно один.

Задание 6. В какой из следующих ситуаций не представлена 
опосредованность мышления:
1. Определив способ подключения, электромонтер стал по очереди 

проверять все лампочки.
2. Хотя длина бикфордова шнура не превышала 1,5 метра, сапер 

спокойно двинулся в сторону стоящего невдалеке грузовика.
3. Показания приборов свидетельствовали о том, что до ближай-

шего аэродрома самолету не дотянуть.
4. Придя в себя после сильного удара, Петр с сожалением отметил, 

что обнаруженный им несколько секунд код утерян навсегда.

Задание 7. Определите, какие виды мышления проявляются 
в приведенных ниже ситуациях:
1. Написание журналистом аналитической статьи.
2. Изготовление портным выкройки по имеющимся размерам.
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3. Составление свидетелем словесного описания преступника.
4. Собирание ребенком конструктора.
5. Проектирование дизайнером интерьера помещения.
6. Составление учителем вопросов к контрольной работе.
7. Принятие диспетчером по управлению движением транспорта 

решения о немедленных действиях.
8. Нахождение автослесарем поломки в автомобиле.
9. Составление архитектором будущего плана постройки.
10 Перекладывание вещей на полке с места на место с целью найти 

способ наилучшего их размещения.
11. Решение учебной задачи новым способом.

Задание 8. Какие мыслительные операции проявляются в при-
веденных ниже ситуациях:
1. Преподаватель предлагает студентам сделать конспект статьи, 

составить план и выделить главную мысль.
2. Задание мастера производственного обучения: из набора пред-

ложенных инструментов выберите те, которые относятся к сле-
сарным инструментам.

3. Задание ученикам: составить текст, используя новые слова.
4. Начальник отдела дает задание бухгалтеру подготовить отчет, ис-

пользуя имеющиеся финансовые документы за текущий период.
5. Задание ученикам – найти сходство между предложенными чер-

тежами.
6. В предложенной задаче выделите условия и скажите, что вам 

известно.
7. Установить закономерности в предложенных числовых рядах 

и продолжить их.
8. После опроса всех свидетелей детектив наконец смог составить 

фотопортрет преступника. 
9. Ученики художественной школы изучают понятие формы пред-

метов.

Задание 9. Какая из приведенных классификаций может быть 
признана правильной?
1. Часы бывают электронные, механические, настенные, напольные.
2. Животные подразделяются на диких, домашних, сумчатых и мле-

копитающих.
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3. В зависимости от содержания хранящегося в памяти материала 
различают следующие ее виды: образную, словесно-логическую, 
эмоциональную и двигательную.

4. Обувь подразделяется на мужскую, женскую, детскую.

Задание 10. Определите психологическое содержание задан-
ных воздействий. На актуализацию каких мыслительных операций 
и видов мышления они направлены?
1. Преподаватель предлагает студентам сделать конспект статьи, 

составить план и выделить главную мысль.
2. Задание мастера производственного обучения: из набора пред-

ложенных инструментов выберите те, которые относятся к сле-
сарным инструментам.

3. Определите, о каком животном говорится, если известны следу-
ющие признаки…

4. Из перечисленных признаков данного явления выделите наиболее 
существенные.

5. Сопоставьте между собой по природным условиям и числу жи-
телей Карелию и Якутию.

6. Составьте предложение из заданного набора слов.
7. «Дома вам нужно написать сочинение на тему «Образ русской 

женщины в произведениях Н.А. Некрасова».
8. Приведите примеры на правило правописания безударных глас-

ных в корне слова.
9. Посмотрите на рисунок, изображающий иву, и ответьте, почему 

люди называют ее плакучей.
10. Разрежем яблоко пополам и получим две равные половинки. 

На математическом языке можно записать так: 1=1/2+1/2.

Задание 11. Ниже приводятся отличительные особенности 
языка и речи.

Необходимо определить, какие особенности в большей степени 
характеризуют язык, а какие – речь:
1. Наиболее совершенная, присущая человеку деятельность обще-

ния для передачи мыслей, выражения воли, чувств.
2. Исторически сложившиеся нормы средств общения.
3. Средство усвоения, сохранения и передачи культурного опыта 

человечества.
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4. Индивидуальные особенности произношения, стиля, словаря.
5. Использование звуков, букв, морфем, слов, предложений для 

удовлетворения потребности общения.

Задание 12. Ниже приводится перечень отличительных осо-
бенностей видов речи. Выберите особенности каждого вида речи 
(диалогический, монологический, письменный и внутренний). 
1. Речь, в которой отсутствуют неязыковые коммуникативные 

средства – жесты, мимика, изображение. 
2. Речь, смысл которой понятен благодаря конкретной обстановке 

общения. 
3. Грамматические связи выражены наиболее полно. 
4. В значительной степени непроизвольная речь. 
5. Речь, наиболее поддающаяся волевому контролю. 
6. Заранее планируемая и программируемая речь. 
7. Грамматически бессвязная форма речи. 
8. Речь, в которой широко используются неязыковые коммуника-

тивные средства – жесты, мимика. 
9. Речь, в которой последующие высказывания в большой степени 

обусловлены предыдущими высказываниями собеседников. 
10. Фрагментарная, отрывочная, грамматически бессвязная речь. 
11. Речь, в которой возникает необходимость одну и ту же мысль 

выразить различных последовательных высказываниях. 
12. Речь, в которой выпадают или ослабляются отдельные произ-

носительные движения. 

Задание 13. Познакомьтесь с речевыми характеристиками 
героев приведенных фрагментов. Что можно сказать об этих людях, 
анализируя их речевое поведение, и почему?
1. Речь его была неуклюжа, полна безобразных, нелепых слов, 

но иногда вздрагивала в интонации неведомая, намекающая 
на какие-то другие слова, живые, насыщенные тонким смыслом, 
который он выговорить не мог. (Л.Н. Толстой)

2. Не помню, что он мне говорил, но глаза и манеру говорить отме-
тила сразу: взгляд, медленно проникающий в собеседника, речь 
негромкая, неторопливая... В нем много от нежелания быть как 
все... отсюда и непредсказуемые ответы... Манера не говорить 
лишнее отличает его одинаково и в жизни, и в искусстве. Он не ве-
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дет долгий доверительный разговор с приятелем из министерства 
культуры и поэтому в некоторых кругах имеет репутацию чело-
века надменного....чуть старомодная речь... В стиле его поведе-
ния отсутствует характерная для нашего круга импульсивность, 
преувеличенность оценок, употребление словечек «гениально», 
«потрясающе»; ...к диалекту артистической среды совершенно 
не склонен... 

3. Она также умела кстати прибегнуть к украшениям новейшего 
слога. Слова артистический, художественность, обусловливать 
– так и сыпались из ее уст. (И.С. Тургенев) 

4. У Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас 
словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных 
понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на воз-
ражения, он вас не слушает. Только что вы остановились, он 
начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то 
связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только 
продолжение его собственной речи (М.Ю. Лермонтов).

5. Ф.М. Достоевский:
– ...Знаете ли вы, что он сегодня сделал? ...Сегодня он сожрал 

кусок пирога, который вы ему дали за столом, и, знаете ли, 
что он сказал после этого?.. Что ты сказал, когда ты сожрал 
свой пирог? Повтори при всех! ...Ты сказал, треснув себя 
по своему набитому и неприличному брюху: «натрескался 
пирога, как Мартын мыла»! Помилуйте, полковник, разве 
говорят такими фразами в образованном обществе, тем более 
в высшем! Сказал ты это иль нет? Говори!

– Сказал! – подтверждает Фалалей, всхлипывая.
– Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест мыло? Где имен-

но ты видел такого Мартына, который есть мыло? Говори же, 
дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне! – Мол-
чание.

– Я тебя спрашиваю, – пристает Фома, – кто именно этот Мар-
тын? Я хочу его видеть...

Задание 14. Влияют ли голосовые характеристики говорящего 
на понимание слушателей? Определите для каждого случая «психо-
логическую окраску» речевого восприятия.
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Отчеканить; прошипеть; вяло пробубнить; промямлить; в го-
лосе «металл»; канючить; заскулить; рявкнуть; «на языке – мед»; 
пропищать; верещать; произнести свистящим шепотом; прошепе-
лявить; произнести слащаво-задушевно; говорить жеманно; «про-
рычать»; «бархатный голос»; «деревянный голос»; «сдавленный 
голос»; «ангельский голос»; «промяукал»; «пролаял»; «зажурчал»; 
«прошамкал»; заглатывать окончания; «трещит»; «щебечет»; «во-
рочает» слова; «цедит» сквозь зубы; «роняет» слова.
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ТЕМА 2.5. ВООБРАЖЕНИЕ

План

1. Понятие о воображении, функции воображения.
2. Виды воображения.
3. Психологические механизмы воображения.

1. Понятие о воображении, функции воображения

Как субъект действия человек не только созерцает и познает, 
но и изменяет мир, преобразует природу, создает предметы, которых 
в ней нет. Но человек не смог бы всего этого совершать, если бы 
не представлял себе ясно результата своих действий. Чтобы преоб-
разовать мир на практике, надо уметь преобразовывать его мысленно, 
в представлении.

Процесс воображения проявляется в создании новых образов 
и мыслей, на основе которых возникают новые действия и предметы. 
Это создание того, что еще не существовало актуально.

Воображение противопоставляется в жизни человека процессу 
прямого подражания, репродуцирования, имитации. Образы вооб-
ражения отличаются от образов восприятия и представлений памяти 
тем, что в них обнаруживается и содержится то, с чем человек еще 
не сталкивался. Это могут быть события, факты, явления, свидетелем 
которых человек не был и не мог быть. Образы воображения могут 
содержать в себе предстоящее, желаемое, возможные события и явле-
ния. И вместе с тем нечто новое, созданное в воображении, всегда так 
или иначе связано с реально существующим. Образы воображения 
опираются на представления памяти. Но эти представления под-
вергаются в воображении глубокой модификации, преобразованию.

Воображение является одной из фундаментальных характери-
стик человеческой субъективности. В нем наиболее наглядно проявля-
ется отличие человека от животных предков. Философ Э.В. Ильенков 
так определял роль воображения в жизни человека: «Сама по себе 
взятая фантазия, или сила воображения, принадлежит к числу не толь-
ко драгоценных, но и всеобщих, универсальных способностей, от-
личающих человека от животного. Без нее нельзя сделать ни шагу 
не только в искусстве... Без силы воображения невозможно было бы 
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даже перейти улицу сквозь поток автомашин. Человечество, лишен-
ное фантазии, никогда не запустило бы в космос ракеты».

Воображение связано со всеми сторонами жизнедеятельности 
человека; кроме связи воображения с памятью оно тесно связано 
с процессами восприятия. Оно включается в восприятие, влияет 
на создание образов воспринимаемых предметов и в то же время 
само зависит от восприятия. Включаясь в восприятие, воображение 
обогащает новые образы. Так, восприятие произведений живописи 
становится более содержательным, эмоциональным, когда в нем 
участвует воображение.

Тесные связи существуют между воображением и мышлением. 
Особенно ярко это проявляется в проблемной ситуации. Сталкиваясь 
с неизвестным, человек начинает анализировать, синтезировать, 
соотносить воспринимаемое с прошлым опытом и на этой основе 
пытается проникнуть в сущность соответствующих фактов, явлений. 
И в этом ему помогает не только мышление и память, но и вооб-
ражение, которое проявляется в воссоздании целостного образа, 
восполняющего недостающие элементы.

Как отмечает А.В. Петровский, воображение работает на том 
этапе познания, когда неопределенность ситуации весьма велика: 
«Ценность воображения состоит в том, что оно позволяет принять 
решение и найти выход в проблемной ситуации даже при отсутствии 
нужной полноты знаний, которые необходимы для мышления. Фан-
тазия позволяет «перепрыгнуть» через какие-то этапы мышления 
и все-таки представить себе конечный результат».

На основе деятельности воображения человек может предви-
деть ход развития событий, изменение явлений, течение процесса, 
может предвидеть результаты своих действий, поступков, а в речевом 
общении – то, какое влияние будет оказывать его речь на собеседника, 
и то, что скажет и сделает в ответ собеседник. Воображение играет 
огромную роль не только в преобразовании человеком окружающего 
мира, но и самого себя.

Воображение облегчает процесс создания и реализации про-
грамм самовоспитания; позволяет увидеть результаты соответству-
ющих действий и поступков и на этой основе пережить будущее, как 
настоящее. И чем ярче образы воображения, тем сильнее эмоции, 
тем сильнее их мотивирующая, побуждающая функция. Анализируя 
воображение как фактор поведения, его ориентированность на бу-
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дущее, психолог Р.Г. Натадзе пишет: «Воображение преодолевает 
неясность, неопределенность, заполняет пробелы и детали нашего 
неточного знания об этом будущем и, создавая соответствующие 
образы, влияет на наше поведение, рисуя привлекательность, или, 
наоборот, отталкивающие моменты этого будущего».

Функции воображения: представление действительности в об-
разах и возможность пользоваться ими, решая задачи; регулирование 
эмоциональных состояний; произвольная регуляция познавательных 
процессов и состояний человека; формирование внутреннего плана 
действия; планирование и программирование деятельности.

2. Виды воображения

Различие видов воображения производится по степени ак-
тивности и осознанности человеком создания им новых образов. 
В зависимости от этого различают непроизвольное (пассивное) 
и произвольное (активное) воображение.

При непроизвольном воображении новые образы возникают 
под воздействием малоосознанных или неосознанных потребностей, 
влечений, установок. 

Произвольное воображение представляет собой процесс пред-
намеренного построения образов в связи с сознательно поставленной 
целью в той или иной деятельности. Для такого вида воображения ха-
рактерно осознание не только цели, но и мотивов деятельности, ради 
чего человек должен продуцировать новые образы. Произвольное 
(активное) воображение возникает в раннем возрасте, наибольшее 
развитие получает в детских играх. В игре дети берут на себя разные 
роли (летчика, машиниста, шофера, доктора и т.д.). Необходимость 
правильно построить свое поведение в соответствии с принятой 
на себя ролью требует активной работы воображения. Кроме того, 
надо воображать недостающие предметы и саму ситуацию игры. 
Произвольное воображение разделяется на воссоздающее и твор-
ческое. Воссоздающее воображение характеризуется тем, что в его 
процессе создаются субъективно новые образы, новые для данного 
индивида, а объективно они уже существуют, воплощены в опреде-
ленных предметах культуры. Воссоздание образа может происходить 
на основе словесного описания, восприятия изображений в виде 
картин, схем, карт, чертежей, мысленных и материальных моделей.
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Суть воссоздающего воображения состоит в том, что человек 
воспроизводит, репродуцирует то, что сам непосредственно не вос-
принимал, но что ему сообщают другие люди (речью, чертежами, 
схемами, знаками и т.д.). Здесь должна существовать связь между 
образами и условными обозначениями, происходить расшифровка 
сигналов, символов, знаков. Например, инженер, рассматривая чер-
теж (систему линий на листе), восстанавливает образ той машины, 
которая «зашифрована» условными обозначениями. Строитель 
по проекту воссоздает образ того строения, которое существует пока 
в виде чертежей и описаний.

Воссоздающее (репродуктивное) воображение играет важную 
роль в жизни человека. Оно позволяет людям обмениваться опытом, 
без чего немыслима их совместная жизнь. Оно помогает каждому 
человеку овладеть опытом и достижениями других людей.

Творческое воображение – это самостоятельное создание 
новых образов, которые реализуются в оригинальных продуктах 
деятельности. Творческое воображение – это продуцирование ори-
гинального образа без опоры на готовое описание или условное 
изображение. Этот вид воображения играет важную роль во всех 
видах творческой деятельности людей.

Особой формой воображения является мечта. Мечта всегда 
направлена на будущее, на перспективы жизни и деятельности 
конкретной личности. Мечта позволяет человеку намечать будущее 
и организовывать свое поведение для его осуществления. Предста-
вить себе будущее (то есть то, чего еще нет) человек не мог бы без 
воображения, без умения строить новый образ.

Образы, которые человек создает в своих мечтах, отличаются 
ярким, живым, конкретным характером и в то же время – эмоцио-
нальной насыщенностью, привлекательностью для субъекта. Однако 
мечта, воображение полезны лишь тогда, когда они повседневно 
связывают желаемое будущее с настоящим. Если этого нет, то из сти-
мула действия мечта может превратиться в заместителя действия 
и переродиться в мечтательность, в фантазию.

3. Психологические механизмы воображения

Внимательный анализ созданных воображением образов от-
мечает в них черты известных субъекту образов. Но в новом образе 
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они преображены, изменены, соединены в необычных сочетаниях. 
В этой особенности новых образов и представлений психологи 
усматривают основной механизм работы воображения. Сущность 
воображения заключается в способности подмечать и выделять 
в предметах и явлениях специфические признаки и свойства и пере-
носить их на другие предметы. Принято считать, что воображение как 
способность создавать новые образы и предметы возникла на заре 
человечества вместе с трудом. Первые акты работы воображения 
были связаны с созданием элементарных орудий труда и предметов 
обихода. Психологически в основе всякого изобретения лежит работа 
воображения, умение отделить одни свойства предметов и перенести 
на другие.

Как возможно создание новых образов в процессе воображе-
ния? Иначе говоря, что является психологической предпосылкой 
описанного механизма воображения? В психологии хорошо известна 
такая характерная черта образов и представлений об окружающем, 
как их гибкость и динамичность. «Образы, – писал С.Л. Рубинштейн, 
– являются не статичными, неизменными, мертвенными вещами; 
они динамические образования. Стоит сделать попытку фиксиро-
вать какой-нибудь образ, чтобы убедиться в том, как он каждый 
раз на наших глазах изменяется, сдвигается, в какой-то мере транс-
формируется: то одни его стороны выступают на передний план, 
то другие; выступающие в один момент отступают, стушевываются, 
сходят на нет в следующий... Образ-представление по своей природе 
лабильное, динамическое, каждый раз изменяющееся образование. 
Поэтому оно легко поддается преобразованию». Если человек от-
деляет одни черты образа от других (здесь работает репродуктивное 
воображение), то в какой-то момент он может перенести их на другие 
предметы, даже на такие вещи, которые сами по себе этими чертами 
не обладают. Когда это произойдет, получится образ новой вещи, 
которой еще не было.

В этом переносе, позволяющем строить новые образы, и за-
ключается работа творческого воображения. Иными словами, 
процесс воображения состоит в отчленении какого-либо свойства 
образа от других его свойств и в переносе этого свойства на другой 
образ. Если перенесенные свойства (или функции), включенные 
в состав свойств (функций) существующего образа, не могут быть 
реализованы в том или ином предметном материале, то новый образ 
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так и остается образом воображения (например, кентавр, дракон, 
сфинкс и т.п.).

Достаточно долгое время сказочным предметом оставался 
образ ковра-самолета. Люди отделили способность к полету от тела 
самих птиц и перенесли ее на другой предмет – на ковер. Это ска-
зочный образ потому, что он не учитывал условий, при которых 
ковер мог бы действительно летать. Он оказался не тем предметом, 
в котором могла бы осуществиться переносимая на него способность 
птиц к полету. Но само воображаемое перенесение способности 
птиц к полету на другие тела было оправданным. Когда люди на-
учно установили условия полета, они осуществили мечту. В случае 
предметной реализации переносимых свойств или функций человек 
действительно создает новую вещь.

Создание образов воображения связано с использованием 
ряда приемов. Одним из них является комбинирование – сочетание 
отдельных элементов различных образов предметов в новых, более 
или менее необычных комбинациях. Комбинирование – это не про-
стое перемещение или перегруппировка элементов, не механическое 
сочетание сторон разных предметов, а процесс существенного пре-
образования элементов, из которых строится новый образ.

Перенос свойств одного образа в другой делает его разнород-
ным. В свете требований этого нового для него свойства необходимо 
превратить такую разнородность в новую однородность. В результате 
комбинирования получается не просто новое суммирование, а це-
лостный новый образ, в котором отдельные элементы преобразованы 
и обобщены. Писатели, художники, ученые, изобретатели целена-
правленно подбирают элементы и преобразуют их, руководствуясь 
определенной идеей, замыслом, общей композицией. Частным 
случаем комбинирования является агглютинация – создание новых 
образов на основе «склеивания» представлений. На основе агглю-
тинации были созданы мифологические образы: кентавр, Минотавр 
(чудовище с туловищем человека и головой быка), Пегас; сказоч-
ные образы – русалки, драконы и т.п. Агглютинации проявляются 
не только в искусстве, но и в технике: троллейбус, аэросани, танк-
амфибия созданы этим способом.

Другим приемом воображения является акцентирование – 
подчеркивание тех или иных черт (например, образ великана). Это 
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достигается на основе выделения, абстрагирования и преобразования 
существенных особенностей предмета или явления. Но и при акцен-
тировании преобразуется не только выделенное качество или свой-
ство, но и все остальные. При этом одни из них опускаются вовсе, 
другие упрощаются, освобождаются от ряда частностей, деталей. 
В результате преобразуется весь образ, он приобретает обобщенный 
характер, становится обобщенным образом.

Вопросы для обсуждения и размышления

1. Согласны ли Вы с утверждением, что без воображения невоз-
можна практическая деятельность?

2. Есть ли воображение у животных?
3. Всегда ли воображение включается в процесс мыслительной 

деятельности?
4. Может ли яркость воображения негативно отразиться на психи-

ческой жизни человека?
5. Может ли быть воображение ребенка богаче, чем воображение 

взрослого человека?
6. Что является источником и материалом наших фантазий?
7. Всегда ли воображение есть определенный отход от действитель-

ности?
8. Почему с помощью воображения бесконечно расширяются гра-

ницы познания человеком действительности?
9. Раскройте специфику и взаимосвязь воссоздающего и творче-

ского воображения.
10. Раскройте связь воображения с интуицией.
11. Определите характер связи воображения с трудовой деятельно-

стью человека.
12. Назовите качества личности, в которых проявляется развитое, 

ярко выраженное воображение.
13. Определите, какие приемы создания образов воображения 

использованы изобретателями при конструировании ими ди-
рижабля, танка, аэросаней, троллейбуса; писателем – при соз-
дании литературного персонажа; художником-карикатуристом 
– при создании дружеского шаржа?

14. Какой вид воображения преобладает в деятельности художника, 
писателя?
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15. Охарактеризуйте методические приемы, которые наиболее спо-
собствуют развитию воображения.

Задание 1. Из предложенных ситуаций выделите те, в которых 
актуализируется воображение.
1. Художник пишет картину в мастерской.
2. Участники команды играют в брейн-ринг.
3. Учитель следит за правильностью выполнения задания учеником 

и за тишиной в классе.
4. Ученик пишет сочинение на тему «Кем я хочу быть».
5. Пилот следит за полетом самолета.
6. Покупая в магазине товар, покупатель просматривает множество 

вещей.
7. Спортсмен тренируется в ходьбе на лыжах.
8. Ученик мечтает получить пятерку по химии.
9. Библиотекарь обслуживает читателей.
10. Писатель представляет себе образ будущего героя.
11. Супруги планируют, как они проведут выходные.
12. Девушка мечтает стать балериной.
13. Парень учится играть на гитаре.
14. Бабушка вяжет свитер и смотрит телевизор.
15. Мальчик, читая роман «Война и мир», представляет себе баталь-

ные сцены.

Задание 2. Определите, какие проявления относятся к вооб-
ражению.
1. Участникам группы называется предмет, например, «молоток». 

Предлагается указать как можно больше способов его возмож-
ного применения. Обычно после прямых функциональных на-
значений (забивать гвозди, разбивать ударами предметы) следуют 
указания на нефункциональное использование (в качестве груза? 
Чем больше способов будет обнаружено, тем лучше.

2. Предлагается пять слов, из которых четыре объединены опре-
деленной смысловой связью, а одно лишнее. Это слово нужно 
обнаружить и вычеркнуть. 

3. Испытуемый отвечает на вопросы: «Бывало ли когда-нибудь, что 
тебе доверили тайну, а ты по каким-нибудь причинам не смог ее 
сохранить?»; «Случалось ли тебе о ком-нибудь говорить плохо?»
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283

4. В исследовательской процедуре (тест Рорщаха) испытуемому пред-
лагают рассматривать недостаточно определенные изображения 
(«пятна») и отвечать на вопрос: «Что это такое, на что это похоже?»

5. От школьника требуется повторить ряд чисел в прямом и об-
ратном порядке.

6. Человеку говорят: «Вы отрезаете кусочек лимона, посыпаете его 
сахаром, кладете в рот…». Наступает слюноотделение. 

7. Исследователь предлагает испытуемому завершить несколько 
неоконченных предложений.

Задание 3. Определите, какие виды воображения проявляются 
в следующих ситуациях:
1. Учитель представляет, как отреагируют ученики на его рассказ.
2. Глядя на облака в небе, человек видит в них очертания знакомых 

объектов.
3. Мальчик мечтает стать известным политиком.
4. Инженер, рассматривая чертеж, представляет, как может выгля-

деть данная машины в реальности.
5. Детям дали задание подготовиться к конкурсу на самый ориги-

нальный сюжет для новогоднего вечера.
6. Ученик, читая в книге описания природы, живо представил себе 

картину морского побережья.
7. Мать, разговаривая с дочерью по телефону, представляет себе, 

как та выглядит в данный момент.
8. Писатель в своем фантастическом рассказе придумал человека 

с паучьими лапами.
9. Учитель географии дает задание ученикам – по какой-либо точке, 

показанной на карте описать флору, фауну, рельеф, вид городов 
и жилищ данной местности.

Задание 4. На актуализацию каких видов воображения на-
правлены следующие воздействия.
1. Сегодня вы будете писать сочинение на тему «Я 20 лет спустя».
2. На прошлом уроке внеклассного чтения мы познакомились с по-

вестью А. Волкова «Волшебник изумрудного города», а сегодня 
я предлагаю вам нарисовать этот город и его жителей.

3. Девочки, вам надо придумать танец снежинок для новогоднего 
бала.

Тема 2.5. Воображение
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4. Глядя на чертеж, представьте себе, модель какого корабля мы 
будем делать на протяжении нескольких последующих занятий 
нашего кружка.

5. Сядьте поудобнее, закройте глаза, расслабьтесь. Представьте себе, 
что вы находитесь на берегу моря, ваше лицо обдувает теплый 
легкий ветерок, вдали кричат чайки…

6. Что, по-вашему, могло произойти с Татьяной Лариной, если бы 
Онегин сразу же после получения письма женился бы на ней?

7. Ближайшие 45 минут я предлагаю вам побыть в роли архитек-
торов, которые проектируют «Город будущего».

Задание 5. Определите, какие приемы создания образов ис-
пользовались в следующих примерах:
1. В мифах и легендах древности описываются различные фантасти-

ческие существа – кентавры, минотавры, сфинксы, драконы и т.д.
2. Изобретатели конструируют аэросани, танки-амфибии, вертоле-

ты, дирижабли, подводные лодки и т.п.
3. Фантасты в своих произведениях используют такой сюжет как 

путешествие во времени.
4. В сказках часто используются такие образы как ковер-самолет, 

сапоги-скороходы, шапка-невидимка.
5. У Н.В. Гоголя в романе «Мертвые души» ярко представлены 

образы Манилова, Собакевича, Плюшкина и т.п.
6. В рекламных роликах показывают увеличенные изображения 

представляемых продуктов.

Задание 6. Развитию какого вида воображения способствует 
следующий методический прием?

Любимым занятием учащихся на уроках географии были путе-
шествия по карте. Учитель показывал какую-нибудь точку на карте, 
а учащиеся должны были описать флору, фауну, рельеф, вид городов, 
жилищ, людей данной местности.

Задание 7. Прочитайте отрывок из воспоминаний К. Пау-
стовского. Оцените эффективность метода учителя Черпунова для 
развития воображения детей. Какой механизм здесь срабатывает? 

На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с жел-
товатой водой. На каждой бутылке была наклейка. На наклейках 
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неровным старческим почерком было написано: «Вода из Нила», 
«Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря»...

Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она 
была одинаково желтая и скучная на вид. Мы приставали к учителю 
географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду 
из Мертвого моря... Но пробовать воду Черпунов не позволял...

Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, 
говоря нам о плодотворной силе воображения, неожиданно спросил: 
«Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей? Так вот, 
могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водо-
проводная вода. Вы спросите, зачем Черпунов вас обманывал? Он 
справедливо полагал, что таким путем дает толчок развитию вашего 
воображения. Несколько раз он упоминал при мне, что человек от-
личается от животного способностью к воображению».

Задание 8. Обобщите данные рекомендации, дайте им психо-
логическое обоснование.
1. Лучший способ изучить что-либо – открыть самому. Для того 

чтобы изучение было наиболее эффективным, учащийся должен 
самостоятельно открыть настолько большую часть изучаемого 
материала, насколько это в данных обстоятельствах возможно 
(Д. Пойа).

2. То, что вы были принуждены открыть сами, оставляет в вашем 
уме дорожку, которой вы сможете снова воспользоваться, когда 
в том возникнет необходимость. (Д. Пойа).

Тема 2.5. Воображение



ТЕМА 2.6. ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА

План

1. Эмоции в структуре личности. Функции и сущность эмоций.
2. Характеристика эмоциональных состояний. 
3. Характеристика высших чувств.

1. Эмоции в структуре личности.  
Функции и сущность эмоций

Чувство – отражение в сознании человека его отношений 
к действительности, возникающее при удовлетворении или неудов-
летворении высших потребностей. Продукт культурно-историче-
ского развития; развиваются и формируются в течение жизни, есть 
только у человека; являются мотивацией поведения, предшествуют 
деятельности; связаны с высшими, социальными потребностями.

Эмоции – реакция человека и животных на воздействия вну-
тренних и внешних раздражителей, имеющих ярко выраженную 
субъективную окраску. Внешнее выражение чувств в данный момент.

Субъективная форма существования потребностей (мотивов). 
В процессе эволюции первичны; врождённый характер; есть у чело-
века и животных; носят кратковременный, ситуативный характер; 
связаны с удовлетворением органических потребностей.

Функции эмоций: 
– коммуникативная (помогает передавать информацию);
– экспрессивная (помогает понимать других по мимике, жестам, 

интонации); 
– оценочная (оценивает значимость происходящего для достиже-

ния цели); 
– регулирующая (регулирует на процесс познания, влияют на осу-

ществление деятельности; активизирующая (активизация нервных 
процессов и всего организма, поддерживают организм в тонусе); 

– мобилизационная, интегративно-защитная (моментальное объ-
единение всех функций организма, сигнализируют о вредном 
воздействии, помогают адаптироваться).

Эмоции помогают общаться. Влияют на поведение человека, 
организуют его деятельность, предупреждают об опасности, под-
держивают организм в тонусе. 
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Физиологическая основа эмоций:
1. Работа коры, вторая сигнальная система – регулируют эмоции 

человека, тормозят или вызывают их. 
2. В таламусе, гипоталамусе, лимбической системе обнаружены 

«центры наслаждения» и «центры страдания» (Олус, метод 
вживления электродов на крысах).

Динамический стереотип (И.П. Павлов): подкрепление стереотипа 
– положительные эмоции; ломка стереотипа – отрицательные эмоции.

Психологические теории эмоций:
– эволюционная теория Ч. Дарвина (1872 г.) «Выражение эмоций 

у человека и животных»;
– теория Джеймса-Ланге;
– теория Кеннона-Барда;
– активационная теория Линдсея-Хебба. Хебб – кривая зависи-

мости между силой эмоционального возбуждения и успехом 
деятельности человека;

– теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера;
– биологическая теория эмоций П.К. Анохина;
– когнитивно-физиологическая концепция С. Шехтера.

Внешнее выражение эмоций (экспрессия чувств): мимика (вы-
разительные движения лица), пантомимика (выразительные движения 
всего тела), вокализация (голосовая мимика – интонация, выразитель-
ные паузы, понижение или повышение голоса, смысловые ударения).

Классификация эмоций:
– По полярности: положительные и отрицательные;
– По амбивалентности: любовь, ненависть;
– По осознанности: могут быть осознаны в разной степени;
– По степени воздействия на организм: стенические, астенические.

Стенические эмоции (чувства) – переживания, повышающие 
активность человека.

Астенические эмоции (чувства) – переживания, снижающие 
активность личности.

2. Характеристика эмоциональных состояний.

Выделяют следующие эмоциональные состояния: настроение, 
аффект, стресс, страсть, депрессия, фрустрация.
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Настроение – устойчивое переживание каких-либо эмоций; 
общее состояние, не приуроченное к событию (Рубинштейн С.Л.). 
Устойчивое эмоциональное состояние, отражающееся на деятель-
ности человека.

Аффект – (от лат. «душевное волнение») психологическое 
состояние, в основе которого лежит сильное, бурное, относительно 
кратковременное эмоциональное переживание, эмоциональная 
вспышка, характеризуется изменением сознания (сужением созна-
ния), нарушением волевого контроля. 

Закон развития аффекта: исходный мотивационный стимул, 
затраченные усилия, итог деятельности. Чем больше затрачено 
усилий, чем сильнее мотивация и при этом, чем меньше результат 
деятельности, тем сильнее аффект.

Стресс (англ. «напряжение») состояние длительного и силь-
ного психологического напряжения, связанное с эмоциональной 
перегрузкой, возникающее под влияние сильных воздействий. Тре-
бует мобилизации всех жизненных сил, так как нервная система 
не справляется с ситуацией. Необходим для адаптации. 

Теория стресса канадского учёного Ганса Селье. 
Три стадии стресса: 

– «реакция тревоги», мобилизуются защитные силы организма; 
– «стадия сопротивления» отражает полную адаптацию к стрессу; 
– «стадия истощения», если стресс сильный и воздействует долгое 

время.
Страсть – проявление эмоций, характеризующихся волевой 

направленностью, сосредоточенность, направленность сил на еди-
ную цель, поглощает все силы, разрушительная или созидательная.

Депрессия – (лат. «подавление») подавленное настроение, 
связанное со снижением побуждений, сопровождается тяжелыми 
эмоциональными переживаниями, снижается волевая активность, 
влечения, мотивы; сопровождается чувством вины; снижает само-
оценку; изменяется восприятие времени («течёт» долго); часто на-
ступает после аффекта (послеродовая депрессия, после окончания 
института и т.д.).

Фрустрация – (лат. «обман, расстройство, тщетное ожидание») 
возникает в следствии реальной или воображаемой помехи, препят-
ствующей достижению цели. При частых неудачах. Внешне прояв-
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ляется в агрессии (защитная реакция) или в апатии (уход от трудной 
ситуации), неуверенность в себе. Причина неврозов.

3. Характеристика высших чувств

Высшие чувства (в зависимости от направленности) подраз-
деляются на:
1. Моральные – эмоциональное отношение личности к поведению 

людей с точки зрения нравственных ценностей, принятых в обще-
стве.

2. Интеллектуальные – чувства, связанные с познавательной де-
ятельностью человека (любознательность, чувства сомнения, 
удивления, догадки, ясности мысли).

3. Эстетические – чувство красоты, проявляются при восприятии 
произведений искусства, явлений природы, событий обществен-
ной жизни.

Вопросы для обсуждения и размышления:

1. Выдающийся педагог К.Д. Ушинский писал: «ничто – ни слова, 
ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно 
нас самих и наши отношения к миру, как наши чувствования: 
в них слышен характер не отдельной мысли, не отдельного ре-
шения, а всего содержания души нашей и ее строя». Дайте пси-
хологическое обоснование правомерности этого высказывания.

2. Что такое эмоция, чем она отличается от чувства? 
3. В чем заключаются отличия эмоций человека от эмоций животных?
4. Как можно объяснить тот факт, что одна и та же информация 

может вызвать сильную эмоцию или оставить человека равно-
душным?

5. Почему представители азиатских культур оценивают европейцев 
и американцев как более эмоциональных людей, чем они сами?

6. С какими из приведенных тезисов можно (нельзя) согласиться 
и почему? Какие тезисы нуждаются в уточнении?
– Под воздействием эмоций нарастает продуктивность деятель-

ности.
– Под воздействием эмоций усиливается тенденция к фанта-

зированию.
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– Эмоции снижают внимание к деятельности.
– Обилие эмоций разрушает мыслительную деятельность. 

7. Попробуйте объяснить и проиллюстрировать примерами следу-
ющие выражения: «паралич чувств», «растрепанные чувства», 
«терять голову». 

8. Что значит «управлять своими эмоциями»? Как определить грань 
между разумным сдерживанием себя и подавлением своей непо-
средственности?

9. Какие объективные и субъективные факторы могут влиять на на-
строение?

10. Каковы главные признаки аффекта?
11. Как развивается реакция стресса?
12. Какая стратегия преодоления стресса, по вашему мнению, явля-

ется оптимальной?

Задание 1. Постарайтесь вчувствоваться в японские хайку. 
Гамму каких переживаний они стараются передать?

Конец осенним дням. 
Уже раскрыла руки 
Каштана скорлупа.

(Басе)

Бушует осенний вихрь!
Едва народившийся месяц 
Вот-вот он сметет с небес.

(Какэй)

Над ручьем целый день 
Ловит, ловит стрекоза 
Собственную тень. 

(Тиё-ни)

На песчаном белом берегу 
Островка 
В Восточном океане
Я, не отирая влажных глаз, 
С маленьким играю крабом.

(Басе)
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Ливень грозовой!
За траву чуть держится 
Стайка воробьев.

(Бусон)

Так кричит фазан, 
Будто это он открыл 
Первую звезду.

(Исса)

О, с какой тоской 
Птица пленная следит 
Бабочек полет.

(Исса)

Задание 2. Подготовьте психологические рекомендации, на-
правленные:
– на создание и усиление эмоций;
– на предотвращение и ослабление эмоций
– на удлинение и укорочение эмоций; 
– на изменение знака эмоций.

Задание 3. Дайте название эмоциям, возникающим в следу-
ющих ситуациях.

1. Рабочий долго выполняет однообразную работу.
2. У ученого возникают серьезные затруднения при выполнении 

очень важной работы.
3. Зрители смотрят спектакль в хорошей постановке.
4. У электрика перегорел необходимый для работы прибор.
5. Студент получает отличную оценку на экзамене.
6. Молодой человек, поступивший учиться в престижный вуз, по-

шел на встречу с бывшими одноклассниками.
7. Смерть близкого человека.
8. Человек попал в автомобильную аварию и чудом остался жив.
9. Рассказывание хорошего анекдота.
10. Человек просит прощения у кого-то.
11. Человек впервые прыгает с парашютом.
12. Студенту неожиданно снизили оценку на экзамене.

Тема 2.6. Эмоции и чувства
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Задание 4. Приведите примеры и факты, иллюстрирующие 
функции воздействия эмоций на познавательные процессы (мыш-
ление, память, воображение, внимание, восприятие), на организм, 
на внешний облик, на поведение, на речь.

Задание 5. Определите, к какой категории эмоциональных 
явлений (положительные и отрицательные эмоции, стенические 
и астенические эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс) отно-
сится переживание, описанное в каждом случае. По каким признакам 
это можно установить? 
1. Получив в свои ворота гол, игроки стали неузнаваемы – куда 

девались их задор и одержимость. 
2 Во время сдачи вступительного экзамена по математике сильный 

ученик, отличник, не может справиться с простенькой задачей. 
Говорит, что у него какое-то странное состояние: всё забыл. 

3. Ученик 7 класса рассказывает, что когда он очень расстроен, 
то всегда всем начинает говорить грубости. Злоба так захватывает 
его, что он хочет её вылить на других. Из-за этого возникают 
ссоры, драки и прочие недоразумения. Позже он жалеет о слу-
чившемся и раскаивается. 

4. Добросовестная и прилежная ученица была спрошена учителем. 
В это время в класс 23 вошёл директор школы. Девочка рас-
терялась и сразу замолчала. На наводящие вопросы отвечала 
сбивчиво. Создалось впечатление, что она не знает урока. После 
того, как директор вышел из класса, девочка бойко и уверенно 
ответила по всему тому материалу, который безуспешно пыталась 
воспроизвести ранее. 

5. При обучении прыжкам с парашютом некоторые новички не на-
ходят в себе сил покинуть борт самолёта. Иных только повтор-
ным приказом удаётся заставить сделать шаг за борт самолёта. 
Страх и волнение не оставляют их и тогда, когда шёлковый купол 
парашюта раскрывается над ними, они теряют способность вос-
принимать происходящее и не могут сделать ни одного разумного 
действия. Иногда такое состояние не преодолевается и приходит-
ся расставаться с мыслью о прыжках. (А. Усков и Н. Мясников. 
Лётчик-испытатель.) 

6. Графиня Ростова после получения известия о гибели сына Пети 
«лежала на кресле, странно-неловко выпячиваясь, и билась 
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головой о стену… – Наташу! – кричала она, отталкивая от себя 
окружающих. – Подите прочь все, неправда! Убили! Ха-ха-ха-
ха!…неправда!» (Л.Н. Толстой. Война и мир.) 

7. В условиях нерешённой задачи у испытуемого повысилась дви-
гательная активность. В течение всего опыта он насвистывал, на-
певал, постукивал по столу пальцами, тёр руки и лицо. Движения, 
прежде осторожные и точные, стали сильными и размашистыми. 
Испытуемый стал необыкновенно говорлив: к звуковому сигналу 
на ошибку отнёсся резко отрицательно. Затруднения высказывал 
вслух. Работа прерывалась залпами озвученных вздохов: «Ух! 
Ой, ой, ой!» в конце опыта появилась одышка. Но сознательный 
контроль не был нарушен. Испытуемый использовал логические 
выкладки при определении допущенных ошибок.

Задание 6. Завершите старинную притчу. Дайте объяснение 
описанному явлению.

«Куда ты идешь?»– спросил странник, повстречавшись с Чу-
мой. «Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек». 
Через несколько дней тот же человек снова встретил Чуму. «Ты 
сказала, что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят», – упрекнул 
он ее. «Нет, – возразила Чума, – я погубила только пять. Остальные 
умерли от...».

Задание 7. Какие индивидуальные особенности чувств (сила, 
глубина, амбивалентность, устойчивость) проявляются в приведен-
ных примерах? Какое влияние (регулирующее, стимулирующее, де-
зорганизующее) оказали здесь чувства на поведение и образ жизни?
1. Урок английского языка. Ученики принесли в класс ворону. 

Молодая преподавательница Н. забралась на подоконник, чтобы 
поймать птицу и выпустить ее. В это время в класс заглядывает 
ее коллега и любимый человек М. Он резко отчитывает Н. Сму-
щенная, расстроенная, она выбегает в коридор, чтобы объяснить 
ему суть происходящего. Но тот холоден и строг. Н. возвращается 
в класс, хватает ворону, которую кто-то из учеников завернул 
в тряпку, выбрасывает беспомощную птицу в окно. Взволно-
ванные и возмущенные ученики грубят учительнице. Одного 
за другим она выгоняет их за дверь.

2. «Не знаю, – пишет юноша девушке, – люблю я тебя или ненавижу. 
Мне кажется, что эти чувства во мне странным образом пере-
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мешаны. Ставлю вопрос: почему я могу тебя любить? Не нахожу 
ответа. Но нет, кажется, оснований и для ненависти. Может быть, 
ты поможешь мне понять самого себя и чем вызвано мое такое 
нелепое состояние по отношению к тебе».

3. Сталевар 41 года переживает тяжелое состояние по поводу смерти 
единственной18-летнейдочери. Раньше он очень любил свою про-
фессию, отличался сознательным и ответственным отношением 
к труду. Во время войны работал по2–3смены, не выходя из цеха. 
Теперь работа ему в тягость, он жалуется на крайнюю усталость 
и апатию.

4. Анна Каренина накануне гибели размышляет о своем отношении 
к Вронскому: «Моя любовь все делается страстнее и себялюби-
вее... У меня все в нем одном, и я требую, чтобы он все больше 
и больше отдавался мне... Если бы я могла быть чем-нибудь, кро-
ме любовницы, страстно любящей одни его ласки; но я не могу 
и не хочу быть ничем другим». (Л.И. Толстой)

Задание 8. Представьте множество конкретных жизненных 
ситуаций, в которых актуализируются основные чувства:
– нравственные;
– интеллектуальные;
– эстетические;
– религиозные;
– национальные.
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План

1. Общая характеристика воли. 
2. Структура волевого действия. Способы и приемы волевого ре-

гулирования.
3. Волевые качества, их характеристика, пути их самовоспитания.

1. Общая характеристика воли

Воля – особая форма активности человека, включающая 
сознательную саморегуляцию. Форма психического отражения, 
проявляющегося в способности к выбору действий, связанных с пре-
одолением внешних или внутренних препятствий.

Функции воли:
– саморегуляция поведения человека (активизирует или тормозит 

поведение);
– развивает личность;
– усиливает мотивацию;
– регулирует психические процессы;
– повышает эффективность деятельности.

2. Структура волевого действия.  
Способы и приемы волевого регулирования

Волевое действие – действие осознанное и целенаправленное 
действие, направленное на преодоление внешних (объективных) или 
внутренних (субъективных) препятствий. Сознательное и целена-
правленное действие, посредством которого человек осуществляет 
стоящую перед ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному 
контролю и изменяя окружающую действительность в соответствии 
со своим замыслом.

Рассмотрим этапы волевого действия.
Подготовительный этап (рефлексия, «борьба с собой»): 

1. Постановка цели. 
2. Осознание возможности достижения цели, её значимости. 
3. Появление мотивов, подкрепляющих или опровергающих эти 

возможности. 
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4. Борьба мотивов, заключительным моментом борьбы мотивов 
является принятие решения, заключающегося в выборе цели 
и способа действия. 

Исполнительный этап волевого действия: 
5. Осуществление принятого решения, достижение цели. Анализ 

волевого действия: оценка результатов, затраченных усилий, 
способа достижения цели. Выводы на будущее.

Борьба мотивов – психическое состояние, которое характеризу-
ется столкновением нескольких желаний или нескольких различных 
побуждений к деятельности.

Импульсивное действие – действие совершается непроизволь-
но, недостаточно контролируется сознанием.

Сила воли – степень необходимости волевого усилия для до-
стижения цели.

3. Волевые качества, их характеристика,  
пути их самовоспитания

Выделяют следующие волевые качества личности: 
1. Целеустремлённость – сознательная и активная направленность 

личности на определенный результат деятельности, является 
обобщенным мотивационно-волевым свойством личности, 
определяющим содержание и уровень развития других волевых 
качеств.

2. Настойчивость – это качество личности, проявляющееся в уме-
нии мобилизовать свои силы для постоянной и длительной 
борьбы с трудностями, преследуя поставленные перед собой 
цели. Настойчивость может перерасти в плохо управляемую 
волю, проявляющуюся в упрямстве.

3. Упрямство – это качество личности, выраженное в неразумном 
использовании волевых усилий в ущерб достижению поставлен-
ной цели.

4. Решительность – свойство личности, проявляющееся в ее умении 
принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твер-
дые решения. Она поддерживает инициативу при постановке 
цели действия. Активно реализуется в выборе доминирующего 
мотива и правильного действия и в выборе адекватных средств 
достижения цели. Внешне решительность проявляется в отсут-
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ствии колебаний. Для решительных людей характерен быстрый 
переход от выбора средств к исполнению самого действия.

5. Инициативность – активная направленность личности на со-
вершение действия. Волевой акт начинается с инициативы. 
Проявление инициативы означает волевое усилие, направленное 
не только на преодоление собственной инертности, но и на само-
утверждение, придание волевому акту определенной направлен-
ности. Инициативность связана с самостоятельностью.

6. Самостоятельность – сознательная и активная установка лич-
ности не поддаваться влиянию различных факторов, критически 
оценивать советы и предложения других лиц, действовать на ос-
нове своих взглядов и убеждений.

7. Организованность – качество личности, проявляющееся в спо-
собности разумно планировать и упорядочивать ход всей своей 
деятельности.

8. Дисциплинированность – качество личности, проявляющееся 
в сознательном подчинении своего поведения общепринятым 
нормам, установленному порядку.

9. Смелость – умение противостоять страху и идти на оправданный 
риск для достижения своей цели.

Развитие воли:
1. Контроль над поведением.
2. Вырабатывать волевые качества личности.
3. Ставить перед собой всё более сложные цели и достигать их.
4. Составлять план и осуществлять его.
5. Развивать мотивационную и нравственную сферу.
6. Волевая регуляция связана с общим интеллектуальным развити-

ем, развитием речевым (подчинение речевым инструкциям).
7. На развитие воли влияют разные виды деятельности: сюжетно-

волевая игра, коллективные игры с правилами, учебная деятель-
ность (произвольная саморегуляция познавательных процессов, 
поведения, волевые качества личности).

Вопросы для обсуждения и размышления

1. Как Вы понимаете выражение «волевой человек»? Можете ли Вы 
согласиться с известным выражением, что «воля – это осознанная 
необходимость». Если нет, раскройте свое понимание.
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2. Является ли любое сознательное действие волевым?
3. Раскройте связь воли и мотивации.
4. Что такое волевое усилие и какими факторами оно вызывается?
5. Можно ли утверждать, что борьба мотивов как этап волевого 

действия определяется как субъективными, так и объективными 
факторами?

6. Всегда ли реальная ситуация деятельности требует, чтобы имели 
место все этапы сложного волевого действия?

7. Каковы основные признаки волевого действия?
8. С помощью каких механизмов происходит трансформация или 

создание дополнительного смысла действия, регулирующего 
выполнение волевого действия?

9. В жизни случается так, что приняв решение, человек начинает 
снова сомневаться в его правильности и не выполняет его. Чем 
объяснить возникновение таких противоречий? О каких особен-
ностях воли это свидетельствует?

10. В каких случаях оценка поступков человека может стимулировать 
его волю?

11. Какие приемы работы над собой могут способствовать форми-
рованию волевых качеств?

Задание 1. Прочитайте ситуацию. С какими трудностями 
пришлось встретиться девочке Гуле (внешними и внутренними)? 
Выделите их и определите их вид. Какие функции воли проявились 
в данном описании? Поясните свой ответ. Укажите, какие этапы во-
левого действия проявляются в описанных ситуациях. 

В повести Е. Ильиной «Четвёртая высота» есть эпизод, в кото-
ром рассказывается, как во время подготовки к школьным экзаменам 
Гуля отвезла в зазеленевший лес свою белку, проводила на вокзал 
маму, уехавшую в Сочи, и вернулась в опустевшую квартиру. С ней 
осталась Фрося. 

– Ну, Фросенька, – сказала Гуля, – не сойду с этого места пока 
не пройду всю физику. И Гуля села за свой стол. Подперев голову 
руками, она углубилась в учебник. Комната была залита июньским 
солнцем. Под окном распустилась акация. – Как сейчас хорошо 
на Днепре! – с тоской думала Гуля. – Взять бы байдарку и поплыть 
вниз по течению. А потом лечь на белый песок и смотреть в небо! Но 
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это потом, после экзамена. А сейчас надо забыть обо всём на свете, 
кроме физики. – «Теплота» …Как назло приходится повторять эту 
несчастную «Теплоту», когда и так некуда деваться от жары. 

Вдруг в дверь постучали. В переднюю вошла Гулина одно-
классница Надя, одна из самых нарядных и хорошеньких девочек 
в классе. 

– Гулька, – сказала Надя, едва переводя дух, – бросай всё! 
Лемешев в Киеве! Мировой концерт. Есть два билета! 

– Ты что, в уме? – спросила Гуля. – А физика? 
– Физика подождёт. Неужели ты пожертвуешь Лемешевым 

ради несчастной физики?! 
– Я не шучу, Надька, – серьёзно сказала Гуля. – Ты же знаешь, 

мне недолго собраться, особенно если такой концерт. Приходится 
держаться во как! Думаешь, мне приятно париться? Но ведь осталось 
ещё добрых 50 страниц. Видишь? 

– Я буду ночью учить «Теплоту», – сказала Надя, вертясь перед 
зеркалом… – Ты, Гулька, вечно чего-то невозможного требуешь 
от себя, и других. Ну, насильно в рай не тянут. Сиди, зубри! 

Когда Надя, чмокнув Гулю, убежала, дверь не успела закрыться 
за ней, как застенчивый мальчишеский голос по телефону позвал 
Гулю на Днепр кататься на лодке. – Не могу же! Занята я! Отстаньте 
от меня все! – крикнула со слезами в голосе Гуля и, положив трубку, 
накрыла телефон диванной подушкой. – Не подойду больше, хоть 
тресни! – сказала она и пошла к своему столу, заваленному книгами. 
До вечера просидела она над физикой, не вставая. (Ф.Н. Гоноболину.)

Задание 2. Укажите, какая функция воли (активизирующая или 
тормозящая) проявляется в каждой ситуации. Дайте обоснование 
своего ответа. 
1. Человеку страшно хочется пить. Он подходит к водоёму, готов 

зачерпнуть воды и выпить её. Но ему говорят: «В этом водоёме 
обнаружен холерный вибрион, имейте это в виду». Человек вы-
ливает воду и идёт дальше (В.С. Мерлин).

2. Во время воздушного боя лётчик получил смертельную рану. 
В какое-то время он понял, что если выпустит из рук штурвал са-
молёта, погибнут все, кто там находится. И вот лётчик продолжает 
управлять самолётом, благополучно сажает его и тут же бессильно 
падает на пол кабины. Из самолёта его выносят уже мёртвым. 

Тема 2.7. Воля
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3. В очень жаркий день подросток М. работал на пришкольном 
участке. Ребята позвали его купаться. Хотя М. выглядел очень 
усталым и изнурённым, он отказался, объяснив, что решил до-
водить любое начатое дело до конца (В.С. Мерлин).

Задание 3. Определите, где в предложенных ситуациях мы 
имеем дело с побудительной, а где – с тормозной функцией воли.
1. Пятиклассник Вова упорно трудится над задачей по математике, 

потому что хочет побыстрее пойти к соседу Мише посмотреть 
по видику фильм с Клодом Ван Даммом, а мама сказала, что 
пойти можно только после того, как будут сделаны все уроки 
на завтра.

2. Абитуриент-ветеран Александр Неудачников уже в шестой раз не-
добирает баллы для поступления на факультет психологии, поэтому 
будет еще упорнее готовиться для поступления в седьмой раз.

3. Студент-медик Игорь целую ночь перед экзаменом учит анато-
мию. Латинские названия мышц, костей и нервов путаются и за-
бываются, но Игорь воодушевляет себя мыслью, что он должен 
сдать этот последний экзамен, чтобы не потерять стипендию.

4. Официант ресторана «Модерн-на-Упе» Жорж Березкин был 
оскорблен словесно подвыпившим Пьером Афонькиным, облит 
им водкой «Жириновский», получил в лицо порцию салата Це-
зарь, а о его смокинг Пьер вытер руки. Тем не менее официант 
Березкин стойко перенес содеянное в расчете на щедрые чаевые.

5. Бальзаковская женщина Фаина Константиновна, вес которой 
составляет 150 кг, третий день сидит на диете, чтобы к субботе 
вместиться в платье, надеть которое она собирается на свидание 
с Иннокентием Аркадьевичем.

6. Тринадцатилетний Боб у светофора на Варшавке моет стекла 
в проезжающих иномарках. Заработанные собственным трудом 
деньги он бережет от случайных соблазнов, чтобы к весне купить 
себе кожаную «косуху», как у его кумира Вилли.

Задание 4. Проанализируйте приведенные ситуации и опре-
делите локус контроля их героев.
1. Десятилетний Славик в слишком оживленной игре со сверстни-

ками разорвал новую куртку. Маме он объяснил случившееся 
тем, что его на перемене «толкнул хулиган, из-за чего он отлетел 
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к стене, сильно ушибся, да еще и напоролся на гвоздь».
2. Девятиклассник Игорь, посланный учителем на городскую 

олимпиаду по математике как лучший ученик, получил оценку 
ниже, чем ожидал. Он тяжело переживал, что его знаний и талан-
тов оказалось недостаточно для решения предложенных задач. 
На вопросы о причинах своего «провала» Игорь отвечал, что ему 
не хватило времени, чтобы «дописать» оригинальное решение 
одной из задач: он не хотел решать ее стандартным способом, 
а хотел предложить нечто принципиально новое, но не успел.

3. Андрей Сергеевич, от которого ушла жена, считает, что он вообще 
зря женился: с ним не способна ужиться ни одна женщина, так 
как он всецело поглощен любимой работой, изобретательством, 
философией и коллекционированием марок.

4. Витя уже в который раз опаздывает на свидание к Даше: то он 
забудет выключить газ на кухне и ему приходится возвращать-
ся; то он попадает в пробку на дороге; то приходится вызывать 
слесаря, потому что прорвало трубу; то он забывает, что у него 
в этот день есть четвертая пара.

5. Вчера Вовочка до позднего вечера играл с Кирюшей в супер-
нинтендо, поэтому ботанику выучить не успел. Естественно, 
на уроке его спросили, и он принес из школы двойку. Маме же 
он долго и возмущенно доказывал, потрясая учебником, что его 
спросили то, что на сегодня не задавали.

6. Антон Иванович на день Восьмого марта решил подарить своей 
секретарше Инночке будильник. Она часто опаздывает на работу 
и всякий раз обвиняет в этом будильник, который «хочет – звонит, 
хочет – не звонит».

7. Василий Петрович всю ночь просидел над ответственным про-
ектом, но так и не смог найти удовлетворительное решение 
проблемы. К утру он принял решение отказаться от работы, хотя 
рассчитывал на заработанные деньги купить жене сапоги.

8. Пенсионерка Мария Ивановна, получив пенсию, решила на ра-
достях побаловать себя кусочком копченой колбасы. В магазине 
продавщица Роза Семеновна обвесила ее на сто граммов. Когда 
осмелевшая от возмущения Мария Ивановна обратила внимание 
Розы Семеновны на этот факт, она была атакована дружным от-
рядом продавщиц гастрономического отдела и стоящими позади 
нее покупателями, после чего красная от стыда вышла из мага-
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зина без покупки, проклиная себя за то, что вообще связалась 
с продавщицей «по пустяку» и осталась и без колбасы, и без 
ощущения праздника в душе.

9. Нарушивший правила проезда на остановке общественного 
транспорта нетрезвый водитель сбил спешащего к трамваю Ива-
на Гавриловича, 1915 г. рождения, из-за чего последний попал 
в больницу с переломом ноги. Лежа на больничной койке, Иван 
Гаврилович в который раз пожалел о том, что не зашел в булоч-
ную на остановке, что позволило бы ему уехать следующим 
трамваем, но сохранить здоровье.

10. Владимира Яковлевича, на которого всегда можно взвалить груз 
сверхурочной работы, ответственность за принятие решения, за-
мещение заболевших сотрудников, несмотря на двадцать лет без-
упречной работы, никак не повышают по службе. После каждого 
отказа Владимир Яковлевич удваивает, утраивает трудовые усилия, 
считая, что отказывают ему справедливо и по сравнению с колле-
гами ему еще далеко до высот профессионального мастерства.

Задание 5. Проанализируйте отрывки. О каких волевых каче-
ствах в них идет речь?
1. А. де Сент-Экзюпери писал о своем товарище Гийоме: «Его ве-

личие – в чувстве ответственности. Он в ответе за самого себя, 
за почту, за товарищей, которые надеются на его возвращение. 
Он в ответе за судьбы человечества – ведь они зависят и от его 
труда... Быть человеком – это и значит чувствовать, что ты за все 
в ответе».

2. ...Каждый имел или искал (и находил) точку опоры не только в са-
мом себе, но и еще в каком-то деле или интересе. Главным делом 
для большинства была борьба с фашистами, защита Ленинграда 
– это держало прежде всего (А.М. Адамович, Д.А. Гранин).

3. Мир станет поистине подлинным только после того, как я его 
переделаю (Ален Боске).

4. Ничто не делает жизнь так легко переносимой, как деятельность, 
направленная к одной цели (Шиллер).

Задание 6. Наличием или отсутствием, какого качества воли 
объясняются особенности поведения на контрольном уроке каждого 
из учеников? 
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1. Была контрольная работа по алгебре. Дал себе слово: что будет, 
то будет, а должен решать сам, ни у кого смотреть не буду. Ре-
шение последнего примера долго не удавалось. Вот внутренний 
голос и говорит: «Слово дал, а двойку получишь». Стали брать 
сомнения.… А другой голос твердит: «Владеть собой надо 
и в трудные минуты делать всё самому, а то никогда ничего 
не выйдет». Против первого голоса доводы привёл… и помогло. 
Вместе со звонком сдал работу учителю. 

2. Запутался в контрольной по алгебре. Сижу, бумагу порчу, рву 
на мелкие части, всё из головы вылетело. Вижу: Оля списывает 
работу начисто, а в черновике весь ход решения виден. Сам 
не знаю, что меня толкнуло, но посмотрел я, как задача решается, 
и стал делать свою всё по порядку. 

Задание 7. Биатлонист вышел на рубеж для стрельбы по ми-
шеням после штрафного круга. Какое волевое качество будет влиять 
на успешность стрельбы в большей степени? Поясните своё мнение.

Тема 2.7. Воля



ТЕКСТЫ К РАЗДЕЛУ II

П.И. Зинченко
Непроизвольное запоминание и деятельность

В зарубежной психологии, как мы уже отмечали, непроиз-
вольное запоминание понималось как случайное запечатление объ-
ектов, которые, по выражению Майерса Шеллоу, входили в пределы 
внимания, когда оно было направлено на какие-то другие объекты. 
Такое понимание определило методический принцип большинства 
исследований, состоявший в том, чтобы максимально изолировать 
определенные объекты от деятельности испытуемых, вызываемой 
инструкцией, оставляя эти объекты только в поле восприятия, то есть 
только в качестве фоновых раздражителей.

Мы исходили из того, что основная форма непроизвольного 
запоминания является продуктом целенаправленной деятельности. 
Другие формы этого вида запоминания – результаты иных форм 
активности субъекта.

Эти положения определили методику наших исследований. 
Для раскрытия закономерных связей и зависимостей непроизволь-
ного запоминания от деятельности необходима не изоляция опреде-
ленного материала от нее, а, наоборот, включение его в какую-либо 
деятельность, кроме мнемической, какой является произвольное 
запоминание.

Первая задача такого изучения состояла в том, чтобы экс-
периментально доказать сам факт зависимости непроизвольного 
запоминания от деятельности человека. Для этого необходимо было 
так организовать деятельность испытуемых, чтобы один и тот же 
материал был в одном случае объектом, на который направлена их 
деятельность или который тесно связан с этой направленностью, 
а в другом – объектом, непосредственно не включенным в деятель-
ность, но находящимся в поле восприятия испытуемых, действую-
щим на их органы чувств.

С этой целью была разработана следующая методика иссле-
дования.

Материалом опытов были 15 карточек с изображением пред-
мета на каждой из них. Двенадцать из этих предметов можно было 
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расклассифицировать на следующие четыре группы: 1) примус, чай-
ник, кастрюля; 2) барабан, мяч, игрушечный медвежонок; 3) яблоко, 
груша, малина; 4) лошадь, собака, петух. Последние три карточки 
были различного содержания: ботинки, ружье, жук. Классификация 
предметов по их конкретным признакам давала возможность прово-
дить опыты с этим материалом не только с учениками и взрослыми, 
но и с детьми дошкольного возраста.

Кроме изображения, на каждой карточке в ее правом верхнем 
углу была написана черной тушью цифра; цифры обозначали такие 
числа: 1, 7, 10, 11, 16, 19, 23, 28, 34, 35, 39, 40, 42, 47, 50.

С описанным материалом были проведены следующие два 
опыта.

В первом опыте испытуемые действовали с предметами, изо-
браженными на карточках. Это действие организовывалось в опыте 
по-разному с испытуемыми разного возраста. С дошкольниками опыт 
проводился в форме игры: экспериментатор условно обозначал на сто-
ле пространство для кухни, детской комнаты, сада и двора. Детям 
предлагалось разложить карточки по таким местам на столе, к которым 
они, по их мнению, больше всего подходили. Не подходящие к этим 
местам карточки они должны были положить около себя, как «лиш-
ние». Имелось в виду, что в «кухню» дети положат примус, чайник, 
кастрюлю; в «детскую комнату» – барабан, мяч, медвежонка и т.д.

Ученикам и взрослым в этом опыте ставилась познавательная 
задача: разложить карточки на группы по содержанию изображенных 
на них предметов, а «лишние» отложить отдельно.

После раскладывания карточки убирались, а испытуемым 
предлагалось припомнить изображенные на них предметы и числа. 
Дошкольники воспроизводили только названия предметов.

Таким образом, в этом опыте испытуемые осуществляли по-
знавательную деятельность или игровую деятельность познаватель-
ного характера, а не деятельность запоминания. В обоих случаях 
они действовали с предметами, изображенными на карточках: вос-
принимали, осмысливали их содержание, раскладывали по группам. 
Числа на карточках в этом опыте не входили в содержание задания, 
поэтому у испытуемых не было необходимости проявлять по отно-
шению к ним какую-либо специальную активность. Однако цифры 
на протяжении всего опыта находились в поле восприятия испыту-
емых, они действовали на их органы чувств.
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В соответствии с нашими предположениями в этом опыте 
предметы должны были запоминаться, а числа – нет.

Во втором опыте, другим испытуемым, давались те же 15 кар-
точек, что и в первом опыте. Кроме того, им давался картонный щит, 
на котором были наклеены 15 белых квадратиков, по размеру равных 
карточкам; 12 квадратиков образовали на щите квадратную раму, 
а 3 были расположены в столбик (см. рисунок 2).

До начала опыта на столе раскладывались карточки таким об-
разом, чтобы наклеенные на них числа не создавали определенного 
порядка в своем расположении. На время, когда испытуемому изла-
галась инструкция опыта, карточки закрывались. Перед испытуемым 
ставилась задача: накладывая в определенном порядке карточки 
на каждый белый квадратик, выложить из них рамку и столбик 
на щите. Карточки должны быть размещены так, чтобы наклеенные 
на них числа расположились по возрастающей величине. Результат 
правильного выполнения задачи представлен на рисунке 2.

Составление возрастающего числового ряда, заданный по-
рядок выкладывания карточками рамки и столбика вынуждали ис-
пытуемого искать карточки с определенными числами, осмысливать 
числа, соотносить их между собою.

Для того, чтобы обеспечить серьезное отношение испытуемых 
к заданию, им говорилось, что в этом опыте будет проверяться их 

Рисунок 2. Схема расположения числового ряда (второй опыт)
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умение внимательно работать. Испытуемые предупреждались, что 
ошибки в расположении чисел будут фиксироваться и служить по-
казателем степени их внимательности. С этой же целью испытуемому 
предлагаюсь проверить правильность выполнения им задания: сло-
жить в уме последние 3 числа, расположенные в столбик, и сравнить 
их сумму с названной экспериментатором до опыта суммой этих 
трех чисел.

Для испытуемых дошкольников в методику этого опыта были 
внесены следующие изменения. Вместо числа на каждой карточке 
был наклеен особый значок. Пятнадцать значков были составлены 
из сочетания трех форм (крестик, кружочек, палочка) и пяти различ-
ных цветов (красный, синий, черный, зеленый и желтый). Такие же 
значки были наклеены на каждом квадратике рамки и столбика. Кар-
точки клались перед испытуемым так, чтобы расположение значков 
не создавало того порядка, в каком эти значки расположены на ква-
дратиках рамки и столбика. Испытуемый должен был накладывать 
на каждый квадратик рамки и столбика ту карточку, на которой был 
такой же значок, что и на квадратике. Выкладывание карточками 
рамки и столбика проводилось в таком же порядке, как и в первом 
варианте методики, поэтому и здесь у испытуемого создавалась не-
обходимость поисков определенной карточки для каждого квадратика 
с соответствующим значком. После выполнения задания испытуе-
мому предлагалось назвать предметы, изображенные на карточках.

Таким образом, и во втором опыте испытуемые осуществляли 
познавательную, а не мнемическую деятельность. Однако картинки 
и числа выступали здесь как бы в прямо противоположных ролях. 
В первом опыте предметом деятельности испытуемых были картин-
ки, а числа были объектом только пассивного восприятия. Во втором 
опыте наоборот: задача разложить числа по возрастающей величине 
делала их предметом деятельности, а картинки только объектом 
пассивного восприятия. Поэтому мы вправе были ожидать прямо 
противоположных результатов: в первом опыте должны были запо-
минаться картинки, а во втором – числа.

Эта методика была приспособлена также для проведения груп-
пового эксперимента. При этом мы пытались, во-первых, сохранить 
основное назначение и основные черты методики каждого опыта 
в таком виде, в каком они проводились в индивидуальном экспе-
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рименте; во-вторых, также, как и в индивидуальном эксперименте, 
создать равные условия в смысле времени экспонирования и воз-
можностей повторения. Материалом для группового эксперимента 
были те же карточки и числа.

С этой целью в методику были внесены следующие изменения. 
В первом опыте вместо обозначения на столе пространственных то-
чек для кухни, сада, детской комнаты, двора и «лишних» испытуемые 
записывали эти группы у себя на листах. Раскладывание нанесенных 
на карточки картинок по обозначенным местам в индивидуальном 
эксперименте было заменено мысленным отнесением испытуемыми 
картинок к той или иной группе. Фиксация испытуемыми этого от-
несения проводилась следующим образом: показывая картинку, экс-
периментатор называл порядковое число, а испытуемые записывали 
эти порядковые числа в той группе, куда, по их мнению, больше всего 
подходила картинка. Например, если карточка с картинкой «чай-
ник» предъявлялась пятой, то испытуемые число 5 ставили рядом 
с записанным словом «кухня», и т.д. Перед предъявлением каждой 
карточки в отдельности испытуемым показывались на полминуты 
все картинки сразу. Цель этого показа была та же, что и в индиви-
дуальном эксперименте: предварительное отнесение испытуемыми 
картинок к соответствующим группам.

Во втором опыте испытуемым предлагалось начертить у себя 
на листках такую же рамку и столбик, как на рисунке 2. Картинки, 
выставленные перед группой испытуемых на особом щите, были 
закрыты во время изложения инструкции и открывались только 
с началом выполнения испытуемыми задания. В клетках рамки 
и столбика испытуемым предлагалось проставить числа, которые 
были наклеены на карточках. Эти числа должны были записываться 
по возрастающей величине в клетках рамки и столбика, причем 
клетки заполнялись числами в таком же порядке, в каком наклады-
вались картинки на квадратики рамки и столбика в индивидуальном 
эксперименте. Расположение карточек на щите, так же как и в ин-
дивидуальном эксперименте, исключало возрастающий порядок 
в расположении чисел. Это создавало такую же необходимость по-
исков нужных чисел. Для того чтобы занять работой испытуемых, 
кончивших раньше других, и тем самым отвлечь их от рассматри-
вания картинок до момента прекращения эксперимента, давалось 
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дополнительное задание: начертить еще одну рамку и столбик 
и заполнить клетки буквами по алфавиту в таком же порядке, как 
заполнялись числа.

Мы считаем, что основания для сравнения данных индиви-
дуальных и групповых экспериментов были сохранены не только 
в отношении характера задач, ставившихся в каждом опыте, но 
и в отношении условий их выполнения. Мы не получили полного со-
впадения показателей запоминания в индивидуальных и групповых 
опытах, однако общая их тенденция, как увидим дальше, выявилась 
в яркой и убедительной форме.

Индивидуальные эксперименты, охватившие 354 испытуемых, 
проводились со средними и старшими дошкольниками, с младшими 
и средними школьниками и взрослыми.

Групповые опыты проводились с учениками II, III, IV, V, VI, 
VII классов и со студентами; в них участвовало 1212 испытуемых.

Как в индивидуальных, так и в групповых экспериментах мы 
имели дело с непроизвольным запоминанием. Содержание задач 
в первом и втором опытах носило познавательный, а не мнемиче-
ский характер. Для того, чтобы создать у испытуемых впечатление, 
что наши опыты не имеют отношения к памяти, и предотвратить 
появление у них установки на запоминание, мы выдавали первый 
опыт за опыт по мышлению, направленный на проверку умений 
классифицировать, а второй – за опыт по проверке внимания.

Доказательством того, что нам удавалось достичь этой цели 
служило то, что в обоих опытах предложение экспериментатора 
воспроизвести картинки и числа испытуемые воспринимали как 
полностью неожиданное для них. Это относилось и к объектам их 
деятельности, и особенно – к объектам их пассивного восприятия 
(чисел – в первом опыте и изображений предметов – во втором).

Показателями запоминания брали среднеарифметическое для 
каждой группы испытуемых. В надежности наших показателей нас 
убеждает крайне собранный характер статистических рядов по каж-
дому опыту и каждой группе испытуемых, а также принципиальное 
совпадение показателей индивидуального эксперимента с показате-
лями группового, полученными на большом количестве испытуемых.

Общие результаты опытов представлены: по индивидуальному 
эксперименту – в таблице 1, по групповому – в таблице 2.
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Таблица 1
Результаты запоминания в индивидуальных опытах 

(в среднеарифметических)

Опыты
Объекты  
запомина-

ния

Испытуемые

средн. 
дошк.

старш. 
дошк.

млад. 
школ.

средн. 
школ. взрослые

1. Классификация 
предметов

2. Составление 
числового ряда

Предметы
Числа

Числа 
Предметы

9,6
–

–
–

11,1
–

–
3,1

13,0
1,6

9,9
2,5

13,4
1,1

10,3
1,3

13,2
0,7

10,2
1,3

Таблица 2

Результаты запоминания в групповых опытах 
(в среднеарифметических)

Опыты Объекты 
запомина-

ния

Испытуемые

Ученики классов
Взрослые

II III IV V VI VII
1. Классификация 
предметов

2. Составление 
числового ряда 

Предметы 
Числа

Числа
Предметы 

10,3
2,0

9,0
3,1

10,6
1,9

10,1
2,7

11,6
1,7

10,5
2,3

12,8
1,7

11,5
2,5

12,9
0,9

11,9
2,2

13,0
1,6

12,0
2,0

13,2
1,4

12,0
1,1

Как в индивидуальных, так и в групповых экспериментах мы 
получили резкие различия в запоминании картинок и чисел в первом 
и втором опытах, причем во всех группах наших испытуемых. На-
пример, в первом опыте у взрослых (индивидуальный эксперимент) 
показатель запоминания картинок в 19 раз больше, чем чисел (13,2 
и 0.7), а во втором опыте числа запоминались в 8 раз больше, чем 
картинки (10,2 и 1,3).

Эти различия по данным индивидуальных экспериментов 
представлены на рисунке 3.

Чем же объяснить полученные различия в запоминании кар-
тинок и чисел?

Основное различие в условиях наших опытов заключалось 
в том, что в первом опыте предметом деятельности были картинки, 
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а во втором – числа. Это и обусловило высокую продуктивность 
их запоминания, хотя предмет деятельности в этих опытах и сама 
деятельность были разными.

Отсутствие целенаправленной деятельности по отношению 
к этим же объектам там, где они выступали в опытах в роли только 
фоновых раздражителей, привело к резкому снижению их запо-
минания.

Это различие обусловило резкое расхождение результатов за-
поминания. Значит, причиной высокой продуктивности запоминания 
картинок в первом опыте и чисел во втором является деятельность 
наших испытуемых по отношению к ним.

Напрашивается и другое объяснение, кажущееся, на первый 
взгляд, наиболее простым и очевидным. Можно сказать, что полу-
ченные различия в запоминании объясняются тем, что в одном случае 
испытуемые обращали внимание на картинки и числа, а в другом 
– нет. Наши испытуемые, будучи заняты выполнением инструкции, 
действительно, как правило, не обращали внимания в первом опыте 
на числа, а во втором – на картинки. Поэтому они особенно резко 
протестовали против нашего требования вспомнить эти объекты: «Я 

Рисунок 3. Сравнительные кривые запоминания  
(первый и второй опыты)
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имел дело с картинками, на числа же не обращал внимания», «Я со-
вершенно не обращал внимания на картинки, а был занят числами» 
– вот обычные ответы испытуемых. В групповых экспериментах эти 
протесты выражались хором и поэтому принимали особенно рез-
кий характер. Испытуемые встречали с удивлением и предложение 
вспомнить картинки в первом опыте и числа во втором. Однако это 
удивление быстро исчезало, как только они, неожиданно для самих 
себя, обнаруживали возможность воспроизведения.

Нет сомнения, что наличие или отсутствие внимания испытуе-
мых в наших опытах оказало свое влияние на полученные различия 
в запоминании. Однако самим по себе вниманием нельзя объяснить 
полученные нами факты. Несмотря на то что природа внимания 
до сих пор продолжает обсуждаться в психологии, одно является 
несомненным: его функцию и влияние на продуктивность деятельно-
сти человека нельзя рассматривать в отрыве от самой деятельности. 
Несоблюдением этого условия и объясняются бесплодные попытки 
понять сущность внимания. В идеалистической психологии оно 
выступало в качестве особой духовной силы, организующей про-
текание психических процессов; в механистической психологии его 
сводили к влиянию различной степени интенсивности воздействия 
самих объектов. Но в обоих случаях внимание рассматривалось вне 
психической деятельности, как внешний фактор по отношению к ней. 
Между тем само внимание должно получить свое объяснение из со-
держания деятельности, из той роли, которую оно в ней выполняет, 
а не в качестве ее объяснительного принципа.

То,что объяснение полученных результатов ссылкой на внима-
ние по меньшей мере недостаточно, ясно доказывают фактические 
материалы специально поставленных нами опытов.

До начала опыта на столе раскладывались 15 картинок. Затем 
испытуемому последовательно предъявлялись другие 15 картинок. 
Каждую из предъявленных картинок испытуемый должен был по-
ложить на одну из картинок, находящихся на столе, так, чтобы на-
звание обеих начиналось с одинаковой буквы. Например: молоток 
– мяч, парта – паровоз и т.д. Таким образом, испытуемый составлял 
15 пар картинок.

Второй опыт проводился так же, как и первый, но пары кар-
тинок образовывались не по внешнему признаку, а по смысловому. 
Например: замок – ключ, арбуз – нож и пр.
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В обоих опытах мы имели дело с непроизвольным запоми-
нанием, так как перед испытуемым не ставилась задача запомнить, 
и предложение вспомнить картинки для них было неожиданным.

Результаты запоминания в первом опыте оказались крайне не-
значительными, в несколько раз меньшими, чем во втором. В этих 
опытах ссылка на отсутствие внимания к картинкам фактически 
невозможна. Испытуемый не только видел картинки, но, как это 
требовала инструкция, произносил вслух их название, для того чтобы 
выделить начальную букву соответствующего слова. Поэтому в обо-
их сравниваемых опытах испытуемые должны были направлять свое 
внимание на подбираемые картинки. И если бы вниманием можно 
было все объяснить, мы вправе были бы ожидать в двух этих опытах 
одинаковых результатов запоминания. Однако важным оказывается 
то, на что была направлена деятельность испытуемых: в первом 
опыте она была направлена на выделение начальной буквы слова, 
а во втором – на содержание самого слова. Значит, важно не само 
по себе внимание, а то, что делали испытуемые с предметом. Ясно, 
что деятельность может протекать с большим и меньшим внимани-
ем и тем самым внимание будет оказывать влияние на результаты 
деятельности. Но выяснение этого влияния должно быть предметом 
специального исследования.

Итак, деятельность с объектами является основной причиной 
непроизвольного запоминания их. Это положение подтверждается 
не только фактом высокой продуктивности запоминания картинок 
и чисел там, где они были предметом деятельности испытуемых, 
но и плохим их запоминанием там, где они были только фоновыми 
раздражителями. Последнее свидетельствует о том, что запоминание 
нельзя сводить к непосредственному запечатлению, то есть к ре-
зультату одностороннего воздействия предметов на органы чувств 
вне деятельности человека, направленной на эти предметы.

Между тем для такого непосредственного запечатления кар-
тинки и числа в наших опытах были в относительно одинаковых ус-
ловиях. Во-первых, время экспонирования картинок и чисел внутри 
каждого опыта было одинаковым. Во-вторых, числа достаточно бро-
сались в глаза благодаря своим размерам и яркости окраски. Но если 
даже с этим не согласиться и допустить, что для непосредственного 
запечатления числа были в худших условиях, чем картинки, то это 
допущение вступает в явное противоречие с фактами, полученными 
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во втором опыте, где картинки по сравнению с числами запоминались 
так же плохо, как и числа в первом опыте. Причем время экспониро-
вания картинок во втором опыте было даже большим, чем в первом, 
так как выкладывание рамки и столбика занимало обычно больше 
времени, чем классификация картинок, поэтому большими были 
и возможности для повторного их осматривания.

Наличие или отсутствие деятельности с картинками и числами 
вызвало намного большие различия в их запоминании, чем объ-
ективные особенности этих предметов. Об этом свидетельствуют 
данные таблице 3.

Таблица 3

Сравнительная эффективность непроизвольного запоминания 
картинок и чисел, выступающих в качестве предмета 

деятельности и в качестве фоновых раздражителей

Сравниваемые объекты
в разных ситуациях 

опытов

Индивидуальные опыты Групповые опыты

младш. 
школь-
ники

средн. 
школь-
ники

взрос-
лые

младш. 
школь-
ники

средн. 
школь-
ники

взрос-
лые

1. Разница в запомина-
нии картинок в первом 
и втором опытах 

10,5 12,1 11,9 8,5 11,4 12,1

2. Разница в запоми-
нании чисел во втором 
и первом опытах 

8,3 9,2 8,8 8,1 10,4 10,6

3. Разница в запомина-
нии картинок в первом 
опыте и чисел во втором 

3,1 3,1 3,0 1,2 1,0 1,2

4. Разница в запомина-
нии картинок во втором 
опыте и чисел в первом 

0,9 0,2 0,5 0,8 0,0 0,3

Как видим, разница в запоминании и картинок и чисел, когда 
они в одном случае были предметом деятельности, а в другом – 
только фоновыми раздражителями (первые 2 ряда), оказывается 
в несколько раз большей, чем разница в запоминании этих объектов, 
вызываемая их особенностями (последние 2 ряда).
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Картинки запоминались несколько лучше, чем числа и как 
предмет деятельности и как фоновые раздражители.

Это говорит о том, что сами предметы не безразличны для 
результатов запоминания. Однако они приобретают свое значение 
не сами по себе, а в связи с тем, какую деятельность могут вызвать, 
и какая деятельность с ними фактически производилась. Видимо, 
классификация картинок способствовала их запоминанию в большей 
мере, чем классификация чисел при составлении из них числового 
ряда. О том, что и здесь деятельность оказывается решающим усло-
вием, говорит следующий интересный факт: разница в запоминании 
картинок по сравнению с запоминанием чисел оказывается значи-
тельно большей в условиях, когда они были предметом деятельности 
(третий ряд), чем тогда, когда они выступали фоновыми раздражи-
телями (четвертый ряд). В этой последней роли возможности их 
запоминания почти уравнивались. Однако тот факт, что картинки 
и в положении фоновых раздражителей запоминались несколько 
лучше, чем числа, говорит о том, что возможности вызвать на себя 
ориентировку, привлечь внимание у картинок были большие, чем 
у чисел. Поэтому особенности самих предметов важны и в том 
случае, когда они выступают в качестве фоновых раздражителей.

Вместе с тем мы не получили полного, абсолютного незапоми-
нания чисел в первом опыте и картинок во втором, хотя эти объекты 
в данных опытах не были предметом деятельности испытуемых, 
а выступали в качестве фоновых раздражителей.

Не противоречит ли это выдвинутому нами положению о том, 
что запоминание является продуктом деятельности, а не результатом 
непосредственного запечатления?

Остановимся на этом подробнее.
Прежде всего, в правильности нашего утверждения нас убеж-

дает относительно большое количество испытуемых, не запомнив-
ших ни одного числа в первом опыте и ни одной картинки во втором. 
Эти данные представлены в таблице 4.

Как видно, количество испытуемых, не запомнивших ни од-
ной картинки и ни одного числа, довольно велико: оно составляет 
400 чел., или 26,0 % по отношению к числу всех испытуемых 
(1566 чел.). Наше положение еще более убедительно подтверждается 
анализом отдельных случаев незапоминания.
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Таблица 4

Количество испытуемых, не запомнивших ни одной картинки 
(второй опыт) и ни одного числа (первый опыт), по данным 

индивидуальных и групповых экспериментов

Испытуемые

Картинки Числа Kapтинки 
и числа

В абсо-
лютных 
числах

В %
В абсо-
лютных 
числах

В %
В абсо-
лютных 
числах

В %

Старшие дошкольники 
Младшие школьники
Средние школьники
Взрослые

2
34
68
85

6,2
16,0
27,6
35,9

–
63
77
71

–
23,1
37,5
25,2

2
97
145
156

6,2
20,0
32,6
30,5

Всего 189 27,2 211 27,8 400 26,0

Обычно быстрое включение в ситуацию задания, интенсивная, 
напряженная, без отвлечения протекавшая работа по его выполнению 
была связана с незапоминанием объектов, не бывших предметом де-
ятельности испытуемого. Более того, в таких случаях они буквально 
не замечались испытуемыми.

Мы проводили с несколькими испытуемыми, не запомнивши-
ми ни одной картинки во второй серии, опыты на узнавание этих 
картинок. Как правило, мы не получали и узнавания. Испытуемые от-
носились к картинкам (которые они фактически видели по нескольку 
раз, держали их в руках, но по отношению к которым не действовали) 
так, как если бы они видели их впервые.

Испытуемый Т.Г., научный работник, крайне добросовестно 
отнесся к выполнению задания второго опыта. Он воспринимал 
это задание как опыт на внимание. Экспериментатор несколько раз 
предупреждал испытуемого, что все его внимание должно быть 
сосредоточено на том, чтобы при выкладывании рамки карточками 
не был нарушен возрастающий порядок чисел, что всякое нарушение 
этого условия будет учитываться и характеризовать степень его вни-
мания. В этом опыте испытуемый запомнил 10 чисел и не запомнил 
ни одной картинки.

После этого экспериментатор заявил испытуемому, что сейчас 
он даст ему другие карточки и на этих карточках проведет с ним 
другой эксперимент по мышлению. Однако ему были даны те же 
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карточки и проведен первый опыт. Испытуемый запомнил 15 кар-
тинок и ни одного числа.

Как выяснилось из дальнейшей беседы с испытуемым, он 
не заметил, что в двух опытах, проведенных с ним сразу один после 
другого, на карточках были одни и те же? картинки и числа.

В первом опыте были и такие случаи, когда на предложение 
экспериментатора вспомнить, какие числа были на карточках, испы-
туемый не только не мог назвать ни одного числа, но с удивлением 
узнавал от экспериментатора о том, что на карточках были числа.

Эти факты дают основание считать, что незначительное за-
поминание фоновых раздражителей, которое все-таки имело место 
(рисунок 3), также обусловливается не просто фактом их воздействия 
на органы чувств, а действиями испытуемых с ними (появление таких 
действий не могло быть полностью предотвращено инструкцией 
и организацией наших опытов).

Наблюдения за процессом выполнения испытуемыми задания, 
беседы с ними о том, как им удалось запомнить картинки во втором 
опыте и числа в первом, приводят нас к выводу, что запоминание 
в этих случаях всегда было связано с тем или иным отвлечением 
от выполнения задания и тем самым с проявлением испытуемым 
определенного действия по отношению к ним. Часто это не осозна-
валось и самими испытуемыми. Чаще всего такого рода отвлечения 
были связаны с началом самого эксперимента, когда картинки от-
крывались перед испытуемым, а он еще не вошел в ситуацию вы-
полнения задания; вызывались они также перекладыванием картинок 
при ошибках и другими причинами, которые не всегда можно было 
учесть.

С этими обстоятельствами связан и полученный нами в этих 
опытах очень устойчивый факт, кажущийся, на первый взгляд, 
парадоксальным. Там, где картинки и числа были предметом дея-
тельности, достаточно закономерно выражена понятная тенденция 
постепенного увеличения показателей их запоминания с возрастом 
испытуемых. Показатели же запоминания фоновых раздражителей 
выражают прямо противоположную тенденцию: не увеличиваются 
с возрастом, а уменьшаются. Наибольшие показатели запомина-
ния картинок были получены у дошкольников (3,1), наименьшие 
– у взрослых (1,3); младшие школьники запомнили 1,5 числа, 
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а взрослые – 0,7. В абсолютных числах эти различия невелики, 
но общая тенденция выражается довольно убедительно (таблицы 1 
и 2, рисунок 3).

Объясняется этот факт особенностями деятельности младших 
испытуемых при выполнении заданий. Наблюдения показали, что 
младшие школьники и особенно школьники более медленно входили 
в ситуацию опыта; чаще, чем средние школьники и, тем более взрос-
лые, отвлекались другими раздражителями. Поэтому числа в первом 
опыте и картинки во втором привлекали их внимание и становились 
предметом каких-либо побочных действий. Этим объясняется то, что 
дошкольники дали наименьший процент не запомнивших ни одной 
картинки во втором опыте, младшие школьники – меньший про-
цент не запомнивших картинки и числа по сравнению со средними 
школьниками и взрослыми (таблица 4).

Таким образом, отдельные факты запоминания фоновых раз-
дражителей не только не противоречат, а подтверждают выдвинутое 
нами положение о том, что непроизвольное запоминание является 
продуктом деятельности, а не результатом непосредственного за-
печатления воздействующих объектов.

Нам представляется, что положение о несводимости запо-
минания к непосредственному запечатлению, зависимость и об-
условленность его деятельностью человека имеет важное значение 
не только для понимания процессов памяти. Оно имеет и более 
общее, принципиально теоретическое значение для понимания сущ-
ности психики, сознания.

Факты, полученные в наших опытах, и положение, из них выте-
кающее, не согласуются со всякого рода эпифеноменалистическими 
концепциями сознания. Любое психическое образование – ощу-
щение, представление и т.п. – является не результатом пассивного, 
зеркального отражения предметов и их свойств, а результатом от-
ражения, включенного в действенное, активное отношение субъекта 
к этим предметам и их свойствам. Субъект отражает действитель-
ность и присваивает любое отражение действительности как субъект 
действия, а не субъект пассивного созерцания.

Полученные факты обнаруживают полную несостоятель-
ность старой ассоциативной психологии с ее механистическим 
и идеалистическим пониманием процесса образования ассоциаций. 
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В обоих случаях запоминание трактовалось как непосредственное 
запечатление одновременно воздействующих предметов, вне учета 
действительной работы мозга, реализующего определенную деятель-
ность человека по отношению к этим предметам.

В первой части работы мы подробно останавливались на ха-
ратеристике принципиального отличия трактовки процессов памяти 
с позиций рефлекторной теории психики. Мы указывали там на прин-
ципиальные различия старого понимания сущности ассоциаций и ее 
нового понимания в свете учения об условных рефлексах. В этом 
смысле нам важно сейчас обратить внимание на необходимость 
ориентировки к раздражителям.

Ориентировочная реакция может быть как угодно простой 
и кратковременной, но она всегда предваряет образование нервной 
связи. С ориентировочной реакции начинается всякое взаимодей-
ствие субъекта со средой, от самого простого до самого сложного.

Важно и то, что одной ориентировочной реакции к раздра-
жителям может быть достаточно для образования рефлекса даже 
у животных. Мы указывали на это, анализируя опыты Подкопаева 
и Нарбутовича и др. с животными. Тем более безграничны возмож-
ности выработки нервных связей на ориентировочном подкреплении 
у людей.

Наши факты свидетельствуют о необходимости взаимодействия 
человека с объектом для его запечатления, запоминания, о недостаточ-
ности для этого только воздействия объекта на органы чувств. Нет 
необходимости говорить о том, что это взаимодействие с объектом 
было в тех случаяx, когда наши испытуемые, согласно инструкции, 
выполняли задачу на классификацию изображенных на карточках 
предметов в первом опыте или составляли числовой ряд во втором. 
Там это взаимодействие проходило в форме целенаправленной позна-
вательной деятельности. Но взаимодействие с картинками и числами 
было иногда и в тех случаях, когда они выступали в опытах в роли 
фоновых раздражителей. В этих случаях данное взаимодействие вы-
ступало в форме проявления случайных по отношению выполнявшей-
ся задаче ориентировок, не ко всем, а к дельным числам, картинкам. 
Мы говорили уже о том, что испытуемые иногда могли дать отчет 
о возникновении такого рода ориентировок. Обычно в тех случаях, 
когда они осознавались, испытуемые говорили: «Я случайно обратил 
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внимание на то, что на картинках были еще и числа»; или: «На кар-
точках было нарисовано то-то». В случаях полного незапоминания 
чисел испытуемые утверждали, что они «не обратили внимания», 
«не видели», «не заметили» того, что на карточках были числа или 
что на них было что-то нарисовано. В этих случаях отсутствовала 
осознанная ориентировка, а значит, не было и соответствующего 
взаимодействия испытуемых с этими объектами. Это и является 
основной причиной полного незапоминания.

В описанных опытах мы получили факты, характеризующие 
две формы непроизвольного запоминания. Первая из них является 
продуктом целенаправленной деятельности. Сюда относятся факты 
запоминания картинок в процессе их классификации (первый опыт) 
и чисел при составлении испытуемыми числового ряда (второй 
опыт). Вторая форма является продуктом разнообразных ориентиро-
вочных реакций, вызывавшихся этими же объектами как фоновыми 
раздражителями. Эти реакции непосредственно не связаны с пред-
метом целенаправленной деятельности. Сюда относятся единичные 
факты запоминания картинок во втором опыте и чисел в первом, где 
они выступали в качестве фоновых раздражителей.

Последняя форма непроизвольного запоминания и была 
предметом многих исследований в зарубежной психологии. Такое 
запоминание получило название «случайного» запоминания. В дей-
ствительности и такое запоминание по своей природе не является 
случайным, на что указывают и зарубежные психологи, особенно 
в исследованиях последнего времени.

Большой ошибкой многих зарубежных психологов было то, 
что таким случайным запоминанием они пытались исчерпать все 
непроизвольное запоминание. В связи с этим оно получало пре-
имущественно отрицательную характеристику. Между тем такое 
случайное запоминание составляет лишь одну, причем неосновную, 
форму непроизвольного запоминания.

Целенаправленная деятельность занимает основное место 
в жизни не только человека, но и животного. Поэтому непроиз-
вольное запоминание, являющееся продуктом такой деятельности, 
и является основной, наиболее жизненно значимой его формой.

Изучение его закономерностей представляет в связи с этим 
особенно большой теоретический и практический интерес.
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Ж. Пиаже
Природа интеллекта

Всякое психологическое объяснение рано или поздно завер-
шается тем, что опирается на биологию или логику. Для некоторых 
исследователей явления психики понятны лишь тогда, когда они свя-
заны с биологическим организмом. Такой подход вполне применим 
при изучении элементарных психических функций. Но совершенно 
непонятно, каким образом нейрофизиология сможет когда-либо объ-
яснить, почему 2 и 2 составляют 4. Отсюда другая тенденция, которая 
состоит в том, чтобы рассматривать логические отношения как не-
сводимые ни к каким другим и использовать их для анализа высших 
интеллектуальных функций. Однако сама логика, понимаемая как 
нечто выходящее за пределы экспериментально – психологического 
объяснения, является аксиоматикой состояний равновесия мышле-
ния, а реальной наукой, соответствующей этой аксиоматике, может 
быть только психология мышления.

Двойственная природа интеллекта, одновременно логическая 
и биологическая, – вот из чего нам следует исходить. Мы имеем своей 
целью показать единство этих двух, на первый взгляд не сводимых 
друг к другу основных аспектов жизни мышления.

Всякое поведение, идет ли речь о действии, развертывающемся 
вовне, или об интериоризованном действии в мышлении, выступает 
как адаптация, или, лучше сказать, как реадаптация. Индивид действу-
ет только в том случае, если он испытывает потребность в действии, 
то есть если на короткое время произошло нарушение равновесия 
между средой и организмом, и тогда действие направлено на то, 
чтобы вновь установить это равновесие. Таким образом, «поведение» 
есть особый случай обмена (взаимодействия) между внешним миром 
и субъектом. Но в противоположность физиологическим обменам, 
носящим материальный характер и предполагающим внутреннее 
изменение тел, «поведения», изучаемые психологией, носят функци-
ональный характер и реализуются на больших расстояниях – в про-
странстве (восприятие и т.д.) и во времени (память и т.д.); а также 
по весьма сложным траекториям (с изгибами, отклонениями и т.д.).

Поведение, понимаемое в смысле функциональных обменов, 
в свою очередь, предполагает существование двух важнейших 
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и теснейшим образом связанных аспектов: энергетического, или 
аффективного, и структурного, или когнитивного. Если во всяком 
без исключения поведении заложена «энергетика», представляющая 
его аффективный аспект, то вызываемые этой «энергетикой» обмены 
со средой необходимо предполагают существование некой формы 
или структуры, определяющей те возможные пути, по которым 
проходит связь субъекта с объектом. Именно в таком структуриро-
вании поведения и состоит его когнитивный аспект. Восприятие, 
сенсомоторное научение, акт понимания, рассуждение и т.д. – все 
это сводится к тому, чтобы тем или иным образом, в той или иной 
степени структурировать отношения между средой и организмом. 
Именно на этом основании все они объединяются в когнитивной 
сфере поведения и противостоят явлениям аффективной сферы.

Аффективная и когнитивная жизнь являются, таким образом, 
неразделимыми, оставаясь в то же время различными. Даже в области 
чистой математики невозможно рассуждать, не испытывая никаких 
чувств, и, наоборот, невозможно существование каких бы то ни было 
чувств без известного минимума понимания и различения. То, что 
в жизни здравый смысл называет «чувством» и «умом», рассматривая 
их как две «способности», противостоящие одна другой, суть две 
разновидности поведения, одна из которых направлена на людей, 
а другая – на идеи и вещи. При этом каждая из этих разновидно-
стей, в свою очередь, обнаруживает и когнитивный, и аффективный 
аспекты действия, аспекты, всегда объединенные в действительной 
жизни и ни в какой степени не являющиеся самостоятельными спо-
собностями.

Более того, сам интеллект невозможно оторвать от других 
когнитивных процессов. Он, строго говоря, не является одной 
из структур, стоящей наряду с другими структурами. Интеллект – это 
определенная форма равновесия, к которой тяготеют все структуры, 
образующиеся на базе восприятия, навыка и элементарных сенсо-
моторных механизмов.

Этот способ рассуждения приводит нас к убеждению, что ин-
теллект играет главную роль не только в психике человека, но и во-
обще в его жизни. Гибкое и одновременно устойчивое структурное 
равновесие поведения – вот что такое интеллект, являющийся по сво-
ему существу системой наиболее жизненных и активных операций. 
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Будучи самой совершенной из психических адаптации, интеллект 
служит, так сказать, наиболее необходимым и эффективным орудием 
во взаимодействиях субъекта с окружающим миром, взаимодействи-
ях, которые реализуются сложнейшими путями и выходят далеко 
за пределы непосредственных и одномоментных контактов, для того 
чтобы достичь заранее установленных и устойчивых отношений. 
Однако, с другой стороны, этот же способ рассуждения запрещает 
нам ограничить интеллект его исходной точкой: интеллект для нас 
есть определенный конечный пункт, а в своих истоках он неотделим 
от сенсомоторной адаптации в целом, так же как за ее пределами 
от самых низших форм биологической адаптации.

Если интеллект является адаптацией, то нам прежде всего 
следует дать определение последней. Мы бы охарактеризовали 
адаптацию как то, что обеспечивает равновесие между воздействием 
организма на среду и обратным воздействием среды. Действие ор-
ганизма на окружающие его объекты можно назвать ассимиляцией 
(употребляя этот термин в самом широком смысле), поскольку это 
действие зависит от предшествующего поведения, направленного 
на те же самые или на аналогичные объекты. Физиологически это 
означает, что организм, поглощая из среды вещества, перерабаты-
вает их в соответствии со своей структурой. Психологически же 
происходит, по существу, то же самое, только в этом случае вместо 
изменений субстанциального порядка происходят изменения ис-
ключительно функционального порядка, обусловленные моторной 
деятельностью, восприятием и взаимовлиянием реальных или по-
тенциальных действий. Таким образом, психическая ассимиляция 
есть включение объектов в схемы поведения, которые сами являются 
не чем иным, как канвой действий, обладающих способностью ак-
тивно воспроизводиться.

С другой стороны, и среда сказывает на организм обратное 
действие, которое, следуя биологической терминологии, можно обо-
значить словом «аккомодация». Этот термин имеет в виду, что живое 
существо никогда не испытывает обратного действия со стороны 
окружающих его тел непосредственно, но что такое действие про-
сто изменяет ассимилятивный цикл, аккомодируя его в отношении 
к этим телам. В психологии обнаруживается аналогичный процесс: 
воздействие вещей на психику всегда завершается не пассивным 
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подчинением, а представляет собой простую модификацию действия, 
направленного на эти вещи. Имея в виду все вышесказанное, можно 
было бы определить адаптацию как равновесие между ассимиляцией 
и аккомодацией, или, что, по существу, одно и то же, как равновесие 
во взаимодействиях субъекта и объектов.

Интеллект с его логическими операциями, обеспечиваю-
щими устойчивое и вместе с тем подвижное равновесие между 
универсумом и мышлением, продолжает и завершает совокупность 
адаптивных процессов. Ведь органическая адаптация в действитель-
ности обеспечивает лишь мгновенное, реализующееся в данном 
месте, а потому и весьма ограниченное равновесие между живущим 
в данное время существом и современной ему средой. А уже про-
стейшие когнитивные функции, такие, как восприятие, навык и па-
мять, продолжают это равновесие как в пространстве (восприятие 
удаленных объектов), так и во времени (предвосхищение будущего, 
восстановление в памяти прошлого). Но лишь один интеллект, спо-
собный на все отклонения и все возвраты в действии и мышлении, 
лишь он один тяготеет к тотальному равновесию, стремясь к тому, 
чтобы ассимилировать всю совокупность действительности и чтобы 
аккомодировать к ней действие, которое он освобождает от рабского 
подчинения изначальным «здесь» и «теперь».

Существует параллелизм (и даже довольно тесный) между 
важнейшими биологическими учениями об эволюционной изменчи-
вости (а следовательно, также и об адаптации) и узкоспециальными 
теориями интеллекта как явления чисто психологического.

В биологии отношение между организмом и средой имеет 
сейчас шесть возможных интерпретаций, строящихся как комби-
нации ниже приведенных исходных положении (все эти положения 
определяют различные – классические или современные – решения).

Идея эволюции в собственном смысле этого слова либо 
(I) отбрасывается, либо (II) принимается; с другой стороны, в обо-
их случаях (I и II) адаптация может приписываться: 1) факторам, 
внешним для своего организма, 2) внутренним факторам или 3) их 
взаимодействию. С неэволюционистской («фиксистской») точки 
зрения (I) адаптацию можно выводить (I1) как из «предустановлен-
ной гармонии» между организмом и свойствами среды, так и из (I2) 
преформизма, полагающего, что организм реагирует на любую ситу-
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ацию, актуализируя свои потенциальные структуры, или даже из (I3) 
«эмержентности» структурированного целого, не сводимого к своим 
элементам и определяемого изнутри и извне. Что касается эволю-
ционистских взглядов (II), то они объясняют адаптивные изменения 
либо (II1) влиянием среды (ламаркизм), либо (II2) эндогенными 
мутациями с последующим отбором (мутационизм), либо (II3) про-
грессирующим вмешательством внешних и внутренних факторов.

Нет никакого сомнения в том, что все интерпретации интел-
лекта можно разделить исходя из одного существенного признака 
на две группы: 1) те, которые хотя и признают сам факт развития, но 
не могут рассматривать интеллект иначе, чем как некое исходное дан-
ное, и, таким образом, сводят всю психическую эволюцию к своего 
рода постепенному осознанию этого исходного данного (без учета 
реального процесса его создания), и 2) те интерпретации, которые 
стремятся объяснить интеллект исходя из его собственного развития.

Среди «фиксистских» теорий следует прежде всего отме-
тить те, которые, несмотря ни на что, остаются верными идее, что 
и интеллект представляет собой способность непосредственного, 
прямого знания физических предметов и логических или математи-
ческих идей, то есть знания, обусловленного «предустановленной 
гармонией» между интеллектом и действительностью (I1). Надо 
признать, что весьма немногие из психологов-экспериментаторов 
придерживаются этой гипотезы. Но вопросы, возникшие на границах 
психологии и анализа математического мышления, дали возможность 
некоторым логикам, как например Б. Расселу, наметить подобного 
рода концепцию интеллекта.

Более распространенной является гипотеза (II2), согласно кото-
рой интеллект определяется как совокупность внутренних структур; 
эти структуры также не создаются, а постепенно проявляются в про-
цессе развития психики, благодаря осознанию мышлением самого 
себя. Эта априористская идея пронизывает большую часть работ 
немецкой школы «психологии мышления» и лежит в основе много-
численных экспериментальных исследований процесса мышления, 
осуществляющихся по методам, известным под названием «про-
воцируемой интроспекции» и разрабатывающимся с 1900–1905 гг. 
до сего времени. У К. Бюлера, Зельца и ряда других интеллект 
в конце концов становится неким «зеркалом логики», причем по-
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следняя привносится извне без какого бы то ни было возможного 
каузального объяснения.

И наконец, эмержентным (феноменологическим) взглядам (13) 
соответствует «теория формы», или гештальттеория. Подвергнув 
анализу законы структуризации в области восприятия, а затем 
обнаружив их существование в моторной сфере, памяти и т.д., геш-
тальттеория стала прилагаться к самому интеллекту. Вертгеймер 
по поводу силлогизма и Келер по поводу психики шимпанзе – оба 
одинаково говорили о «мгновенных реконструкциях», стремясь 
в обоих случаях объяснить акт понимания «прегнантностью» высо-
коорганизованных структур, которые не являются ни эндогенными, 
ни экзогенными, а объединяют субъекта и объекта как звенья одной 
целостной цепи. Более того, эти гештальты не эволюционируют, 
а являются постоянно существующими формами равновесия, неза-
висимыми от развития психики.

Таковы три главные негенетические теории интеллекта. Мож-
но утверждать, что первая из них сводит когнитивную адаптацию 
к чистой аккомодации, поскольку мышление является для нее не чем 
иным, как «зеркалом» уже созданных идей, вторая сводит адаптацию 
к чистой ассимиляции, поскольку интеллектуальные структуры рас-
сматриваются ею как исключительно эндогенные, а третья соединяет 
аккомодацию с ассимиляцией в единое целое, поскольку единствен-
ное, что существует с точки зрения гештальтистской концепции, 
– это цепь, связывающая объекты с субъектом, причем отрицается 
как самостоятельная активность последнего, так и обособленное 
существование первых.

Что касается генетических интерпретаций, то среди них есть 
такие, которые объясняют интеллект исходя из одной внешней 
среды (например, ассоцианистский эмпиризм, соответствующий 
ламаркизму), такие, которые исходят из идеи собственной актив-
ности субъекта (теория слепого поиска в плане индивидуальных 
адаптации, соответствующая мутационизму, если брать его в плане 
наследственных изменений), а также и такие интерпретации, кото-
рые объясняют интеллект взаимодействием субъекта с объектами 
(операциональная теория).

Эмпиризм (II2) в его ассоцианистской форме поддерживается 
сейчас лишь несколькими авторами, главным образом физиологиче-
ского направления, которые полагают, что интеллект можно свести 
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к «игре обусловленных актов поведения». Но эмпиризм в более гиб-
ких формах мы встречаем в интересной теории Спирмена, который 
сводит все операции интеллекта к «восприятию опыта» и к «выяв-
лению» отношений и «коррелят», то есть к более или менее полному 
учету отношений, данных в действительности. Но эти отношения 
не создаются интеллектом, а открываются посредством простой 
аккомодации к внешней среде.

Концепция «проб и ошибок» (II2) приводит к ряду интерпре-
таций научения и интеллекта. Теория поиска, разработанная Клапа-
редом, пошла в этом отношении дальше других: интеллектуальная 
адаптация состоит в поисках или гипотезах, которые создаются 
в процессе деятельности субъекта и в процессе последующего от-
бора, производимого под воздействием результатов опыта (то есть 
«успехов» и «неудач»). Этот эмпирический контроль вначале произ-
водит отбор среди попыток субъекта, затем интериоризуется, в форме 
предвосхищения, производимого в осознании отношений. Таким же 
образом чисто двигательный поиск продолжается в представлении 
или в работе воображения по созданию гипотез. Наконец, подход, 
при котором упор делается на взаимодействии организма и среды, 
приводит к операциональной теории интеллекта (II3). Согласно этой 
точке зрения интеллектуальные операции, высшей формой которых 
являются логика и математика, выступают как реальные действия 
в двояком смысле: как результат действий субъекта самого по себе 
и как результат возможного опыта, возникающего из взаимодействия 
с окружающей действительностью. И тогда основная проблема сво-
дится к тому, чтобы понять, каким образом, начиная с материального 
действия, происходит выработка этих операций и посредством каких 
законов равновесия регулируется их эволюция. Операции, таким 
образом, выступают обязательно сгруппированными в целостные 
системы, которые можно сравнить с «формами» гештальтпсихоло-
гии, но, в отличие от последних, эти системы отнюдь не являются 
неподвижными и данными изначально. Напротив, они мобильны, 
обратимы и определяются как таковые только в конце процесса 
своего создания. Этот одновременно индивидуальный и социальный 
генетический процесс и определяет характер таких операциональных 
систем. Сформулированная шестая точка зрения является как раз 
той, которую мы собираемся развить.
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Основное свойство логического мышления состоит в том, что 
оно операционально, то есть продолжает действие, интериоризируя 
его. Однако этим сказано отнюдь не все, поскольку операция не сво-
дится к любому действию: и хотя операциональный акт вытекает 
из акта действия, однако расстояние между этими актами остается 
пока еще весьма значительным. Операцию разума можно сравнить 
с простым действием только при условии, что она рассматривается 
изолированно. Но об «одной» операции мы можем говорить только 
в результате абсолютно незаконной абстракции: единичная операция 
не могла бы быть операцией, поскольку сущность операций состоит 
в том, чтобы образовывать системы.

Математический анализ уже давно открыл эту взаимную за-
висимость операций, образующих некоторые строго определенные 
системы; понятие «группы», которое применяется к последователь-
ности целых чисел, к пространственным, временным структурам, 
к алгебраическим операциям и т.п., становится в результате этого 
центральным понятием в самой структуре математического мышле-
ния. В случае же качественных систем, характерных для простейших 
форм логического мышления (таких, как простые классификации, 
таблицы с двойным входом, сериации отношений и т.п.), мы будем на-
зывать соответствующие системы целого «группировками». Психо-
логически «группировка» состоит в определенной форме равновесия 
операций, то есть действий, интериоризованных и организованных 
в структуры целого, и проблема сводится к тому, чтобы охарактери-
зовать это равновесие одновременно и по отношению к различным 
генетическим уровням, которые его подготавливают, и в противо-
поставлении к формам равновесия с иными, нежели у интеллекта 
функциями (перцептивные и моторные «структуры» и т.п.).

Вся проблема «группировки» состоит именно в том, чтобы 
определить условия этого равновесия и получить затем возможность 
выяснить генетически, каким образом оно образуется. Таких условий 
для «групп» математического порядка четыре, а для «группировок» 
качественного порядка – пять.
1. Два любых элемента «группировки» могут быть соединены 

между собой и порождают в результате этого новый элемент 
той же «группировки»; два различных класса могут быть объ-
единены в один целостный класс; два отношения А<В и В<С 
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могут быть соединены в отношение А<С, в которое они входят, 
и т.д. Психологически это первое условие выражает возможную 
координацию операций.

2. Всякая трансформация обратима. Например, два класса или два 
отношения, объединенные на какое-то время, могут быть снова 
разъединены; так, в математическом мышлении каждая прямая 
операция группы предполагает обратную операцию (вычитание 
для сложения, деление для умножения и т.д.). Несомненно, что 
эта обратимость является наиболее характерной особенностью 
интеллекта, ибо, хотя моторике и восприятию известна компо-
зиция, они, однако, остаются необратимыми. Моторный навык 
действует в одном-единственном направлении, и умение осу-
ществлять движение в другом направлении означает уже при-
обретение другого навыка. Восприятие необратимо, поскольку 
при каждом появлении в перцептивном поле нового элемента 
имеет место «перемещение равновесия», и если даже объек-
тивно восстановить исходную ситуацию, восприятие все равно 
оказывается видоизмененным промежуточными состояниями. 
Интеллект же, напротив, может сконструировать гипотезы, за-
тем их отстранить и вернуться к исходной точке, пройти путь 
и повторить его в обратном направлении, не меняя при этом 
используемых понятий.

3. Композиция операций «ассоциативна» (в логическом смысле 
термина), то есть мышление всегда сохраняет способность к от-
клонениям, и результат, получаемый двумя различными путями, 
в обоих случаях остается одним и тем же. Эта особенность так-
же свойственна только интеллекту; для восприятия, как и для 
моторики, всегда характерна единственность путей действия, 
поскольку навык стереотипен и поскольку в восприятии два 
различных пути действия завершаются разными результатами 
(например, одна и та же температура, воспринимаемая при срав-
нении с различными тепловыми источниками, не кажется одина-
ковой). Появление отклонения является характерным признаком 
уже сенсомоторного интеллекта, и чем активнее и мобильнее 
мышление, тем большую роль играют в нем отклонения; однако 
только в системе, обладающей постоянным равновесием, эти от-
клонения приобретают способность сохранять инвариантность 
конечного результата поиска.
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4. Операция, соединенная со своей обратной операцией, аннули-
руется (например, «+1 – 1 = 0» или «Х5 : 5 = 1). В начальных же 
формах мышления ребенка, напротив, возврат в исходное положе-
ние не сопровождается сохранением этого исходного положения; 
например, после того, как ребенок высказал гипотезу, которую 
затем отбросил, он не может восстановить проблему в прежнем 
виде, потому что она оказывается частично деформированной 
гипотезой, хотя последняя и отвергнута.

5. Когда речь идет о числах, то единица, прибавленная к самой себе, 
в результате композиции (п. 1) дает новое число: имеет место 
итерация. Качественный же элемент, напротив, при повторении 
не трансформируется; в этом случае имеет место «тавтология»: 
А + А = А.

Наша цель состояла в том, чтобы найти такую интерпретацию 
мышления, которая не приходила бы в столкновение с логикой, задан-
ной как первичная и ни к чему не сводимая система, а учитывала бы 
характер формальной необходимости, присущей аксиоматической 
логике, полностью сохраняя при этом за интеллектом его психоло-
гическую, по существу активную и конструктивную природу.

Психологическое объяснение интеллекта состоит в том, чтобы 
очертить путь его развития, показать, каким образом он с необхо-
димостью завершается охарактеризованным равновесием. С этой 
точки зрения труд психолога можно сравнить с трудом эмбриолога: 
сначала это – описание, сводящееся к анализу фаз и периодов морфо-
генеза вплоть до конечного равновесия, образованного морфологией 
взрослого; но как только факторы, обеспечивающие переход от одной 
стадии к следующей, выявлены, исследование сразу же становится 
«каузальным». Наша задача, следовательно, вполне ясна: необходимо 
реконструировать генезис или фазы формирования интеллекта, пока 
мы не дойдем до конечного операционального уровня.

Таким образом, объяснение интеллекта, короче говоря, сво-
дится к тому, чтобы поставить высшие операции мышления в пре-
емственную связь со всем развитием, рассматривая при этом само это 
развитие как эволюцию, направляемую внутренней необходимостью 
к равновесию. Это равновесие должно, следовательно, пониматься 
как предел эволюции, этапы которой нам необходимо установить.

Мы утверждаем, что в развитии существуют четыре основных 
периода. Первый период – сенсомоторный – продолжается до по-
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явления речи. Это, как мы его называем, период «сенсомоторного 
интеллекта» – вид интеллекта, который приводит в итоге к появле-
нию таких новообразований, как организация пространственных 
отношений, организация предметов и понятие их инвариантности, 
организация причинных связей и ряд других.

После сенсомоторного периода, приблизительно в возрасте 
двух лет, наступает другой период, начинающийся с появления сим-
волической, или семиотической, функции. Он называется периодом 
«дооперационального мышления», поскольку теперь ребенок уже 
способен к репрезентативному мышлению с помощью символиче-
ской функции. Между тем на этой стадии ребенок все еще не может 
выполнять операции тем способом, который, с моей точки зрения, 
обозначается этим термином. Согласно моей терминологии, «опера-
циями» называются интериоризированные действия, которые обра-
тимы, то есть могут выполняться в противоположных направлениях. 
В итоге они скоординированы в общие структуры и эти структуры 
образуют источник чувства внутренней необходимости.

Третий важный период начинается приблизительно в возрас-
те 7–8 лет и характеризуется зарождением операций. Вначале эти 
операции конкретны, то есть они выполняются непосредственно 
на предметах в ходе действия с этими предметами. Например, 
ребенок может провести классификацию конкретных предметов, 
упорядочить их или же установить соответствие между ними, про-
вести на них числовые операции, измерить их по протяженности. 
Примерно до 11–12 лет операции ребенка остаются конкретными. 
Приблизительно с этого возраста начинается четвертый из основных 
периодов. Его можно охарактеризовать как период формальных, или 
пропозициональных, операций. Это означает, что операции теперь 
выполняются не только в отношении конкретных предметов, но уже 
распространяются на гипотезы и суждения, которые ребенок может 
использовать в качестве абстрактных гипотез и из которых он может 
вывести следствия формальным или логическим путем.

Если эти четыре периода действительно имеют место, то мы 
должны уметь характеризовать их точным образом. Что мы пыта-
лись делать раньше и пытаемся делать до сих пор, так это описывать 
свойства этих стадий с помощью общих целостных структур, по-
степенно становящихся интегрированными. В ходе развития более 
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элементарные структуры включаются в структуры более высокого 
уровня, а они, в свою очередь, включаются в структуры еще более 
высокого уровня.

Не все разделяют мнение, что стадии необходимо характеризо-
вать с помощью всеобщих структур. Например, фрейдовские стадии 
эмоционального развития характеризуются по их доминирующим 
чертам. Существуют оральная стадия, анальная стадия, стадия нар-
циссизма, или первичная стадия, и так далее. У всех этих стадий 
разнообразные особенности, но в каждый данный момент одна 
из особенностей преобладает. Фрейдовские стадии, следовательно, 
могут быть описаны в терминах доминирующих черт.

Я думаю, что такой способ описания не пригоден для позна-
вательных функций. В этой области мы должны попытаться пойти 
дальше. Если бы мы удовлетворились понятием доминирующих 
особенностей применительно к познавательным функциям, различе-
ние главных и второстепенных черт было бы всегда произвольным. 
Именно поэтому мы пытаемся обнаружить в познавательной деятель-
ности общие структуры, а не устанавливать в точности доминирую-
щие особенности. Это означает, что мы ищем общие структуры, или 
системы, с ид собственными законами, системы, которые включают 
в себя все свои элементы и чьи законы распространяются на весь на-
бор элементов в системе. Именно эти структуры становятся по мере 
развития все более и более интегрированными.

Я обращаюсь к примеру сериации. Сериация представляет 
собой упорядочение серии палочек, начиная с самой короткой и кон-
чая самой длинной. Б. Инельдер, М. Синклер и я еще раз вернулись 
к задаче на сериацию в исследованиях памяти, и полученные нами 
данные подтверждают наличие стадий, обнаруженных в более ран-
них наших работах. Например, мы нашли, что на начальной стадии, 
которую мы можем назвать стадией А, самые маленькие испытуемые 
утверждают, что все палочки по длине одинаковы. На второй стадии 
(стадия В) испытуемые делят палочки на две категории: большие 
и маленькие без упорядочения элементов. На стадии С дети говорят 
о больших, средних и маленьких палочках. На стадии Д ребенок 
конструирует серию эмпирически, путем проб и ошибок, но он 
не в состоянии сразу же сделать безошибочное построение. И на-
конец, на стадии Е ребенок открывает метод: он выбирает самую 
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большую из всех палочек кладет ее на стол, затем он берет самую 
большую из оставшихся и так до тех пор, пока не разложит на столе 
все палочки. На этой стадии он без всяких колебаний правильно 
выстраивает серию, и его конструкция предполагает обратимое от-
ношение, то есть элемент, а одновременно меньше предшествующих 
элементов и больше последующих. Это хороший пример того, что я 
подразумеваю под структурой.

Рассмотрим, что говорят по этой проблеме логики. Что пред-
ставляет собой сериация с формальной точки зрения? Можем ли мы 
найти какую-либо связь между формализацией сериации логиком 
и структурой этого же понятия у ребенка? Для логика сериация пред-
ставляет собой цель асимметричных, Connectivity и транзитивных 
отношений. Что касается асимметрии, то, по-видимому, в данном 
примере это очевидно. Это означает, что один элемент больше дру-
гого. Connectivity означает, что все элементы различны и нет двух 
одинаковых. И наконец, имеется отношение транзитивности. Оно 
означает, что, если А больше В и В больше С, то А автоматически 
больше С. В упомянутом выше примере сериации мы не видели 
никаких свидетельств транзитивности. Образует ли она часть 
структуры? Имеется ли она? Здесь мы можем провести несколько 
отдельных экспериментов с этой задачей, взяв три палочки разной 
длины. Мы сравниваем первую со второй, а затем прячем первую 
палочку под стол. После этого мы сравниваем вторую палочку 
с третьей и говорим ребенку: «Вначале ты видел, что первая палочка 
больше второй, а теперь ты видишь, что вторая больше третьей. Ка-
кой окажется та палочка, которая сейчас находится под столом, если 
сравнить ее с третьей?» Опыт показал, что самые маленькие испыту-
емые не способны применить дедуктивный метод и, следовательно, 
не способны решить задачу на транзитивность. Они отвечают: «Я 
не знаю, я не видел их рядом друг с другом. Мне нужно сразу уви-
деть все пары вместе, прежде чем я смогу ответить на ваш вопрос».

Однако для детей постарше, применяющих дедуктивный ме-
тод, транзитивность очевидна. И здесь мы затрагиваем реальную 
проблему общих структур: проблему появления в определенный 
момент развития чувства необходимости. До этого момента неко-
торое событие либо отсутствовало, либо было просто вероятным, 
теперь же оно становится необходимым. Как можно объяснить 
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появление необходимости с психологической точки зрения? Это, 
я думаю, и является реальной проблемой общих структур. Как же 
происходит, что явление, которое до этого просто замечалось эм-
пирически или считалось лишь вероятным, теперь, с точки зрения 
субъекта, становится необходимым?!

В качестве первого ответа можно было бы назвать это иллюзи-
ей. Юм в своих исследованиях понятия причинности утверждал, что 
необходимое причинно-следственное отношение вовсе не является 
в действительности необходимым, таково оно просто благодаря 
нашим ассоциациям идей или привычкам. И следовательно, можно 
сказать, что это чувство необходимости – просто привычка. Однако 
удивительная вещь – ребенок начинает испытывать это чувство не-
обходимости, как только он поймет явление, о котором идет речь. 
Иногда можно осознать точный момент, когда открывается эта необ-
ходимость. В начале своего рассуждения он совсем не уверен в том, 
что утверждает. Затем он внезапно говорит: «Но это же очевидно». 

В другом эксперименте, где Б. Инельдер расспрашивала ре-
бенка в задаче, которая также содержит чувство необходимости (это 
задача не на сериацию, а на рекуррентное рассуждение), вначале 
ребенок был совсем не уверен. Затем он внезапно сказал: «Если узнал 
однажды, то знаешь и дальше, навсегда». Другими словами, в один 
момент ребенок автоматически обрел это чувство необходимости. 
Откуда берется эта необходимость?

Я лично думаю, что имеется только одно приемлемое пси-
хологическое объяснение: это чувство необходимости возникает 
в результате образования, завершения структуры. Конечно, можно 
также утверждать, что необходимость представляет собой лишь 
осознание идеи, которая была предетерминирована в уме, осознание 
врожденной, или априорной, идеи. Но это не составляет подлинного 
психологического решения, поскольку оно не поддается проверке. 
Точно так же, если бы оно и в самом деле было верным, чувство не-
обходимости появлялось бы значительно раньше, чем оно появляется 
в действительности.

Вот почему я верю, что чувство необходимости не является 
ни субъективной иллюзией, ни врожденной, или априорной, идеей. 
Это такая идея, которая конструируется в то же самое время, что 
и общие структуры. Как только структура достаточно заполнена, 
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чтобы произошло ее завершение, или, другими словами, как только 
внутренние составные части структуры становятся взаимозависи-
мыми и независимыми от внешних элементов, а также достаточно 
многочисленными, чтобы учесть все виды расположений, то появля-
ется чувство необходимости. Я думаю, что именно чувство необхо-
димости является свидетельством существования общих структур, 
характеризующих наши стадии.

Л.С. Выготский
Мышление и речь

Проблема и метод исследования
Проблема мышления и речи принадлежит к кругу тех психо-

логических проблем, в которых на первый план выступает вопрос 
об отношении различных психологических функций, различных 
видов деятельности сознания. Центральным моментом всей этой 
проблемы является, конечно, вопрос об отношении мысли к слову.

Если попытаться в кратких словах сформулировать результа-
ты исторических работ над проблемой мышления и речи в научной 
психологии, можно сказать, что все решение этой проблемы, которое 
предлагалось различными исследователями, колебалось всегда и по-
стоянно от самых древних времен и до наших дней, между двумя 
крайними полюсами, между отождествлением и полным слиянием 
мысли и слова и между их столь же метафизическим, столь же аб-
солютным, столь же полным разрывом и разъединением.

Весь вопрос упирается в метод исследования, и нам думается, 
что если с самого начала поставить перед собой проблему отношений 
мышления и речи, необходимо также наперед выяснить себе, какие 
методы должны быть применимы при исследовании этой проблемы, 
которые могли бы обеспечить ее успешное разрешение.

Нам думается, что следует различать двоякого рода анализ, 
применяемый в психологии. Исследование всяких психологических 
образований необходимо предполагает анализ. Однако этот анализ 
может иметь две принципиально различные формы, из которых 
одна, думается нам, повинна во всех тех неудачах, которые терпели 
исследователи при попытках разрешить эту многовековую проблему, 
а другая является единственно верным и начальным пунктом для 
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того, чтобы сделать хотя бы самый первый шаг по направлению 
к ее решению.

Первый способ психологического анализа можно было бы на-
звать разложением сложных психологических целых на элементы. 
Его можно было бы сравнить с химическим анализом воды, разла-
гающим ее на водород и кислород. Существенным признаком такого 
анализа является то, что в результате его получаются продукты, 
чужеродные по отношению к анализируемому целому, элементы, 
которые не содержат в себе свойств, присущих целому как таковому, 
и обладают целым рядом новых свойств, которых это целое никогда 
не могло обнаружить. С исследователем, который, желая разрешить 
проблему мышления и речи, разлагает ее на речь и мышление, про-
исходит совершенно то же, что произошло бы со всяким человеком, 
который в поисках научного объяснения каких-либо свойств воды, 
например, почему вода тушит огонь, или почему к воде применим 
закон Архимеда, прибег бы к разложению воды на кислород, и во-
дород как к средству объяснения этих свойств. Он с удивлением 
узнал бы, что водород сам горит, а кислород поддерживает горение, 
и никогда не сумел бы из свойств этих элементов объяснить свойства, 
присущие целому.

Нигде результаты этого анализа не сказались с такой очевид-
ностью, как именно в области учения о мышлении и речи. Само 
слово, представляющее собой живое единство звука и значения 
и содержащее в себе, как живая клеточка, в самом простом виде 
все основные свойства, присущие речевому мышлению в целом, 
оказалось в результате такого анализа раздробленным на две части, 
между которыми затем исследователи пытались установить внеш-
нюю механическую ассоциативную связь.

Нам думается, что решительным и поворотным моментом 
во всем учении о мышлении и речи далее является переход от этого 
анализа к анализу другого рода. Этот последний мы могли бы обозна-
чить как анализ, расчленяющий сложное единое целое на единицы. 
Под единицей мы подразумеваем такой продукт анализа который, 
в отличие от элементов, обладает всеми основными свойствами, при-
сущими целому, и которые являются далее неразложимыми живыми 
частями этого единства. Не химическая формула воды, но изучение 
молекул и молекулярного движения является ключом к объяснению 

Раздел II. Психические процессы



337

отдельных свойств воды. Так же точно живая клетка, сохраняющая 
все основные свойства жизни, присущие живому организму, является 
настоящей единицей биологического анализа. Психологии, желаю-
щей изучить сложные единства, необходимо понять это. Она должна 
найти эти неразложимые, сохраняющие свойства, присущие данному 
целому как единству единицы, в которых в противоположном виде 
представлены эти свойства, и с помощью такого анализа пытаться 
разрешить встающие пред нею конкретные вопросы. Что же является 
такой единицей, которая далее неразложима и в которой содержатся 
свойства, присущие речевому мышлению как целому? Нам думается, 
что такая единица может быть найдена во внутренней стороне слова, 
в его значении.

В слове мы всегда знали лишь одну его внешнюю, обращенную 
к нам сторону. Между тем в его другой, внутренней стороне и скрыта 
как раз возможность разрешения интересующих нас проблем об от-
ношении мышления и речи, ибо именно в значении слова завязан 
узел того единства, которое мы называем речевым мышлением.

Слово всегда относится не к одному какому-нибудь отдельному 
предмету, но к целой группе или к целому классу предметов. В силу 
этого каждое слово представляет собой скрытое обобщение, всякое 
слово уже обобщает, и психологической точки зрения значение слова 
прежде всего представляет собой обобщение. Но обобщение, как 
это легко видеть, чрезвычайно сложный акт мысли, отражающий 
действительность совершенно иначе, чем она отражается в непо-
средственных ощущениях и восприятиях. Качественное отличие 
единицы в основном и главном есть обобщенное отражение дей-
ствительности. В силу этого мы можем заключить, что значение 
слова, которое мы только что пытались раскрыть с психологической 
стороны, его обобщение представляет собой акт мышления в соб-
ственном смысле слова.

Но вместе с тем значение представляет собой неотъемлемую 
часть слова как такового, оно принадлежит царству речи в такой же 
мере, как и царству мысли. Слово без значения есть не слово, но звук 
пустой. Слово, лишенное значения, уже не относится более к царству 
речи. Поэтому значение в равной мере может рассматриваться и как 
явление речевое по своей природе, и как явление, относящееся к об-
ласти мышления. Оно есть речь и мышление в одно и то же время, 
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потому что оно есть единица речевого мышления. Если это так, 
то очевидно, что метод исследования интересующей нас проблемы 
не может быть иным, чем метод семантического анализа, метод ана-
лиза смысловой стороны речи, метод изучения словесного значения. 
Изучая развитие, функционирование, строение, вообще движение 
этой единицы, мы можем познать многое из того, что может нам 
выяснить вопрос об отношении мышления и речи, вопрос о природе 
речевого мышления. Первоначальная функция речи является комму-
никативной функцией. Речь есть прежде всего средство социального 
общения, средство высказывания и понимания. Эта функция речи 
обычно также в анализе, разлагающем на элементы, отрывалась 
от интеллектуальной функции речи, и обе функции приписывались 
речи как бы параллельно и независимо друг от друга. Речь как бы 
совмещала в себе и функции общения, и функции мышления, но в ка-
ком отношении стоят эти обе функции друг к другу, как происходит 
их развитие и как обе структурно объединены между собой – все 
это оставалось и остается до сих пор не исследованным. Между тем 
значение слова представляет в такой же мере единицу этих обеих 
функций речи, как и единицу мышления. Что непосредственное 
общение душ невозможно – это является, конечно, аксиомой для 
научной психологии. Известно и то, что общение, не опосредство-
ванное речью или другой какой-либо системой знаков или средств 
общения, как оно наблюдается в животном мире, делает возможным 
только общение самого примитивного типа и в самых ограниченных 
размерах. В сущности, это общение с помощью выразительных 
движений не заслуживает даже названия общения, а скорее должно 
быть названо заражением. Испуганный гусак, видящий опасность 
и криком поднимающий всю стаю, не только сообщает ей о том, что 
он видел, а скорее заражает ее своим испугом. Общение, основанное 
на разумном понимании и на намеренной передаче мысли и пережи-
ваний, непременно требует известной системы средств, прототипом 
которой была, есть и всегда останется человеческая речь, возникшая 
из потребности в общении в процессе труда.

Для того чтобы передать какое-либо переживание или содер-
жание сознания другому человеку, нет другого пути, кроме отнесе-
ния передаваемого содержания к известному классу явлений, а это, 
как мы уже знаем, непременно требует обобщения. Таким образом, 
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оказывается, что общение необходимо предполагает обобщение 
развитие словесного значения, то есть обобщение становится воз-
можным при развитии общения. Таким образом, высшие, присущие 
человеку формы психологического общения возможны только благо-
даря тому, что человек с помощью мышления обобщенно отражает 
действительность.

Стоит обратиться к любому примеру, для того чтобы убедиться 
в этой связи общения и обобщения, этих двух основных функций 
речи. Я хочу сообщить кому-либо, что мне холодно. Я могу дать ему 
понять это с помощью ряда выразительных движений, но действи-
тельное понимание и сообщение будет иметь место только тогда, 
когда я сумею обобщить и назвать то, что я переживаю, то есть 
отнести переживаемое мной чувство холода к известному классу 
состояний, знакомых моему собеседнику. Вот почему целая вещь 
является несообщаемой для детей, которые не имеют еще извест-
ного обобщения. Дело тут не в недостатке соответствующих слов 
и звуков, а в недостатке соответствующих понятий и Обобщений, 
без которых понимание невозможно. Как говорит, Толстой, почти 
всегда непонятно не само слово, а то понятие, которое выражается 
словом. Слово почти всегда готово, когда готово понятие. Поэтому 
есть все основания рассматривать значение слова не только как 
единство мышления и речи, но и как единство обобщения и общения, 
коммуникаций и мышления. Принципиальное значение такой по-
становки вопроса для всех генетических проблем мышления и речи 
совершенно неизмеримо. Оно заключается прежде всего в том, что 
только с этим допущением становится впервые возможным каузаль-
но-генетический анализ мышления и речи.

Генетические корни мышления и речи
Основной факт, с которым мы сталкиваемся при генетическом 

рассмотрении мышления и речи, состоит в том, что отношение между 
этими процессами является не постоянной, неизменной на всем 
протяжении развития величиной, а величиной переменной. Кривые 
развития многократно сходятся и расходятся, пересекаются, вырав-
ниваются в отдельные периоды и идут параллельно, даже сливаются 
в отдельных своих частях, затем снова разветвляются.

Это верно как в отношении филогенеза, так и онтогенеза. Сле-
дует сказать, прежде всего, что мышление и речь имеют генетически 
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совершенно различные корни. (Этот факт можно считать прочно 
установленным целым рядом исследований в области психологии 
животных. Развитие той и другой функции не только имеет раз-
личные корни, но и идет на протяжении всего животного царства 
по различным линиям. Решающее значение для установления этого 
первостепенной важности факта имеют исследования интеллекта 
и речи человекоподобных обезьян, в особенности исследования 
Келера (1921 г.) и Йеркса (1925 г.).

В опытах Келера мы имеем совершенно ясное доказательство 
того, что зачатки интеллекта, то есть мышления в собственном 
смысле слова, появляются у животных независимо от развития 
речи и вовсе не в связи с ее успехами. «Изобретения» обезьян, вы-
ражающиеся в изготовлении и употреблении орудий и в применении 
«обходных путей» при разрешении задач, составляют первичную 
фазу в развитии мышления, но фазу доречевую.

Отсутствие речи и ограниченность «следовых стимулов», так 
называемых «представлений», являются основными причинами того, 
что между антропоидом и самым наипримитивнейшим человеком 
существует величайшее различие. Келер говорит: «Отсутствие этого 
бесконечно ценного технического вспомогательного средства (языка) 
и принципиальная ограниченность важнейшего интеллектуального 
материала, так называемых «представлений», являются поэтому 
причинами того, что для шимпанзе невозможны даже малейшие 
начатки культурного развития».

Наличие человекоподобного интеллекта при отсутствии 
сколько-нибудь человекоподобной в этом отношении речи и неза-
висимость интеллектуальных операций от его «речи» – так можно 
было бы сжато формулировать основной вывод, который может быть 
сделан в отношении интересующей нас проблемы из исследований 
Келера.

Келер с точностью экспериментального анализа показал, что 
определяющим для поведения шимпанзе является именно наличие 
оптически актуальной ситуации. Два положения могут считаться 
несомненными во всяком случае. Первое: разумное употребление 
речи есть интеллектуальная функция, ни при каких условиях не опре-
деляемая непосредственно оптической структурой. Второе: во всех 
задачах, которые затрагивали не оптически актуальные структуры, 
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а структуры другого рода (механические, например), шимпанзе 
переходили от интеллектуального типа поведения к чистому методу 
проб и ошибок. Такая простая с точки зрения человека операция, как 
задача: поставить один ящик на другой и соблюсти при этом равно-
весие или снять кольцо с гвоздя, оказывается почти недоступной для 
«наивной статики» и механики шимпанзе. Из этих двух положений 
с логической неизбежностью вытекает вывод, что предположение 
о возможности для шимпанзе овладеть употреблением человеческой 
речи является с психологической стороны в высшей степени мало-
вероятным.

Но дело решалось бы чрезвычайно просто, если бы у обезьян 
мы действительно не находили никаких зачатков речи. На самом же 
деле мы находим у шимпанзе относительно высокоразвитую «речь», 
в некоторых отношениях (раньше всего в фонетическом) человеко-
подобную. И самым замечательным является то, что речь шимпанзе 
и его интеллект функционируют независимо друг от друга. Келер 
пишет о «речи» шимпанзе, которых он наблюдал в течение многих 
лет на антропоидной станции на о. Тенерифе: «Их фонетические 
проявления без всякого исключения выражают только их стремления 
и субъективные состояния; следовательно, это эмоциональные вы-
ражения, но никогда не знак чего-то «объективного» (Келер, 1921 г.).

Келер описал чрезвычайно разнообразные формы «речевого 
общения» между шимпанзе. На первом месте должны быть по-
ставлены эмоционально-выразительные движения, очень яркие 
и богатые у шимпанзе (мимика и жесты, звуковые реакции). Далее 
идут выразительные движения социальных эмоций (жесты при при-
ветствии и т.п.). Но и «жесты их, – говорит Келер, – как и их экс-
прессивные звуки, никогда не обозначают и не описывают чего-либо 
объективного».

Животные прекрасно «понимают» мимику и жесты друг друга. 
При помощи жестов они «выражают» не только свои эмоциональные 
состояния, говорит Келер, но и желания и побуждения, направленные 
на другие предметы. Самый распространенный способ в таких случа-
ях состоит в том, что шимпанзе начинает то движение или действие, 
которое оно хочет произвести или к которому хочет побудить другое 
животное (подталкивание другого животного и начальные движения 
ходьбы, когда шимпанзе «зовет» его идти с собой; хватательные 
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движения, когда обезьяна хочет у другого получить бананы и т.д.). 
Все это жесты, непосредственно связанные с самим действием.

Нас сейчас может интересовать установление трех моментов 
в связи с характеристикой речи шимпанзе. Первый: это связь речи 
с выразительными эмоциональными движениями, становящаяся 
особенно ясной в моменты сильного аффективного возбуждения 
шимпанзе, не представляет какой-либо специфической особенности 
человекоподобных обезьян. Напротив, это скорее чрезвычайно общая 
чёрта для животных, обладающих голосовым аппаратом. И эта же 
форма выразительных голосовых реакций несомненно лежит в ос-
нове возникновения и развития человеческой речи.

Второй: эмоциональные состояния представляют у шимпанзе 
сферу поведения, богатую речевыми проявлениями и крайне не-
благоприятную для функционирования интеллектуальных реакций. 
Келер много раз отмечает, как эмоциональная и особенно аффектив-
ная реакция совершенно разрушает интеллектуальную операцию 
шимпанзе.

И третий: эмоциональной стороной не исчерпывается функция 
речи у шимпанзе, и это также не представляет исключительного свой-
ства речи человекоподобных обезьян, также роднит их речь с языком 
многих других животных видов и также составляет несомненный 
генетический корень соответствующей функции человеческой речи. 
Речь – не только выразительно-эмоциональная реакция, но и сред-
ство психологического контакта с себе подобными. Как обезьяны, 
наблюдавшиеся Келером, так и шимпанзе Йеркса с совершенной не-
сомненностью обнаруживают эту функцию речи. Однако и эта функ-
ция связи или контакта нисколько не, связана с интеллектуальной 
реакцией, то есть мышлением животного. Менее всего эта реакция 
может напомнить намеренное, осмысленное сообщение чего-нибудь 
или такое же воздействие. По существу, это инстинктивная реакция 
или, во всяком случае, нечто, чрезвычайно близкое к ней.

Мы можем подвести итоги. Нас интересовало отношение 
между мышлением и речью в филогенетическом развитии той 
и другой функции. Для выяснения этого мы прибегли к анализу экс-
периментальных исследований и наблюдений над языком и интел-
лектом человекоподобных обезьян. Мы можем кратко формулировать 
основные выводы:
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1. Мышление и речь имеют различные генетические корни.
2. Развитие мышления и речи идет по различным линиям и неза-

висимо друг от друга.
3. Отношение между мышлением и речью не является сколько-ни-

будь постоянной величиной на всем протяжении филогенетиче-
ского развития.

4. Антропоиды обнаруживают человекоподобный интеллект в од-
них отношениях (зачатки употребления орудий) и человекоподоб-
ную речь совершенно в других (фонетика речи эмоциональная 
и зачатки социальной функции речи).

5. Антропоиды не обнаруживают характерного для человека отно-
шения – тесной связи между мышлением и речью. Одно и другое 
не является сколько-нибудь непосредственно связанным у шим-
панзе.

6. В филогенезе мышления и речи мы можем с несомненностью, 
констатировать доречевую фазу в развитии интеллекта и доин-
теллектуальную фазу в развитии речи.

В онтогенезе отношение обеих линий развития – мышления 
и речи – гораздо более смутно и спутано. Однако и здесь, Совершенно 
оставляя в стороне всякий вопрос о параллельности онто- и фило-
генеза или об ином, более сложном отношении между ними, мы 
можем установить и различные генетические корни, и различные 
линии в развитии мышления и речи.

В последнее время мы получили экспериментальные дока-
зательства того, что мышление ребенка в своем развитии проходит 
доречевую стадию. На ребенка, не владеющего еще речью, были 
перенесены с соответствующими модификациями опыты Келера 
над шимпанзе. Келер сам неоднократно привлекал к эксперименту 
для сравнения ребенка. Бюлер систематически исследовал в этом 
отношении ребенка.

«Это были действия, – рассказывает он о своих опытах, – 
совершенно похожие на действия шимпанзе, и поэтому эту фазу 
детской жизни можно довольно удачно назвать шимпанзеподобным 
возрастом; у данного ребенка последний обнимал 10, 11-й и 12-й 
месяцы. «В шимпанзеподобном возрасте ребенок делает свои первые 
изобретения, конечно, крайне примитивные, но в духовном смысле 
чрезвычайно важные» (Бюлер, 1924 г.).
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Что теоретически имеет наибольшее значение в этих опытах 
– это независимость зачатков интеллектуальных реакций от речи. 
Отмечая это, Бюлер пишет: «Говорили, что в начале становления че-
ловека стоит речь; может быть, но до него есть еще инструментальное 
мышление, то есть понимание механических соединений, и приду-
мывание механических средств для механических конечных целей».

Доинтеллектуальные корни речи в развитии ребенка были 
установлены очень давно. Крик, лепет и даже первые слова ребенка 
являются стадиями в развитии речи, но стадиями доинтеллектуаль-
ными. Они не имеют ничего общего с развитием мышления.

Общепринятый взгляд рассматривал детскую речь на этой 
ступени ее развития как эмоциональную форму поведения по пре-
имуществу. Новейшие исследования (Ш. Бюлер и др. – первых форм 
социального поведения ребенка и инвентаря его реакций в первый 
год, и ее сотрудниц Гетцер и Тудер-Гарт – ранних реакций ребенка 
на человеческий голос) показали, что в первый год жизни ребенка, 
то есть именно на доинтеллектуальной ступени развития его речи, 
мы находим богатое развитие социальной функции речи.

Относительно сложный и богатый социальный контакт ре-
бенка приводит к чрезвычайно раннему развитию «средств связи». 
С несомненностью удалось установить однозначные специфические 
реакции на человеческий голос у ребенка уже на третьей неделе 
жизни (предсоциальные реакции) и первую социальную, реакцию 
на человеческий голос на втором месяце. Равным образом смех, 
лепет, показывание, жесты в первые же месяцы жизни ребенка вы-
ступают в роли средств социального контакта.

Мы находим таким образом у ребенка первого года жизни 
уже ясно выраженными те две функции речи, которые знакомы нам 
по филогенезу.

Но самое важное, что мы знаем о развитии мышления и речи 
у ребенка, заключается в том, что в известный момент, приходящийся 
на ранний возраст (около 2 лет) линии развития мышления и речи, 
которые шли до сих пор раздельно, перекрещиваются, совпадают 
в своем развитии и дают начало совершенно новой форме поведения, 
столь характерной для человека.

В. Штерн лучше и раньше других описал это важнейшее в пси-
хологическом развитии ребенка событие. Он показал, как у ребенка 

Раздел II. Психические процессы



345

«пробуждается темное сознание значения языка и воля к его заво-
еванию». Ребенок в эту пору, как говорит Штерн, делает величайшее 
открытие в своей жизни. Он открывает, что «каждая вещь имеет свое 
имя» (Штерн, 1922 г.).

Этот переломный момент, начиная с которого речь становится 
интеллектуальной, а мышление – речевым, характеризуется двумя со-
вершенно несомненными и объективными признаками, по которым 
мы можем с достоверностью судить о том, произошел ли этот пере-
лом в развитии речи. Оба этих момента тесно связаны между собой.

Первый заключается в том, что ребенок, у которого произошел 
этот перелом, начинает активно расширять свой словарь, свой запас 
слов, спрашивай о каждой новой вещи: как это называется. Второй 
момент заключается в чрезвычайно быстром, скачкообразном увели-
чении запаса слов, возникающем на основе активного расширения 
словаря ребенка.

Как известно, животное может усвоить отдельные слова 
человеческой речи и применять их в соответствующих ситуациям. 
Ребенок до наступления этого периода также усваивает отдельные 
слова, которые являются для него условными стимулами или за-
местителями отдельных предметов, людей, действий, состояний, 
желаний. Однако в этой стадии ребенок знает столько слов, сколько 
ему дано окружающими его людьми.

Сейчас положение становится принципиально совершенно 
иным. Ребенок сам нуждается в слове и активно стремится овладеть 
знаком, принадлежащим предмету, знаком, который служит для на-
зывания и сообщения. Если первая стадия в развитии детской речи, 
как справедливо показал Мейман, является по своему психологиче-
скому значению аффективно-волевой, то начиная с этого момента 
речь вступает в интеллектуальную фазу своего развития. Ребенок 
как бы открывает символическую функцию речи.

Здесь нам важно отметить один принципиально важный мо-
мент: только на известной, относительно высокой стадии развития 
мышления и речи становится возможным «величайшее открытие 
в жизни ребенка». Для того чтобы «открыть» речь, надо мыслить.

Мы можем кратко формулировать наши выводы:
1. В онтогенетическом развитии мышления и речи мы также на-

ходим различные корни того и другого процесса.
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2. В развитии речи ребенка мы с несомненностью можем констати-
ровать «доинтеллектуальную стадию», так же, как и в развитии 
мышления – «доречевую стадию».

3. До известного момента то и другое развитие идет по различным 
линиям независимо одно от другого.

4. В известном пункте обе линии пересекаются, после чего мыш-
ление становится речевым, а речь становится интеллектуальной.

Мы подходим к формулировке основного положения всей 
нашей статьи, положения, имеющего в высшей степени важное, 
методологическое значение для всей постановки проблемы. Этот 
вывод вытекает из сопоставления развития речевого мышления с раз-
витием речи и интеллекта, как оно шло в животном мире и в самом 
раннем детстве по особым, раздельным линиям. Сопоставление 
это показывает, что одно развитие является не просто прямым 
продолжением другого, но что изменился и самый тип развития. 
Речевое мышление представляет собой не природную, натуральную 
форму поведения, а форму общественно-историческую, и потому 
отличающуюся в основном целым рядом специфических свойств 
и закономерностей, которые не могут быть открыты в натуральных 
формах мышления и речи.

Мысль и слово
Я слово позабыл, что я хотел сказать, 

И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
О. Мандельштам

То новое и самое существенное, что вносит это исследование 
в учение о мышлении и речи, есть раскрытие того, что значения слов 
развиваются. Открытие изменения значений слов и их развития есть 
главное наше открытие, которое позволяет впервые окончательно 
преодолеть лежавший в основе всех прежних учений о мышлении 
и речи постулат о константности и неизменности значения слова.

Значение слова неконстантно. Оно изменяется в ходе развития 
ребенка. Оно изменяется и при различных способах функциониро-
вания мысли. Оно представляет собой скорее динамическое, чем 
статическое образование. Установление изменчивости значений сде-
лалось возможным только тогда, когда была определена правильно 
природа самого значения. Природа его раскрывается прежде всего 
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в обобщении, которое содержится как основной и центральный мо-
мент во всяком слове, ибо всякое слово уже обобщает.

Но раз значение слова может изменяться в своей внутренней 
природе, значит, изменяется и отношение мысли к слову! Для того 
чтобы понять динамику отношений мысли к слову, необходимо вне-
сти в развитую нами в основном исследовании генетическую схему 
изменения значений как бы поперечный разрез. Необходимо выяс-
нить функциональную роль словесного значения в акте мышления.

Попытаемся сейчас представить себе в целом виде сложное 
строение всякого реального мыслительного процесса и связанное 
с ним его сложное течение от первого, самого смутного момента 
зарождения мысли до ее окончательного завершения в словесной 
формулировке. Для этого мы должны перейти из генетического плана 
в план функциональный и обрисовать не процесс развития значений 
и изменение их структуры, а процесс функционирования значений 
в живом ходе словесного мышления.

Прежде чем перейти к схематическому описанию этого про-
цесса, мы, наперед предвосхищая результаты дальнейшего изложе-
ния, скажем относительно основной и руководящей идеи, развитием 
и разъяснением которой должно служить все последующее исследо-
вание. Эта центральная идея может быть выражена в общей формуле: 
отношение мысли к слову есть, прежде всего, не вещь, а процесс, 
это отношение есть движение от мысли к слову и обратно – от слова 
к мысли. Это отношение представляется в свете психологического 
анализа как развивающийся процесс. Разумеется, это не возрастное 
развитие, а функциональное, но движение самого процесса мышле-
ния от мысли к слову есть развитие. Мысль не выражается в слове, 
но совершается в слове. Можно было бы поэтому говорить о ста-
новлении (единстве бытия и небытия) мысли в слове. Всякая мысль 
стремится соединить что-то с чем-то, установить отношение между 
чем-то и чем-то. Всякая мысль имеет движение, течение, развертыва-
ние, одним словом, мысль выполняет какую-то функцию, какую-то 
работу, решает какую-то задачу. Это течение мысли совершается как 
внутреннее движение через целый ряд планов, как переход мысли 
в слово и слова в мысль. Поэтому первейшей задачей анализа, же-
лающего изучить отношение мысли к слову как движение от мысли 
к слову, является изучение тех фаз, из которых складывается это 
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движение, различение ряда планов, через которые проходит мысль, 
воплощающаяся в слове. Здесь перед исследователем раскрывается 
многое такое, «что и не снилось мудрецам».

В первую очередь наш анализ приводит нас к различению 
двух планов в самой речи. Исследование показывает, что внутрен-
няя, смысловая, семантическая сторона речи и внешняя, звучащая 
фазическая сторона речи хотя и образуют подлинное единство, 
но имеют каждая свои особые законы движения. Единство речи 
есть сложное единство, а не гомогенное и однородное. Прежде всего 
наличие своего движения в семантической и в фазической стороне 
речи обнаруживается из целого ряда фактов, относящихся к области 
речевого развития ребенка. Укажем только на два главнейших факта.

Известно, что внешняя сторона речи развивается у ребенка 
от трex слов, затем к простой фразе и к сцеплению фраз, еще позже 
– к сложным предложениям и к речи. Но известно так же, что по сво-
ему значению первое слово ребенка есть целая фраза – односложное 
предложение. В развитии семантической стороны речи ребенок 
начинает с предложения, и только позже переходит к овладению 
частными смысловыми единицами, значениями отдельных слов, 
расчленяя свою слитную, выраженную в однословном предложении 
мысль на ряд отдельных, связанных между собою словесных значе-
ний. Таким образом, если охватить начальный и конечный момент 
в развитии семантической и фазической стороны речи, можно легко 
убедиться в том, что это развитие идет в противоположных направ-
лениях. Смысловая сторона речи идет в своем развитии от целого 
к части, от предложения к слову, а внешняя сторона речи идет от ча-
сти к целому, от слова к предложению.

Другой, не менее капитальный факт относится к более поздней 
эпохе развития. Пиаже установил, что ребенок раньше овладевает 
сложной структурой придаточного предложения с союзами: «потому 
что», «несмотря на», «так как», «хотя», чем смысловыми структура-
ми, соответствующими этим синтаксическим формам. Грамматика 
в развитии ребенка идет впереди его логики. Ребенок, который со-
вершенно правильно и адекватно употребляет союзы, выражающие 
причинно-следственные, временные и другие зависимости, в своей 
спонтанной речи и в соответствующей ситуации еще не осознает 
смысловой стороны этих союзов и не умеет произвольно пользо-
ваться ею. Это значит, что движения семантической и фазической 
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стороны слова в овладении сложными синтаксическими структурами 
не совпадают в развитии.

Менее непосредственно, но зато еще более рельефно выступает 
несовпадение семантической и фазической стороны речи в функци-
онировании развитой мысли.

Из всего ряда относящихся сюда фактов на первое место 
должно быть поставлено несовпадение грамматического и психо-
логического подлежащего и сказуемого.

Это несовпадение грамматического и психологического под-
лежащего и сказуемого может быть пояснено на следующем примере. 
Возьмем фразу: «Часы упали», в которой «часы» – подлежащее, 
«упали» – сказуемое, и представим себе, что эта фраза произносится 
дважды в различной ситуации и, следовательно, выражает в одной 
и той же форме две разные мысли. Я обращаю внимание на то, что 
часы стоят, и спрашиваю, как это случилось. Мне отвечают: «Часы 
упали». В этом случае в моем сознании раньше было представление 
о часах, часы есть в этом случае психологическое подлежащее, то, 
о чем говорится. Вторым возникло представление о том, что они 
упали. «Упали» есть в данном случае психологическое сказуемое, то, 
что говорится о подлежащем. В этом случае грамматическое и психо-
логическое членение фразы совпадает, но оно может и не совпадать.

Работая за столом, я слышу шум от упавшего предмета и спра-
шиваю, что упало. Мне отвечают той же фразой: «Часы упали». 
В этом случае в сознании раньше было представление об упавшем. 
«Упали» есть то, о чем говорится в этой фразе, то есть психологи-
ческое подлежащее. То, что говорится об этом подлежащем; что 
вторым возникает в сознании, есть представление – часы, которое 
и будет в данном случае психологическим сказуемым. В сущности, 
эту мысль можно было выразить так: упавшее есть часы. В этом 
случае и психологическое и грамматическое сказуемое совпали бы, 
в нашем же случае они не совпадают. Анализ показывает, что в слож-
ной фразе любой член предложения может стать психологическим 
сказуемым. В этом случае он несет на себе логическое ударение, 
семантическая функция которого и заключается как раз в выделении 
психологического сказуемого.

Если попытаться подвести итоги тому, что мы узнали из анали-
за двух планов речи, можно сказать, что наличие второго, внутреннего 
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плана речи, стоящего за словами, заставляет нас в самом простом 
речевом высказывании видеть не раз навсегда данное, неподвижное 
отношение между смысловой и звуковой сторонами речи, но дви-
жение, переход от синтаксиса значений к словесному синтаксису, 
превращение грамматики мысли в грамматику слов, видоизменение 
смысловой структуры при ее воплощении в словах.

Но мы должны сделать еще один шаг по намеченному нами 
пути и проникнуть еще несколько глубже во внутреннюю сторону 
речи. Семантический план речи есть только начальный из всех ее 
внутренних планов. За ним перед исследованием раскрывается план 
внутренней речи. Без правильного понимания психологической при-
роды внутренней речи нет и не может быть никакой возможности 
выяснить отношения мысли к слову во всей их действительной 
сложности.

Цели наше предположение, что эгоцентрическая речь пред-
ставляет собой ранние формы внутренней речи, заслуживает доверия, 
то тем самым решается вопрос о методе исследования внутренней речи. 
Исследование эгоцентрической речи ребенка является в этом случае 
ключом к изучению психологической природы внутренней речи.

Мы можем теперь перейти к сжатой характеристике третьего 
из намеченных нами планов движения от мысли к слову – планa 
внутренней речи.

Первой и главнейшей особенностью внутренней речи является 
ее совершенно особый синтаксис. Изучая синтаксис внутренней речи 
в эгоцентрической речи ребёнка, мы подметили одну существенную 
особенность, которая обнаруживает несомненную динамическую 
тенденцию нарастания по мере развития эгоцентрической речи. Эта 
особенность заключается в кажущейся отрывочности, фрагментар-
ности, сокращенности внутренней речи по сравнению с внешней...

В виде общего закона мы могли бы сказать, что внутренняя 
речь по мере своего развития обнаруживает не простую тенденцию 
к сокращению и опусканию слов] не простой переход к телеграфно-
му стилю, но совершенно своеобразную тенденцию к сокращению 
фразы и предложения в направлении сохранения сказуемого и отно-
сящихся к нему частей предложения за счет опускания подлежащего 
и относящихся к нему слов. Пользуясь методом интерполяции, мы 
должны предположить чистую и абсолютную предикативность как 
основную синтаксическую форму внутренней речи.
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Совершенно аналогичное положение создается в ситуации, где 
подлежащее высказываемого суждения наперед известно собесед-
никам. Представим, что несколько человек ожидает на трамвайной 
остановке трамвая «Б» для того, чтобы поехать в определенном 
направлении. Никогда кто-либо из этих людей, заметив приближа-
ющийся трамвай, не скажет в развернутом виде: «Трамвай “Б”, кото-
рого мы ожидаем, для того чтобы поехать туда-то, идет», но всегда 
высказывание будет сокращено до одного сказуемого: «Идет» или 
«Б» (См. статью Л.С. Выготского «О природе эгоцентрической речи» 
в данной хрестоматии.).

Яркие примеры таких сокращений внешней речи и сведения 
ее к одним предикатам мы находим в романах Толстого, не раз воз-
вращавшегося к психологии понимания. «Никто не расслышал того, 
что он (умирающий Николай Левин) сказал, одна Кити поняла. Она 
понимала потому, что не переставая следила мыслью за тем, что ему 
нужно было». Мы могли бы сказать, что в ее мыслях, следивших 
за мыслью умирающего, было то подлежащее, к которому относилось 
никем не понятое его слово. Но, пожалуй, самым замечательным при-
мером является объяснение Кити и Левина посредством начальных 
букв слов. «Я давно хотел спросить у вас одну вещь». – «Пожалуйста, 
спросите». – «Вот», – сказал он и написал начальные буквы: К, В, 
М, О, Э, Н, М, Б, 3, Л, Э, Н, И, Т. Буквы эти значили: Когда вы мне 
ответили: этого не может быть, значило ли это никогда или тогда». 
Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную 
фразу. «Я поняла», – сказала она, покраснев. «Какое это слово? – ска-
зал он, указывая на «Н», которым означалось слово никогда. «Это 
слово значит “никогда», – сказала она, – но это неправда». Он быстро 
стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: «Т, Я, Н, М, 
И, О». Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «Тогда я не могла 
иначе ответить». – Она написала начальные буквы: «Ч, В, М, З, И, П, 
Ч, Б». Это значило: «Чтобы вы могли забыть и простить, что было». 
Он схватил мел напряженными дрожащими пальцами и, сломав 
его, написал начальные буквы следующего: «Мне нечего забывать 
и прощать. Я не переставал любить вас». – «Я поняла», – шепотом 
сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, 
не спрашивая его, так ли, взяла мел и тотчас же ответила. Он долго 
не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в. ее глаза. 
На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те 
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слова, какие она разумела, но в прелестных, сияющих счастьем глазах 
ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. 
Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама 
докончила и написала ответ: да. В разговоре их все было сказано: 
было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что 
завтра он приедет утром» («Анна Каренина», ч. 4, гл. XIII).

Этот пример имеет совершенно исключительное психологиче-
ское значение потому, что он, как и весь эпизод объяснения в любви 
Левина и Кити, заимствован Толстым из своей биографии. Именно 
таким образом он сам объяснился в любви С.А. Берс, своей будущей 
жене. При одинаковости мыслей собеседников, при одинаковой 
направленности их сознания роль речевых раздражений сводится 
до минимума. Но между тем понимание происходит безошибочно. 
Толстой обращает внимание в другом произведении на то, что между 
людьми, живущими в очень большом психологическом контакте, 
такое понимание с помощью только сокращенной речи с полуслова 
является скорее правилом, чем исключением.

Изучив на этих примерах феномен сокращенное во внешней 
речи, мы можем вернуться обогащенными к интересующему нас 
тому же феномену во внутренней речи. Здесь этот феномен про-
является не только в исключительных ситуациях, но всегда, когда 
только имеет место функционирование внутренней речи.

Все дело заключается в том, что те же самые обстоятельства, 
которые создают в устной речи иногда возможность чисто предика-
тивных суждений и которые совершенно отсутствуют в письменной 
речи, являются постоянными и неизменными спутниками внутрен-
ней речи, неотделимыми от нее.

Посмотрим ближе эти обстоятельства. Напомним еще раз, 
что в устной речи сокращения возникают тогда, когда подлежащее 
высказываемого суждения наперед известно обоим собеседникам. 
Но такое положение вещей является абсолютным и постоянным за-
коном для внутренней речи. Тема нашего внутреннего диалога всегда 
известна нам. Подлежащее нашего внутреннего суждения всегда 
наличествует в наших мыслях. Оно всегда подразумевается. Пиаже 
как-то замечает, что себе самим мы легко верим на слово и что по-
этому потребность в доказательствах и умение обосновывать свою 
мысль рождаются только в процессе столкновения наших мыслей 
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с чужими мыслями. С таким же правом мы могли бы сказать, что 
самих себя мы особенно легко понимаем с полуслова, с намека. 
Наедине с собой нам никогда нет надобности прибегать к развер-
нутым формулировкам. Здесь всегда оказывается необходимым 
и достаточным одно только сказуемое. Подлежащее всегда остается 
в уме, подобно тому как школьник оставляет в уме при сложении 
переходящие за десяток остатки.

Больше того, в своей внутренней речи мы всегда смело гово-
рим свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова. 
Психическая близость собеседников, как показано было выше, 
создает у говорящих общность апперцепции, что, в свою очередь, 
является определяющим моментом для сокращенности речи. Но эта 
общность апперцепции при общении с собой является полной, все-
целой и абсолютной, поэтому во внутренней речи является законом 
то лаконическое и ясное почти без слов, сообщение самых слож-
ных мыслей, о котором говорит Толстой как о редком исключении 
в устной речи, возможном только тогда, когда между говорящими 
существует глубоко интимная внутренняя близость. Во внутренней 
речи нам никогда нет необходимости называть то, о чем идет речь, 
то есть подлежащее. Это и приводит к господству чистой предика-
тивности во внутренней речи.

Но предикативность внутренней речи еще не исчерпывает со-
бой всего того комплекса явлений, который находит свое внешнее 
суммарное выражение в сокращенности внутренней речи по сравне-
нию с устной. Следует назвать также редуцирование фонетических 
моментов речи, с которыми мы столкнулись уже и в некоторых 
случаях сокращенности устной речи. Объяснение Кити и Левина 
позволило нам заключить, что при одинаковой направленности со-
знания роль речевых раздражений сводится до минимума (начальные 
буквы), а понимание происходит безошибочно. Но это сведение к ми-
нимуму роли речевых раздражений опять-таки доводится до предела 
и наблюдается почти в абсолютной форме во внутренней речи, ибо 
одинаковая направленность сознания здесь достигает своей полноты.

Внутренняя речь есть в точном смысле речь почти без слов. 
Мы должны рассмотреть ближе третий источник интересующей нас 
сокращенности. Этот третий источник мы находим в совершенно 
своеобразном семантическом строе внутренней речи. Как показывает 
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исследование, синтаксис значений и весь строй смысловой стороны 
речи не менее своеобразны, чем синтаксис слов и ее звуковой строй.

Мы могли в наших исследованиях установить три основные 
особенности, внутренне связанные между собой и образующие 
своеобразие внутренней речи. Первая из них заключается в преоб-
ладании смысла слова над значением во внутренней речи. Полан 
оказал большую услугу психологическому анализу речи тем, что 
ввел различение между смыслом слова и его значением. Смысл 
слова, как показал Полан, представляет собой совокупность всех 
психологических фактов, возникающих в нашем сознании благодаря 
слову. Смысл слова таким образом оказывается всегда динамическим, 
текучим, сложным образованием, которое имеет несколько зон раз-
личной устойчивости. Значение есть только одна из зон того смысла, 
который приобретает слово в контексте какой-либо речи, и притом 
зона, наиболее устойчивая, унифицированная и точная. Реальное 
значение слова не константно. В одной операции слово выступает 
с одним значением, в другой оно приобретает другое значение. Эта 
динамичность значения и приводит нас к проблеме Полана, к вопро-
су о соотношении значения и смысла. Значение слова есть не более 
как потенция, реализующаяся в живой речи, в которой это значение 
является только камнем в здании смысла.

Мы поясним это различие между значением и смыслом слова 
на примере заключительного слова крыловской басни «Стрекоза 
и муравей». Слово «попляши», которым заканчивается эта басня, 
имеет совершенно определенное постоянное значение, одинаковое 
для любого контекста, в котором оно встречается. Но в контексте 
басни оно приобретает гораздо более широкий интеллектуальный 
и аффективный смысл. Оно уже означает в этом контексте одновре-
менно «веселись» и «погибни». Вот это обогащение слова смыслом, 
который оно вбирает в себя из всего контекста, и составляет основ-
ной закон динамики значений. Слово вбирает в себя, впитывает 
из всего контекста, в который оно вплетено, интеллектуальные и аф-
фективные содержания и начинает значить больше и меньше, чем 
содержится в его значении: больше – потому, что круг его значений 
расширяется, приобретая еще целый ряд зон, наполненных новым 
содержанием; меньше – потому что абстрактное значение слова 
ограничивается и сужается тем, что слово означает только в дан-
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ном контексте. Смысл слова, говорит Полан, есть явление сложное, 
подвижное, постоянно изменяющееся в известной мере сообразно 
отдельным сознаниям и для одного и того же сознания в соответ-
ствии с обстоятельствами. В этом отношении смысл слова является 
неисчерпаемым. Слово приобретает свой смысл только во фразе, 
но сама фраза приобретает смысл только в контексте абзаца, абзац 
– в контексте книги, книга – в контексте всего творчества автора. 
Действительный смысл каждого слова определяется в конечном счете 
всем богатством существующих в сознании моментов, относящихся 
к тому, что выражено данным словом.

Но главная заслуга Полана заключается в том, что он подверг 
анализу отношение смысла и слова и сумел показать, что между 
смыслом и словом существуют гораздо более независимые отноше-
ния, чем между значением и словом. Слова могут диссоциироваться 
с выраженным в них смыслом. Давно известно, что слова могут ме-
нять свой смысл. Сравнительно недавно было замечено, что следует 
изучить также, как смыслы меняют слова или, вернее сказать, как 
понятия меняют свои имена. Полан приводит много примеров того, 
как слова остаются тогда, когда смысл испаряется. Он подвергает 
анализу стереотипные обиходные фразы (например: «как вы пожи-
ваете»), ложь и другие проявления независимости слов от смысла. 
Смысл так же может быть отделен от выражающего его слова, как 
легко может быть фиксирован в каком-либо другом слове. Подобно 
тому, говорит он, как смысл слова связан со всем словом в целом, 
но не с каждым из его звуков, так точно смысл фразы связан со всей 
фразой в целом, но не с составляющими ее словами в отдельности. 
Поэтому случается так, что одно слово занимает место другого. 
Смысл отделяется от слова и таким образом сохраняется. Но если 
слово может существовать без смысла, смысл в одинаковой мере 
может существовать без слов.

В устной речи, как правило, мы идем от наиболее устойчивого 
и постоянного элемента смысла, от его наиболее константной зоны, 
то есть от значения слова к его более текучим зонам, к его смыслу 
в целом. Во внутренней речи, напротив, то преобладание смысла над 
значением, которое мы наблюдаем в устной речи в отдельных слу-
чаях как более или менее слабо выраженную тенденцию, доведено 
до своего предела и представлено в абсолютной форме. 3десь пре-
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валирование фразы над словом, всего контекста над фразой является 
не исключением, но постоянным правилом. Из этого обстоятельства 
вытекают две другие особенности семантики внутренней речи. Обе 
они касаются процесса объединения слов, их сочетания и слияния. 
Из них первая может быть сближена с агглютинацией, которая на-
блюдается в некоторых языках как основной феномен, а в других – 
как более или менее редко встречаемый способ объединения слов. 
В немецком языке, например, часто имеет место образование единого 
существительного из целой фразы или из нескольких отдельных 
слов, которые выступают в этом случае в функциональном значении 
единого слова. В других языках это слияние слов наблюдается как 
постоянно действующий механизм.

Замечательным в этом являются два момента: во-первых, то, 
что входящие в состав сложного слова отдельные слова часто пре-
терпевают сокращения со звуковой стороны, так что из них в сложное 
слово входит часть слова, во-вторых, то, что возникающее таким 
образом сложное слово, выражающее весьма сложное понятие, 
выступает с функциональной и структурной стороны как единое 
слово, а не как объединение самостоятельных слов. В американских 
языках, говорит Вундт, сложное слово рассматривается совершенно 
так же, как и простое, и точно так же склоняется и спрягается. Не-
что аналогичное наблюдали мы и в эгоцентрической речи у ребенка. 
По мере приближения этой формы речи к внутренней речи ребенок 
в своих высказываниях все чаще обнаруживает параллельно падению 
коэффициента эгоцентрической речи тенденцию к асинтаксическому 
слипанию слов.

Третья и последняя из особенностей семантики внутренней 
речи снова может быть легче всего уяснена путем сопоставления 
с аналогичным явлением в устной речи. Сущность ее заключается 
в том, что смыслы слов, более динамические и широкие, чем их 
значения, обнаруживают иные законы объединения и слияния друг 
с другом, чем те, которые могут наблюдаться при объединении и сли-
янии словесных значений. Смыслы как бы вливаются друг в друга 
и как бы влияют друг на друга, так что предшествующие как бы со-
держатся в последующем или его модифицируют. Особенно часто 
мы наблюдаем это в художественной речи. Слово, проходя сквозь 
какое-либо художественное произведение, вбирает в себя все много-
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образие заключенных в нем смысловых единиц и становится по сво-
ему смыслу как бы эквивалентным всему произведению в целом. 
Это особенно легко пояснить на примере названий художественных 
произведений. Такие слова, как Дон-Кихот и Гамлет, Евгений Онегин 
и Анна Каренина, выражают этот закон влияния смысла в наиболее 
чистом виде. Здесь в одном слове содержится смысловое содержание 
целого произведения, особенно ясным примером этого закона явля-
ется название гоголевской поэмы «Мертвые души». Первоначальное 
значение этого слова означает умерших крепостных, которые не ис-
ключены еще из ревизских списков и потому могут подлежать купле-
продаже, как и живые крестьяне. Но, проходя красной нитью через 
всю ткань поэмы, эти два слова вбирают в себя совершенно новый, 
неизмеримо более богатый смысл и означает уже нечто совершенно 
иное по сравнению с их первоначальным значением. Мертвые души 
– это не умершие и числящиеся живыми крепостные, но все герои 
поэмы, которые живут, но духовно мертвы.

Нечто аналогичное наблюдаем мы – снова в доведенном 
до предела виде – во внутренней речи. Здесь слово как бы вбирает 
в себя смысл предыдущих и последующих слов, расширяя почти 
безгранично рамки своего значения. Оно, как и название гоголевской 
поэмы, является концентрированным сгустком смысла. Для перево-
да этого значения на язык внешней речи пришлось бы развернуть 
в целую панораму слов влитые в одно слово смыслы. Точно так же 
для полного раскрытия смысла названия гоголевской поэмы по-
требовалось бы развернуть ее до полного текста, «Мертвых душ». 
Но подобно тому, как весь многообразный смысл этой поэмы может 
быть заключен в тесные рамки двух слов, так точно огромное смыс-
ловое содержание может быть во внутренней речи влито в сосуд 
единого слова.

Во внутренней речи мы всегда можем выразить все мысли, 
ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь назва-
ние. И, разумеется, при этом значение этого единого названия для 
сложных мыслей, ощущений и рассуждения окажется несоизмери-
мым с обычным значением того же самого слова. Благодаря этому 
идиоматическому характеру всей семантики внутренней речи она 
естественно оказывается непонятной и трудно переводимой на наш 
обычный язык.
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На этом мы можем закончить обзор особенностей внутренней 
речи, который мы могли наблюдать в наших экспериментах. Мы 
должны сказать только, что все эти особенности мы могли первона-
чально констатировать при экспериментальном исследовании эго-
центрической речи, но для истолкования этих фактов мы прибегли 
к сопоставлению их с аналогичными и родственными им фактами 
в области внешней речи. Это было важно нам не только как путь 
обобщения найденных нами фактов, и, следовательно, правильного 
их истолкования, не только как средство уяснить на примерах устной 
речи сложные и тонкие особенности внутренней речи, но главным 
образом потому, что это сопоставление показало, что уже во внеш-
ней речи заключены возможности образования этих особенностей, 
и тем самым подтвердило нашу гипотезу о генезисе внутренней 
речи из эгоцентрической и внешней речи. Важно то, что тенденции 
к предикативности, к редуцированию физической стороны речи, 
к превалированию смысла над значением слова, к агглютинации 
семантических единиц, к влиянию смыслов, к идиоматичности речи 
могут наблюдаться и во внешней речи, что, следовательно, природа 
и законы слова это допускают, делают это возможным.

Все отмеченные нами особенности внутренней речи едва ли 
могут оставить сомнение в правильности основного, наперед вы-
двинутого нами тезиса о том, что внутренняя речь представляет 
собой совершенно особую, самостоятельную, автономную и само-
бытную функцию речи. Мы вправе ее рассматривать как особый 
внутренний план речевого мышления, опосредствующий динами-
ческое отношение между мыслью и словом! После всего сказанного 
о природе внутренней речи, об ее структуре и функции не остается 
никаких сомнений в том, что переход от внутренней речи к внешней 
представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой, 
не простую вокализацию внутренней речи, а сложную динамическую 
трансформацию – превращение предикативной и идиоматической 
речи в синтаксически расчлененную и понятную для других речь. 
Мы можем теперь вернуться к тому определению внутренней речи 
и ее противопоставлению внешней, которые мы предпослали все-
му нашему анализу. Мы говорили тогда, что внутренняя речь есть 
совершенно особая функция, что в известном смысле она противо-
положна внешней. Если внешняя речь есть процесс превращения 
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мысли в слова, материализация и объективация мысли, чтo здесь 
мы наблюдаем обратный по направлению процесс – процесс, как бы 
идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль. Но речь во-
все не исчезает и в своей внутренней форме. Сознание не испаряется 
вовсе и не растворяется в чистом духе. Внутренняя речь есть все же 
речь, то есть мысль, связанная со словом. Но если мысль воплоща-
ется в слове во внешней речи, то слово умирает во внутренней речи, 
рождая мысль. Внутренняя речь есть в значительной мере мышление 
чистыми значениями, но, как говорит поэт, мы «в небе скоро устаем». 
Внутренняя речь оказывается динамическим, неустойчивым, теку-
чим моментом, мелькающим между более оформленными и стой-
кими крайними полюсами изучаемого нами речевого мышления: 
между словом и мыслью. Поэтому истинное ее значение и место 
могут быть выяснены только тогда, когда мы сделаем еще один шаг 
по направлению внутрь в нашем анализе и сумеем составить себе 
хотя бы самое общее представление о следующем, четвертом плане 
речевого мышления. Этот новый план речевого мышления есть сама 
мысль. Течение и движение мысли не совпадают прямо и непосред-
ственно с развертыванием речи. Единицы мысли и единицы речи 
не совпадают. Один и другой процессы обнаруживают единство, но 
не тождество.

Они связаны друг с другом сложными переходами, превраще-
ниями, но не покрывают друг друга, как наложенные друг на друга 
прямые линии. Легче всего убедиться в том в тех случаях, когда 
работа мысли оканчивается неудачно, когда оказывается, что мысль 
не пошла в слова, как говорил Достоевский. Вспомним, например, 
сцену из наблюдений одного героя Глеба Успенского, где несчастный 
ходок, не находя слов для выражения огромной мысли, владеющей 
им, бессильно терзается и уходит молиться угоднику, чтобы Бог 
дал понятие. По существу, то, что переживает этот бедный приши-
бленный ум, ничем не разнится от такой же муки слова в поэте или 
мыслителе. Он и говорит почти теми же словами: «Я бы тебе, друг 
ты мой, сказал вот как, эстолького вот не утаил бы, – да языка-то нет 
у нашего брата... вот что я скажу, будто как по мыслям и выходит, 
а с языка-то не слезает. То-то и горе наше дурацкое». Если бы мысль 
непосредственно совпадала в своем строении и течении со строени-
ем и течением речи, такой случай был бы невозможен. Но на деле 
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мысль имеет свое особое строение и течение, переход от которого 
к строению и течению речи представляет большие трудности.

Мысль не состоит из отдельных слов так как речь. Если я хочу 
передать мысль, что я видел сегодня, как мальчик в синей блузе 
и босиком бежал по улице, я не вижу отдельно мальчика, отдельно 
блузы, отдельно то, что она синяя, отдельно то, что он без башма-
ков, отдельно то, что он бежит. Я вижу все это вместе в едином акте 
мысли, но я расчленяю это в речи на отдельные слова. Мысль всегда 
представляет собой нечто целое, значительно большее по своему 
протяжению и объему, чем отдельное слово. Оратор часто в тече-
ние нескольких минут развивает одну ту же мысль. Эта мысль со-
держится в его уме как целое, а отнюдь не возникает постепенно, 
отдельными единицами, как развивается его речь. То, что в мысли 
содержится симультанно, то в речи развертывается с сукцессивно. 
Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое про-
ливается дождем слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи 
представляет собой чрезвычайно сложный процесс расчленения 
мысли и ее воссоздания в словах. Именно потому, что мысль не со-
впадает не только со словом, но и с значениями слов, в которых она 
выражается, путь от мысли к слову лежит через значение. Так как 
прямой переход от мысли к слову невозможен, а всегда требует про-
кладывания сложного пути, возникают жалобы на несовершенство 
слова и ламентации по поводу невыразимости мысли:

«Как сердцу высказать себя, другому, как понять тебя…»
Или:
«О если б без слова сказаться душой было можно!»
Но все дело в том, что непосредственное общение сознаний 

невозможно не только физически, но и психологически. Это может 
быть достигнуто только косвенным, опосредствованным путем. Этот 
путь заключается во внутреннем опосредствовании мысли сперва 
значениями, а затем словами. Поэтому мысль никогда не равна 
прямому значению слов. Значение опосредствует мысль на ее пути 
к словесному выражению, то есть путь от мысли к слову есть не-
прямой, внутренне опосредствованный путь.

Нам остается, наконец, сделать последний заключительный 
шаг в нашем анализе внутренних планов речевого мышления. Мысль 
– еще не последняя инстанция во всем этом процессе. Сама мысль 
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рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего 
сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши 
интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью сто-
ит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ 
на последнее «почему» в анализе мышления. Если мы сравнили 
выше мысль с нависшим облаком, проливающимся дождем слов, 
то мотивацию мысли мы должны были бы, если продолжить это 
образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение 
облака. Действительное и полное понимание чужой мысли стано-
вится возможным только тогда, когда мы вскрываем ее действенную, 
аффективно-волевую подоплеку.

При понимании чужой речи всегда оказывается недостаточ-
ным понимание только одних слов, но не мысли собеседника. Нои 
понимание мысли собеседника без понимания его мотива, того, 
ради чего высказывается мысль, есть неполное понимание. Точно 
так же в психологическом анализе любого высказывания мы доходим 
до конца только тогда, когда раскрываем этот последний и самый 
утаенный внутренний план речевого мышления: его мотивацию.

На этом и заканчивается наш анализ. Попытаемся окинуть 
единым взглядом то, к чему мы были приведены в его результате. 
Речевое мышление предстало нам как сложное динамическое целое, 
в котором отношения между мыслью и словом обнаружилось как 
движение через целый ряд внутренних планов, как переход от одного 
плана к другому. Мы вели наш анализ от самого внешнего плана 
к самому внутреннему. В живой драме речевого мышления движение 
идет обратным путем – от мотива, порождающего какую-либо мысль, 
к оформлению, самой мысли, к опосредствованию ее во внутреннем 
слове, затем в значениях внешних слов и наконец – в словах. Было бы, 
однако, неверным представлять себе, что только этот единственный 
путь от мысли к слову всегда осуществляется на деле. Напротив, 
возможны самые разнообразные, едва ли исчислимые при настоя-
щем состоянии наших знаний в этом вопросе прямые и обратные 
движения, прямые и обратные переходы от одних планов к другим. 
Но мы знаем уже и сейчас в самом общем виде, что возможно дви-
жение, обрывающееся на любом пункте этого сложного пути в том 
и другом направлении: от мотива через мысль к внутренней речи; 
от внутренней речи к мысли; от внутренней речи к внешней и т.д. 
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В наши задачи не входило изучение всех этих многообразных, ре-
ально осуществляющихся движений по основному тракту от мысли 
к слову. Нас интересовало только одно – основное и главное: рас-
крытие отношения между мыслью и словом как динамического 
процесса, как пути от мысли к слову, кик совершения и воплощения 
мысли в слове.

А.Р. Лурия
Маленькая книжка о большой памяти

Начало
Начало этой истории относится еще к двадцатым годам этого 

века.
В лабораторию автора – тогда еще молодого психолога – при-

шел человек и попросил проверить его память.
Человек – будем его называть Ш. – был репортером одной 

из газет, и редактор отдела этой газеты был инициатором его при-
хода в лабораторию.

Как всегда, по утрам редактор отдела раздавал своим сотруд-
никам поручения; он перечислял им список мест, куда они должны 
были пойти, и называл, что именно они должны были узнать в каж-
дом месте. Ш. был среди сотрудников, получивших поручения. 
Описок адресов и поручений был достаточно длинным, и редактор 
с удивлением отметил, что Ш. не записал ни одного из поручений 
на бумаге. Редактор был готов сделать выговор невнимательному 
подчиненному, но Ш. по его просьбе в точности повторил все, что 
ему было задано. Редактор попытался ближе разобраться, в чем дело, 
и стал задавать Ш. вопросы о его памяти, но тот высказал лишь не-
доумение: разве то, что он запомнил все, что ему было сказано, так 
необычно? Разве другие люди не делают то же самое? Тот факт, что 
он обладает какими-то особенностями памяти, отличающими его 
от других людей, оставался для него незамеченным.

Редактор направил его в психологическую лабораторию для 
исследования памяти, и вот он сидел передо мною.

Ему было в то время немногим меньше тридцати. Его отец 
был владельцем книжного магазина, мать хотя и не получила об-
разования, но была начитанной и культурной женщиной. У него 
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много братьев и сестер – все обычные, уравновешенные, иногда 
одаренные люди; никаких случаев душевных заболеваний в семье 
не было. Сам Ш. вырос в небольшом местечке, учился в начальной 
школе; затем у него обнаружились способности к музыке, он по-
ступил в музыкальное училище, хотел стать скрипачом, но после 
болезни уха слух его снизился, и он увидел, что вряд ли сможет 
с успехом готовиться к карьере музыканта. Некоторое время он 
искал, чем бы ему заняться, и случай привел его в газету, где он 
стал работать репортером. У него не было ясной жизненной линии, 
планы его были достаточно неопределенными. Он производил впе-
чатление несколько замедленного, иногда даже робкого человека, 
который был озадачен полученным поручением. Как уже сказано, 
он не видел в себе никаких особенностей и не представлял, что его 
память чем-либо отличается от памяти окружающих. Он с некоторой 
растерянностью передал мне просьбу редактора и с любопытством 
ожидал, что может дать исследование, если оно будет проведено. Так 
началось наше знакомство, которое продолжалось почти тридцать 
лет, заполненных опытами, беседами и перепиской.

Я приступил к исследованию Ш. с обычным для психолога 
любопытством, но без большой надежды, что опыты дадут что-
нибудь примечательное.

Однако уже первые пробы изменили мое отношение и вызвали 
состояние смущения и озадаченности, на этот раз не у испытуемого, 
а у экспериментатора.

Я предложил Ш. ряд слов, затем чисел, затем букв, которые 
либо медленно прочитывал, либо предъявлял в написанном виде. Он 
внимательно выслушивал ряд или прочитывал его и затем в точном 
порядке повторял предложенный материал.

Я увеличил число предъявляемых ему элементов, давал 30, 
50, 70 слов или чисел, – это не вызывало никаких затруднений. Ш. 
не нужно было никакого заучивания, и если я предъявлял ему ряд 
слов или чисел, медленно и раздельно читая их, он внимательно 
вслушивался, иногда обращался с просьбой остановиться или сказать 
слово яснее, иногда сомневаясь, правильно ли он услышал слово, 
переспрашивал его. Обычно во время опыта он закрывал глаза или 
смотрел в одну точку. Когда опыт был закончен, он просил сделать 
паузу, мысленно проверял удержанное, а затем плавно, без задержки 
воспроизводил весь прочитанный ряд.
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Опыт показал, что с такой же легкостью он мог воспроизводить 
длинный ряд и в обратном порядке – от конца к началу; он мог легко 
сказать, какое слово следует за какими и какое слово было в ряду 
перед названным. В последних случаях он делал паузу, как бы пыта-
ясь найти нужное слово, и затем – легко отвечал на вопрос, обычно 
не делая ошибок.

Ему было безразлично, предъявлялись ли ему осмысленные 
слова или бессмысленные слоги, числа или звуки, давались ли они 
в устной или в письменной форме; ему нужно было лишь, чтобы 
один элемент предлагаемого ряда был отделен от другого паузой 
в 2 – 3 секунды, и последующее воспроизведение ряда не вызывало 
у него никаких затруднений.

Вскоре экспериментатор начал испытывать чувство, перехо-
дящее в растерянность. Увеличение ряда не приводило

Ш. ни к какому заметному возрастанию трудностей, и при-
ходилось признать, что объем его памяти не имеет ясных границ. 
Экспериментатор оказался бессильным в, казалось бы, самой про-
стой для психолога задаче – измерении объема памяти. Я назначил 
Ш. вторую, затем третью встречу. За ними последовал еще целый 
ряд встреч. Некоторые встречи были отделены днями и неделями, 
некоторые – годами.

Эти встречи еще более осложнили положение эксперимен-
татора.

Оказалось, что память Ш. не имеет ясных границ не только 
в своем объеме, но и в прочности удержания следов. Опыты показали, 
что он с успехом – и без заметного труда – может воспроизводить 
любой длинный ряд слов, данных ему неделю, месяц, год, много лет 
назад. Некоторые из таких опытов, неизменно кончавшихся успехом, 
были проведены спустя 15–16 лет (!) после первичного запоминания 
ряда и без всякого предупреждения. В подобных случаях Ш. садился, 
закрывал глаза, делал паузу, а затем говорил: «да-да... это было у вас 
на той квартире... вы сидели за столом, а я на качалке... вы были 
в сером костюме и смотрели на меня так... вот... я вижу, что вы мне 
говорили...» – и дальше следовало безошибочное воспроизведение 
прочитанного ряда.

Если принять во внимание, что Ш., который к этому времени 
стал известным мнемонистом и должен был запоминать многие сотни 
и тысячи рядов, – этот факт становится еще более удивительным.
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Все это заставило меня изменить задачу и заняться попытками 
не столько измерить его память, сколько попытками дать ее каче-
ственный анализ, описать ее психологическую структуру.

В дальнейшем к этому присоединилась и другая задача, 
о которой было сказано выше, – внимательно изучить особенности 
психических процессов этого выдающегося мнемониста.

Этим двум задачам и было посвящено дальнейшее исследо-
вание, результаты которого сейчас – спустя много лет я попытаюсь 
изложить систематически.

Исходные факты
В течение всего нашего исследования запоминание Ш. носило 

непосредственный характер, и его механизмы сводились к тому, что 
он либо продолжал видеть предъявляемые ему ряды слов или цифр, 
или превращал диктуемые ему слова или цифры в зрительные об-
разы. Наиболее простое строение имело запоминание таблицы цифр, 
писанных мелом на доске.

Ш. внимательно вглядывался в написанное, закрывал глаза, 
на мгновение снова открывал их, отворачивался в сторону и по сиг-
налу воспроизводил написанный ряд, заполняя пустые клетки со-
седней таблицы, или быстро называл подряд данные числа. Ему 
не стоило никакого труда заполнять пустые клетки нарисованной 
таблицы цифрами, которые указывали ему вразбивку, или называть 
предъявленный ряд цифр в обратном порядке. Он легко мог назвать 
цифры, входящие в ту или другую вертикаль, «прочитывать» их 
по диагонали, или, наконец, составлять из единичных цифр одно 
многозначное число.

Для запечатления таблицы в 20 цифр ему было достаточно 
35–40 секунд, в течение которых он несколько раз всматривался в та-
блицу; таблица в 50 цифр занимала у него несколько больше времени, 
но он легко запечатлевал ее за 2,5–3 минуты, в течение которых он 
несколько раз фиксировал таблицу взором, а затем – с закрытыми 
глазами – проверял себя...

Как же протекал у Ш. процесс «запечатления» и последующего 
«считывания» предложенной таблицы?

Мы не имели другого способа ответить на этот вопрос, кроме 
прямого опроса нашего испытуемого.
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С первого взгляда результаты, которые получились при опросе 
Ш., казались очень простыми.

Ш. заявлял, что он продолжает видеть запечатлеваемую табли-
цу, написанную на доске или на листке бумаги, и он должен лишь 
«считывать» ее, перечисляя последовательно входящие в ее состав 
цифры или буквы, поэтому для него в целом остается безразличным, 
«считывает» ли он таблицу с начала или с конца, перечисляет эле-
менты вертикали или диагонали, или читает цифры, расположенные 
по «рамке» таблицы. Превращение отдельных цифр в одно много-
значное число оказывается для него не труднее, чем это было бы для 
каждого из нас, если бы ему предложили проделать эту операцию 
с цифрами таблицы, которую можно было длительно разглядывать.

«Запечатленные» цифры Ш. продолжал видеть на той же чер-
ной доске, как они были показаны, или же на листе белой бумаги; 
цифры сохраняли ту же конфигурацию, которой они были написаны, 
и, если одна из цифр была написана нечетко,

Ш. мог неверно «считать» ее, например, принять 3 за 8 или 4 
за 9. Однако уже при этом счете обращают на себя внимание неко-
торые особенности, показывающие, что процесс запоминания носит 
вовсе не такой простой характер.

Синестезии
Все началось с маленького и, казалось бы, несущественного 

наблюдения.
Ш. неоднократно замечал, что, если исследующий произносит 

какие-нибудь слова, например, говорит «да» или «нет», подтверждая 
правильность воспроизводимого материала или указывая на ошиб-
ки, на таблице появляется пятно, расплывающееся и заслоняющее 
цифры; и он оказывается принужден внутренне «менять» таблицу. 
То же самое бывает, когда в аудитории возникает шум. Этот шум сразу 
превращается в «клубы пара» или «брызги», и «считать» таблицу 
становится труднее.

Эти данные заставляют думать, что процесс удержания мате-
риала не исчерпывается простым сохранением непосредственных 
зрительных следов и что в него вмешиваются дополнительные эле-
менты, говорящие о высоком развитии у Ш. синестезии.

Если верить воспоминаниям Ш. о его раннем детстве, а к ним 
нам еще придется возвращаться особо, такие синестезии можно было 
проследить у него еще в очень раннем возрасте.
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«Когда – около 2-х или 3-х лет, – говорил Ш., – меня начали 
учить словам молитвы на древнееврейском языке, я не понимал их, 
и эти слова откладывались у меня в виде клубов пара и брызг... Еще 
и теперь я вижу, когда мне говорят какие-нибудь звуки...».

Явление синестезии возникало у Ш. каждый раз, когда ему 
давались какие-либо тоны. Такие же (синестезические), но еще 
более сложные явления возникали у него при восприятии голоса, 
а затем и звуков речи.

Вот протокол опытов, проведенных над Ш. в лаборатории фи-
зиологии слуха Института неврологии Академии медицинских наук.

Ему дается тон высотой в 30 Гц с силой звука в 100 дб. Он 
заявляет, что сначала он видел полосу шириной в 12–15 см цвета 
старого серебра; постепенно полоса сужается и как бы удаляется 
от него, а затем превращается в какой-то предмет, блестящий как 
сталь. Постепенно тон принимает характер вечернего света, звук 
продолжает рябить серебряным блеском...

Ему дается тон в 250 Гц и 64 дб. Ш. видит бархатный шнурок, 
ворсинки которого торчат во все стороны. Шнурок окрашен в нежно-
приятно розово-оранжевый цвет...

Ему дается тон в 2000 Гц и 113 дб. Ш. говорит: «Что-то вроде 
фейерверка, окрашенного в розово-красный цвет.., полоска шерша-
вая, неприятная.., неприятный вкус, вроде пряного рассола... Можно 
поранить руку...»

Опыты повторялись в течение нескольких дней, и одни и те же 
раздражители неизменно вызывали одинаковые переживания.

Значит, Ш. действительно относился к той замечательной 
группе людей, в которую, между прочим, входил и композитор Скря-
бин и у которого в особенно яркой форме сохранилась комплексная 
«синестезическая» чувствительность: каждый звук непосредственно 
рождал переживания света и цвета и, как мы еще увидим ниже, – 
вкуса и прикосновения...

Синестезические переживания Ш. проявлялись и тогда, когда 
он вслушивался в чей-нибудь голос.

«Какой у вас желтый и рассыпчатый голос», – сказал он как-
то раз беседовавшему с ним Л.С. Выготскому. «А вот есть люди, 
которые разговаривают как-то многоголосо, которые отдают целой 
композицией, букетом… – говорил он позднее, – такой голос был 
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у покойного С.М. Эйзенштейна, как будто какое-то пламя с жилками 
надвигалось на меня...».

«От цветного слуха я не могу избавиться и по сей день... Вна-
чале встает цвет голоса, а потом он удаляется – ведь он мешает... Вот 
как-то сказал слово – я его вижу, а если вдруг посторонний голос – 
появляются пятна, вкрадываются слоги, и я уже не могу разобрать...»

«Линия», «пятна» и «брызги» вызывались не только точном, 
шумом и голосом. Каждый звук речи сразу же вызывал у Ш. яркий 
зрительный образ, каждый звук имел свою зрительную форму, свой 
цвет, свои отличия на вкус... Аналогично переживал Ш. цифры.

«Для меня 2, 4, 6, 5 – не просто цифры. Они имеют форму. 1 
– это острое число, независимо от его графического изображения, 
это что-то законченное, твердое... 5 – полная законченность в виде 
конуса, башни, фундаментальное, 6 – это первая за “5,» беловатая. 
8 – невинное, голубовато-молочное, похожее на известь» и т.д.

Значит, у Ш. не было той четкой грани, которая у каждого 
из нас отделяет зрение от слуха, слух – от осязания или вкуса... 
Синестезии возникли очень рано и сохранялись у него до самого 
последнего времени; они, как мы увидим ниже, накладывали свой 
отпечаток на его восприятие, понимание, мышление, они входили 
существенным компонентом в его память.

Запоминание «по линиям» и «по брызгам» вступало в силу 
в тех случаях, когда Ш. предъявлялись отдельные звуки, бессмыс-
ленные слоги и незнакомые слова. В этих случаях Ш. указывал, 
что звуки, голоса или слова вызывали у него какие-то зрительные 
впечатленияс «клубы дыма», «брызги», «плавные или изломанные 
линии»; иногда они вызывали ощущение вкуса на языке, иногда 
ощущение чего-то мягкого или колючего, гладкого или шершавого.

Эти синестезические компоненты каждого зрительного и осо-
бенно слухового раздражения были в ранний период развития Ш. 
очень существенной чертой его запоминания, и лишь позднее с раз-
витием смысловой и образной памяти – отступали на задний план, 
продолжая, однако, сохраняться в любом запоминании.

Значение этих синестезий для процесса запоминания объектив-
но состояло в том, что синестезические компоненты создавали как бы 
фон каждого запоминания, неся дополнительно «избыточную» 
информацию и обеспечивая точность запоминания: «если почему-
либо (это мы еще увидим ниже) Ш. воспроизводил слово неточно, 
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дополнительные синестезические ощущения, не совпадавшие с ис-
ходным словом, давали ему почувствовать, что в его воспроизведении 
«что-то не так» и заставляли его исправлять допущенную неточность.

«...Я обычно чувствую и вкус, и вес слова – и мне уже делать 
нечего – оно само вспоминается.., а описать трудно. Я чувствую 
в руке – скользнет что-то маслянистое – из массы мельчайших точек, 
но очень легковесных – это легкое щекотание в левой руке, – и мне 
уже больше ничего не нужно... (Опыт 22/V, 1939 г.).

Синестезические ощущения, выступавшие открыто при за-
поминании голоса, отдельных звуков или звуковых комплексов, 
теряли свое ведущее значение и оттеснялись на второй план при за-
поминании слов...

...Каждое слово вызывало у Ш. наглядный образ, и отличия 
Ш. от обычных людей заключались лишь в том, что эти образы 
были несравненно более яркими и стойкими, а также и в том, что 
к ним неизменно присоединялись те синестезические компоненты 
(ощущение цветных пятен, “брызг” и “линий”), которые отражали 
звуковую структуру слова и голос произносившего.

Естественно, поэтому, что зрительный характер запоминания, 
который мы уже видели выше, сохранял свое ведущее значение 
и при запоминании слов...

“Когда я услышу слово “зеленый,» появляется зеленый горшок 
с цветами; “красный” – появляется человек в красной рубашке, кото-
рый подходит к нему. “Синий” – и из окна кто-то помахивает синим 
флажком... Даже цифры напоминают мне образы... Вот “1” – это 
гордый стройный человек; “2” – женщина веселая; “3” – угрюмый 
человек, не знаю почему”…».

Легко видеть, что в образах, которые возникают от слов и цифр, 
совмещаются наглядные представления и те переживания, которые 
характерны для синестезии Ш. Если Ш. слышал понятное слово – эти 
образы заслоняли синестезические переживания; если слово было 
непонятным и не вызывало никакого образа – Ш. запоминал его 
«по линиям»: звуки снова превращались в цветовые пятна, линии, 
брызги, и он запечатлевал этот зрительный эквивалент, на этот раз 
относящийся к звуковой стороне слова.

Когда Ш. прочитывал длинный ряд слов – каждое из этих слов 
вызывало наглядный образ; но слов было много – и Ш. должен был 
«расставлять» эти образы в целый ряд. Чаще всего и это сохранялось 

Тексты к разделу II



370

у Ш. на всю жизнь – он «расставлял» эти образы по какой-нибудь 
дороге. Иногда это была улица его родного города, двор его дома, 
ярко запечатлевшийся у него еще с детских лет. Иногда это была 
одна из московских улиц. Часто он шел по этой улице – нередко это 
была улица Горького в Москве, начиная с площади Маяковского, 
медленно продвигаясь вниз и «расставляя» образы у домов, ворот 
и окон магазинов, и иногда незаметно для себя оказывался вновь 
в родном Торжке и кончал свой дуть... у дома его детства... Легко 
видеть, что фон, который он избирал для своих «внутренних про-
гулок», был близок к плану сновидения и отличался от него только 
тем, что он легко исчезал при всяком отвлечении внимания и столь же 
легко появлялся снова, когда перед Ш. возникала задача вспомнить 
«записанный» ряд.

Эта техника превращения предъявленного ряда слов в нагляд-
ный ряд образов делала понятным, почему Ш. с такой легкостью 
мог воспроизводить длинный ряд в прямом или обратном порядке, 
быстро называть слово, которое предшествовало данному или следо-
вало за ним: для этого ему нужно было только начать свою прогулку 
с начала или с конца улицы или найти образ названного предмета 
и затем «посмотреть» на то, что стоит с обеих сторон от него. Отличия 
от обычной образной памяти заключались лишь в том, что образы 
Ш. были исключительно яркими и прочными, что он мог «отвора-
чиваться» от них, а затем, «поворачиваясь» к ним, видеть их снова.

Убедившись в том, что объем памяти Ш. практически без-
граничен, что ему не нужно «заучивать», а достаточно только «за-
печатлевать» образы, что он может вызывать эти образы через очень 
длительные сроки (мы дадим ниже примеры того, как предложенный 
ряд точно воспроизводился Ш. через 10 и даже через 16 лет), мы, 
естественно, потеряли всякий интерес к попытке «измерить» его 
память; мы обратились к обратному вопросу: может ли он забывать, 
и попытались тщательно фиксировать случаи, когда Ш. упускал 
то или иное слово из воспроизводимого им ряда.

Такие случаи встречались и, что особенно интересно, встре-
чались нередко.

Чем же объяснить «забывание» у человека со столь мощной 
памятью? Чем объяснить, далее, что у Ш. могли встречаться случаи 
пропуска запоминаемых элементов и почти не встречались случаи 
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неточного воспроизведения (например, замены нужного слова си-
нонимом или близким по ассоциации словом)?

Исследование сразу же давало ответ на оба вопроса. Ш. не «за-
бывал» данных ему слов; он «пропускал» их при «считывании», и эти 
пропуски всегда просто объяснялись.

Достаточно было Ш. «поставить» данный образ в такое поло-
жение, чтобы его было трудно «разглядеть», например, «поместить» 
его в плохо освещенное место или сделать так, чтобы образ сливался 
с фоном и становился трудно различимым, как при «считывании» 
расставленных им образов этот образ пропускался, и Ш. «проходил» 
мимо этого образа, «не заметив» его.

Пропуски, которые, мы нередко замечали у Ш. (особенно 
в первый период наблюдений, когда техника запоминания была у него 
еще недостаточно развита), показывали, что они были не дефектами 
памяти, а дефектами восприятия, иначе говоря, они объяснялись 
не хорошо известными в психологии нейродинамическими особен-
ностями сохранения следов (ретрои проактивным торможением, 
угасанием следов и т.д.), а столь же хорошо известными особенно-
стями зрительного восприятия (четкостью, контрастом, выделением 
фигуры из фона, освещенностью и т.д.).

Ключ к его ошибкам лежал, таким образом, в психологии вос-
приятия, а не в психологии памяти.

Иллюстрируем это выдержками из многочисленных прото-
колов. Воспроизводя длинный ряд слов, Ш. пропустил слово «ка-
рандаш». В другом ряде было пропущено слово «яйцо». В третьем 
– «знамя», в четвертом – «дирижабль». Наконец, в одном ряду Ш. 
пропустил непонятное для него слово «путамен». Вот как он объ-
яснял свои ошибки.

«Я поставил “карандаш» около ограды – вы знаете эту огра-
ду на улице, – и вот карандаш слился с этой оградой, и я прошел 
мимо него... То же было и со словом “яйцо.” Оно было поставлено 
на фоне белой стены и слилось с ней. Как я мог разглядеть белое 
яйцо на фоне белой стены?.. Вот и “дирижабль,» он серый и слился 
с серой мостовой... И “знамя” – красное знамя, а вы знаете, ведь 
здание Моссовета красное, я поставил его около стены и прошел 
мимо него... А вот “путамен” – я не знаю, что это такое... Оно такое 
темное слово – я не разглядел его, а фонарь был далеко...».
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Трудности
При всех преимуществах непосредственного образного запо-

минания оно вызвало у Ш. естественные трудности. Эти трудности 
становились тем более выраженными, чем больше Ш. был при-
нужден заниматься запоминанием большого и непрерывного меня-
ющегося материала, – а это стало возникать все чаще тогда, когда 
он, оставив свою первоначальную работу, стал профессиональным 
мнемонистом...

Начинается второй этап – этап работы над упрощением форм 
запоминания, этап разработки новых способов, которые дали бы 
возможность обогатить запоминание, сделать его независимым 
от случайностей, дать гарантии быстрого и точного воспроизведения 
любого материала и в любых условиях.

Эйдотехника
Первое, над чем Ш. должен был начать работать, – это ос-

вобождение образов от тех случайных влияний, которые могли 
затруднить их «считывание». Эта задача оказалась очень простой.

«Я знаю, что мне нужно остерегаться, чтобы не пропустить 
предмет, – и я делаю его большим. Вот я говорил вам – слово “яйцо”. 
Его легко было не заметить, и я делаю, его большим и прислоняю 
к стене дома, и лучше освещаю его фонарем...».

Увеличение размеров образов, их выгодное освещение, пра-
вильная расстановка – все это было первым шагом той «эйдотех-
ники», которой характеризовался второй этап развития памяти Ш. 
Другим приемом было сокращение и символизация образов, к ко-
торой Ш. не прибегал в раннем периоде формирования его памяти 
и который стал одним из основных приемов в период его работы 
профессионального мнемониста.

«Раньше, чтобы запомнить, я должен был представить себе всю 
сцену. Теперь мне достаточно взять какую-нибудь условную деталь. 
Если мне дали слово “всадник,» мне достаточно поставить ногу 
со шпорой... Теперешние образы не появляются так четко и ясно, 
как в прежние годы. Я стараюсь выделить то, что нужно».

Прием сокращения и символизации образов привел Ш. к тре-
тьему приему, который постепенно приобрел для него центральное 
значение.
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Получая на сеансах своих выступлений тысячи слов, часто 
нарочито сложных и бессмысленных, Ш. оказался принужден пре-
вращать эти ничего не значащие, для него слова в осмысленные об-
разы. Самым коротким путем для этого было разложение длинного 
и не имеющего смысла или бессмысленной для него фразы на ее 
составные элементы с попыткой осмыслить выделенный слог, ис-
пользовав близкую к нему ассоциацию...

Мы ограничимся несколькими примерами, иллюстрирующими 
ту виртуозность, с которой Ш. пользовался приемами семантизации 
и эйдотехники.

В декабре 1937 г. Ш. была прочитана первая строфа из «Бо-
жественной комедии».

Nel mеzzо del camin di nostra vitaMi ritrovai par una selva oscura, 
Che la diritta via era smarita, Ahi quanta a dir qual era e cosa dura.

Как всегда, Ш. просил произносить слова предлагаемого ряда 
раздельно, делая между каждым из них небольшие паузы, которые 
были достаточны, чтобы превратить бессмысленные для него зву-
косочетания в осмысленные образы.

Естественно, что он воспроизвел несколько данных ему строф 
«Божественной комедии» без всяких ошибок, с теми же ударениями, 
с какими они были произнесены. Естественно, было и то, что это 
воспроизведение было дано им при проверке, которая была неожи-
данно проведена через 15 лет! Вот те пути, которые использовал Ш. 
для запоминания:

«Nel – я платил членские взносы, и там в коридоре была бале-
рина Нельская; меццо (mezzo) – я скрипач; я поставил рядом с нею 
скрипача, который играет на скрипке; рядом – папиросы “Дели» – это 
del; рядом тут же я ставлю камин (camin), di – это рука показыва-
ет дверь; nos – это нос, человек попал носом в дверь и прищемил 
его; tra – он поднимает ногу через порог, там лежит ребенок – это 
vita, витализм; mi – я поставил еврея, который говорит “ми – здесь 
ни при чем”; ritrovai – реторта, трубочка прозрачная, она пропадает, 
– и еврейка бежит, кричит “вай” – это vai. Она бежит, и вот на углу 
Лубянки – на извозчике едет per – отец. На углу Сухаревки стоит 
милиционер, он вытянут, стоит как единица (una). Рядом с ним я став-
лю трибуну, и на ней танцует Сельва (selva); но чтобы она не была 
Сильва – над ней ломаются подмостки – это звук “э”.
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Мы могли бы «продолжить записи из нашего протокола, 
но способы запоминания достаточно ясны и из этого отрывка. Каза-
лось бы, хаотическое нагромождение образов лишь усложняет задачу 
запоминания четырех строчек поэмы; но поэма дана на незнакомом 
языке, и тот факт, что Ш., затративший на выслушивание строфы 
и композицию образов не более нескольких минут, мог безошибочно 
воспроизвести данный текст и повторить его... через 15 лет, «считы-
вая» значения с использованных образов, показывает, какое значение 
получили для него описанные приемы...».

Чтение только что приведенных протоколов может создать есте-
ственное впечатление об огромной, хотя и очень своеобразной логи-
ческой работе, которую Ш. проводит над запоминаемым материалом.

Нет ничего более далекого от истины, чем такое впечатление. 
Вся большая и виртуозная работа, многочисленные примеры которой 
мы только что привели, носит у Ш. характер работы над образом, 
или, как мы это обозначили в заголовке раздела, – своеобразной 
эйдотехники, очень далекой от логических способов переработки 
получаемой информации. Именно поэтому Ш., исключительно 
сильный в разложении предложенного материала на осмыслен-
ные образы и в подборе этих образов, оказывается совсем слабым 
в логической «организации запоминаемого» материала, и приемы 
его «эйдотехники» оказываются не имеющими ничего общего с ло-
гической «мнемотехникой», развитие и психологическое строение 
которой было предметом такого большого числа психологических 
исследований. Этот факт можно легко показать на той удивительной 
диссоциации огромной образной памяти и полном игнорировании 
возможных приемов логического запоминания, которую можно было 
легко показать у Ш.

Мы приведем лишь два примера опытов, посвященных этой 
задаче.

В самом начале работы с Ш. – в конце 20-х гг. – Л.С. Выгот-
ский предложил ему запомнить ряд слов, в число которых входило 
несколько названий птиц. Через несколько лет – в 1930 г. – А.Н. Ле-
онтьев, изучавший тогда память Ш., предложил ему ряд слов, в число 
которых было включено несколько названий жидкостей.

После того как эти опыты были проведены, Ш. было пред-
ложено отдельно перечислить названия птиц в первом и названия 
жидкостей во втором опыте.
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В то время Ш. еще запоминал преимущественно «по линиям» 
и задача избирательно выделять слова одной категории оказалась 
совершенно недоступной ему: самый факт, что в число предъяв-
ленных ему слов входят сходные слова, оставался незамеченным 
и стал осознаваться им только после того, как он «считал» все слова 
и сопоставил их между собой...

Мы сказали об удивительной памяти Ш. почти все, что мы 
узнали из наших опытов и бесед. Она стала для нас такой ясной, 
и осталась такой непонятной. Мы узнали многое о ее сложном строе-
нии. И все же, как мало мы знаем об этой удивительной памяти! Как 
можем мы объяснить ту прочность, с которой образы сохраняются 
у Ш. многими годами, если не десятками лет? Какое объяснение мы 
можем дать тому, что сотни и тысячи рядов, которые он запоминал, 
не тормозят друг друга, и что Ш. практически мог избирательно 
вернуться к любому из них через 10, 12, 17 лет? Откуда взялась эта 
нестираемая стойкость следов?

Его исключительная память, бесспорно, остается его природ-
ной и индивидуальной особенностью, и все технические приемы, 
которые он применяет, лишь надстраиваются над этой памятью, 
а не «симулируют» ее иными, не свойственными ей приемами.

До сих пор мы описывали выдающиеся особенности, которые 
проявлял Ш. в запоминании отдельных элементов, цифр, звуков 
и слов.

Сохраняются ли эти особенности при переходе к запоминанию 
более сложного материала, наглядных ситуаций, текстов, лиц? Сам 
Ш. неоднократно жаловался на плохую память на лица.

«Они такие непостоянные, – говорил он. – Они зависят от на-
строения человека, от момента встречи, они все время изменяются, 
путаются по окраске, и поэтому их так трудно запомнить».

В этом случае синестезические переживания, которые 
в описанных раньше опытах гарантировали нужную точность при-
поминания удержанного материала, здесь превращаются в свою 
противоположность и начинают препятствовать удержанию в па-
мяти. Та работа по выделению существенных, опорных пунктов 
узнавания, которую проделывает каждый из нас при запоминании 
лиц (процесса, который еще очень плохо изучен психологией), по-
видимому, выпадает у Ш., и восприятие лиц сближается у него с вос-
приятием постоянно меняющихся изменений света и тени, которые 
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мы наблюдаем, когда сидим у окна и смотрим на колышущиеся волны 
реки. А кто может «запомнить» колышущиеся волны? 

Не менее удивительным может показаться и тот факт, что 
запоминание целых отрывков оказывается у Ш. совсем не таким 
блестящим.

Мы уже говорили, что при первом знакомстве с Ш. он произво-
дил впечатление несколько несобранного и замедленного человека. 
Это проявлялось особенно отчетливо, когда ему читался рассказ, 
который он должен был запомнить.

Если рассказ читался быстро – на лице Ш. появлялось выраже-
ние озадаченности, которое сменялось выражением растерянности.

«Нет, это слишком много... Каждое слово вызывает образы, 
и они находят друг на друга, и получается хаос. Я ничего не могу 
разобрать, а тут еще ваш голос и еще пятна. И все смешивается».

Поэтому Ш. старался читать медленнее, расставляя образы 
по своим местам, и, как мы увидим ниже, проводя работу, гораздо 
более трудную и утомительную, чем та, которую проводим мы: ведь 
у нас каждое слово прочитанного текста не вызывает наглядных 
образов и выделение наиболее существенных смысловых пунктов, 
несущих максимальную информацию, протекает гораздо проще 
и непосредственнее, чем это имело место у Ш. с его образной и си-
нестезической памятью.

«В прошлом году, – читаем мы в одном из протоколов бесед 
с Ш. (14 сентября 1936 г.), – мне прочитали задачу: “Торговец» про-
дал столько-то метров ткани...” Как только произнесли “торговец» 
и “продал”, я вижу магазин и вижу торговца по пояс за прилавком. 
Он торгует мануфактурой, и я вижу покупателя, стоящего ко мне 
спиной. Я стою у входной двери, покупатель передвигается немножко 
влево, и я вижу мануфактуру, вижу какую-то конторскую книжку 
и все подробности, которые не имеют к задаче никакого отношения, 
и у меня не удерживается суть».

Искусство забывать
Мы подошли вплотную к последнему вопросу, который нам 

нужно осветить, характеризуя память Ш. Этот вопрос сам по себе 
парадоксален, а, ответ на него остается неясным. И все-таки мы 
должны обратиться к нему.

Многие из нас думают: как найти пути для того, чтобы лучше 
запомнить. Никто не работает над вопросом: как лучше забыть?
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С Ш. происходит обратное. Как научиться забывать? – вот 
в чем вопрос, который беспокоит его больше всего...

Ш. часто выступает в один вечер с несколькими сеансами, 
и иногда эти сеансы происходят в одном и том же зале, а таблицы 
с цифрами пишутся на одной и той же доске.

«Я боюсь, чтобы не спутались отдельные сеансы. Поэтому 
я мысленно стираю доску и как бы покрываю ее пленкой, которая 
совершенно непрозрачна и непроницаема. Эту пленку я как бы от-
нимаю от доски и слышу ее хруст. Когда кончается сеанс, я смываю 
все, что было написано, отхожу от доски и мысленно снимаю пленку. 
Я разговариваю, а в это время мои руки как бы комкают эту пленку. 
И все-таки, как только я подхожу к доске, эти цифры могут снова 
появиться. Малейшее похожее сочетание, – и я сам не замечаю, как 
продолжаю читать ту же таблицу».

Ш. пошел дальше; он начал выбрасывать, а потом даже сжигать 
бумажки, на которых было написано то, что он должен был забыть...

Однако «магия сжигания» не помогла, и когда один раз, бро-
сив бумажку с записанными на ней цифрами в горящую печку, он 
увидел, что на обуглившейся пленке остались их следы, – он был 
в отчаянии: значит и огонь не может стереть следы того, что под-
лежало уничтожению!

Проблема забывания, не разрешенная наивной техникой 
сжигания записей, стала одной из самых мучительных проблем Ш. 
И тут пришло решение, суть которого осталась непонятной в равной 
степени и самому Ш., и тем, кто изучал этого человека.

«Однажды, – это было 23 апреля – я выступал 3 раза за вечер. 
Я физически устал и стал думать, как мне провести четвертое высту-
пление. Сейчас вспыхнут таблицы трех первых... Это был для меня 
ужасный вопрос... Сейчас я посмотрю, вспыхнет ли у меня первая 
таблица или нет... Я боюсь, как бы этого не случилось. Я хочу – я 
не хочу... И я начинаю думать: доска ведь уже не появляется, – и это по-
нятно почему: ведь я же не хочу! Ага!.. Следовательно, если я не хочу, 
значит, она не появляется... Значит, нужно было просто это осознать».

Удивительно, но этот прием дал свой эффект. Возможно, что 
здесь сыграла свою роль фиксация на отсутствие образа, возможно, 
что это было отвлечение от образа, его торможение, дополненное 
самовнушением, – нужно ли гадать о том, что остается нам неясным? 
Но результат оставался налицо.
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Вот и все, что мы можем сказать об удивительной памяти Ш., 
о роли синестезий, о технике образов и о «мнетотехнике», механизм 
мы которой до сих пор остаются для нас неясными...

В. Джемс
Сравнение эмоций с инстинктами

Специфическое различие между эмоциями и инстинктами 
заключается в том, что эмоция есть стремление к чувствованиям, 
а инстинкт – стремление к действиям при наличности известного 
объекта в окружающей обстановке. Но и эмоции имеют для себя со-
ответствующие телесные проявления, которые заключаются иногда 
в сильном сокращении мышц (например, в момент испуга или гнева); 
и во многих случаях может оказаться несколько затруднительным 
провести резкую грань между описанием эмоционального процес-
са и инстинктивной реакции, которые могут быть вызваны тем же 
объектом. К какой главе следует отнести явление страха – к главе 
об инстинктах или к главе об эмоциях? Куда также следует отнести 
описания любопытства, соревнования и т.д.? С научной точки зре-
ния это безразлично, следовательно, мы должны для решения этого 
вопроса руководствоваться одними практическими соображениями. 
Как чисто внутренние душевные состояния, эмоции совершенно 
не поддаются описанию. Кроме того, такого рода описание было бы 
излишним, так как читателю эмоции, как чисто душевные состояния, 
и без того хорошо известны. Мы можем только описать их отношение 
к объектам, вызывающим их, и реакции, сопровождающие их. Каж-
дый объект, воздействующий на какой-нибудь инстинкт, способен 
вызвать в нас и эмоцию. Вся разница заключается здесь в том, что 
так называемая эмоциональная реакция не выходит из пределов тела 
испытуемого субъекта, а так называемая инстинктивная реакция 
может идти дальше и вступать на практике во взаимные отношения 
с вызывающим ее объектом. И в инстинктивных, и в эмоциональ-
ных процессах простое воспоминание о данном объекте или образ 
его могут быть достаточными для возникновения реакции. Человек 
может даже приходить в большую ярость, думая о нанесенном ему 
оскорблении, чем непосредственно испытывая его на себе, и после 
смерти матери может питать к ней больше нежности, чем во время 
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ее жизни. Во всей этой главе я буду пользоваться выражением «объ-
ект эмоции», безразлично применяя его как к тому случаю, когда 
этим объектом служит имеющийся налицо реальный предмет, как 
и к тому, когда таким объектом служит просто воспроизведенное 
представление. 

Разнообразие эмоций бесконечно велико
Гнев, страх любовь, ненависть, радость, печаль, стыд, 

гордость и различные оттенки этих эмоций могут быть названы 
наиболее грубыми формами эмоций, будучи тесно связаны с от-
носительно сильным телесным возбуждением. Более утонченными 
эмоциями являются моральные, интеллектуальные и эстетические 
чувствования, с которыми обыкновенно бывают связаны значи-
тельно менее сильные телесные возбуждения. Объекты эмоций 
можно описывать без конца. Бесчисленные оттенки каждой из них 
незаметно переходят один в другой и отчасти отмечаются в языке 
синонимами, как, например, ненависть, антипатия, вражда, злоба, 
нерасположение, отвращение, мстительность, неприязнь, омер-
зение и т.д. Различие между ними установлено в словарях сино-
нимов и в курсах психологии; во многих немецких руководствах 
по психологии главы об эмоциях представляют просто словари 
синонимов. Но для плодотворной разработки того, что уже само 
по себе очевидно, есть известные границы, и результатом множе-
ства работ в таком направлении явилось то, что чисто описательная 
литература по этому вопросу, начиная от Декарта и до наших дней, 
представляет самый скучный отдел психологии. Мало того, вы 
чувствуете, изучая его, что подразделения эмоций, предлагаемые 
психологами, в огромном большинстве случаев являются про-
стыми фикциями или весьма несущественны, и что претензии их 
на точность терминологии совершенно неосновательны. Но, к не-
счастью, огромное большинство психологических исследований 
эмоций – чисто описательного характера. В романах мы читаем 
описание эмоций, будучи созданы для того, чтобы переживать их 
на себе. В них мы знакомимся с объектами и обстоятельствами, 
вызывающими эмоции, а потому всякая тонкая черта самонаблю-
дения, украшающая ту или другую страницу романа, немедленно 
находит в нас отголосок чувства. Классические литературно-фило-
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софские произведения, написанные в виде ряда афоризмов, также 
проливают свет на нашу эмоциональную жизнь и, волнуя наши 
чувства, доставляют нам наслаждение. Что же касается «научной 
психологии» чувствований, то, должно быть, я испортил себе вкус, 
читая в слишком большом количестве классические произведения 
по этому вопросу. Но только я предпочел бы читать словесные опи-
сания размеров скал в Нью-Гэмпшир, чем снова перечитывать эти 
психологические произведения. В них нет никакого плодотворного 
руководящего начала, никакой основной точки зрения. Эмоции раз-
личаются и оттеняются в них до бесконечности, но вы не найдете 
в них никаких логических обобщений. А между тем, вся прелесть 
истинно научного труда заключается в постоянном углублении 
логического анализа. Неужели же при анализе эмоций невозможно 
подняться над уровнем конкретных описаний? Я думаю, что есть 
выход из области таких конкретных описаний, стоит только сделать 
усилия, чтобы найти его. 

Причина разнообразия эмоций
Затруднения, возникающие в психологии при анализе эмо-

ций, протекают, мне кажется, оттого, что их слишком привыкли 
рассматривать как абсолютно обособленные друг от друга явления. 
Пока мы будем рассматривать каждую из них как какую-то вечную, 
неприкосновенную духовную сущность, наподобие видов, счи-
тавшихся когда-то в биологии неизменными сущностями, до тех 
пор мы можем только почтительно составлять каталоги различных 
особенностей эмоций, их степеней и действий, вызываемых ими. 
Но если мы станем их рассматривать как продукты более общих 
причин (как, например, в биологии различие видов рассматривает-
ся как продукт изменчивости под влиянием окружающих условий 
и передачи приобретенных изменений путем наследственности), 
то установление различий и классификация приобретут значение 
простых вспомогательных средств. Если у нас уже есть гусыня, не-
сущая золотые яйца, то описывать в отдельности каждое снесенное 
яйцо – дело второстепенной важности. На немногих последующих 
страницах я, ограничиваясь на первых порах так называемыми гру-
быми формами эмоций, укажу на одну причину эмоций, причину 
весьма общего свойства. 
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Чувствование в грубых формах эмоции  
есть результат ее телесных проявлений

Обыкновенно принято думать, что в грубых формах эмоции 
психическое впечатление, воспринятое от данного объекта, вызывает 
в нас душевное состояние, называемое эмоцией, а последняя влечет 
за собой известное телесное проявление. Согласно моей теории, 
наоборот, телесное возбуждение следует непосредственно за вос-
приятием вызвавшего его факта, и сознавание нами этого возбужде-
ния в то время, как оно совершается, и есть эмоция. Обыкновенно 
принято выражаться следующим образом: мы потеряли состояние, 
огорчены и плачем, мы повстречались c медведем, испуганы и об-
ращаемся в бегство, мы оскорблены врагом, приведены в ярость и на-
носим ему удар. Согласно защищаемой мною гипотезе, порядок этих 
событий должен быть несколько иным; именно, первое душевное 
состояние не сменяется немедленно вторым: между ними должны 
находиться телесные проявления, и потому наиболее рационально 
выражаться следующим образом: мы опечалены, потому что плачем, 
приведены в ярость, потому что бьем другого, боимся, потому что 
дрожим, а не говорить: мы плачем, бьем, дрожим, потому что опеча-
лены, приведены в ярость, испуганы. Если бы телесные проявления 
не следовали немедленно за восприятием, то последнее было бы 
по форме своей чисто познавательным актом, бледным, лишенным 
колорита и эмоциональной «теплоты». Мы в таком случае могли бы 
видеть медведя и решить, что всего лучше обратиться в бегство, 
могли бы понести оскорбление и найти справедливым отразить удар, 
но мы не ощущали бы при этом страха или негодования.

Высказанная в столь грубой форме гипотеза может немедленно 
дать повод к сомнениям. А между тем, для того чтобы умалить ее, 
по-видимому, парадоксальный характер и, быть может, даже убедить-
ся в ее истинности, нет надобности прибегать к многочисленным 
и отдаленным соображениям.

Прежде всего, обратим внимание на тот факт, что каждое вос-
приятие путем известного рода физического воздействия оказывает 
на наш организм широко распространяющееся действие, предше-
ствующее возникновению в нас эмоции или эмоционального образа. 
Слушая стихотворение, драму, героическую повесть, мы нередко 
с удивлением замечаем, что по нашему телу пробегает неожиданно, 
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как волна, дрожь, или что сердце наше стало сильнее биться, а из глаз 
внезапно полились слезы. То же самое в еще более осязательной фор-
ме наблюдается при слушании музыки. Если мы, гуляя в лесу, вдруг 
замечаем что-то темное, двигающееся, наше сердце перестает бить-
ся, и мы задерживаем дыханье мгновенно, не успев еще образовать 
в голове своей никакой определенной идеи об опасности. Если наш 
добрый знакомый подходит близко к краю пропасти, мы начинаем 
испытывать хорошо знакомое чувство беспокойства и отступаем на-
зад, хотя хорошо знаем, что он вне опасности, и не имеем никакого 
отчетливого представления о его падении. Автор живо помнит свое 
удивление, когда он 7–8-летним мальчиком упал однажды в обморок 
при виде крови, которая после кровопускания, произведенного над 
лошадью, находилась в ведре; в этом ведре была палка, он начал раз-
мешивать этой палкой жидкость, которая капала с палки в ведро, при-
чем не испытывал ничего, кроме детского любопытства. Вдруг свет 
померк в его глазах, в ушах поднялся шум, и он потерял сознание. 
Он раньше никогда не слышал о том, что вид крови может вызывать 
в людях тошноту и обморок, и питал к ней так мало отвращения и так 
мало усматривал в ней опасного, что даже в столь нежном возрасте 
не мог не удивляться тому, как простое присутствие ведра красной 
жидкости может оказывать такое потрясающее действие на организм.

Лучшее доказательство тому, что непосредственной причиной 
эмоций является физическое воздействие внешних раздражений 
на нервы, представляют те патологические случаи, когда для эмоций 
нет соответствующего объекта. Одним из главных преимуществ моей 
точки зрения на эмоции является то обстоятельство, что при помо-
щи ее мы можем подвести и патологические, и нормальные случаи 
эмоций под одну общую схему. Во всяком доме сумасшедших мы 
встречаем образчики ничем не мотивированного гнева, страха, 
меланхолии или мечтательности, а также образчики равно ничем 
не мотивированной апатии, которая упорно продолжается, несмотря 
на решительное отсутствие каких бы то ни было побудительных 
внешних причин. В первом случае мы должны предположить, что 
нервный механизм сделался столь восприимчивым по отношению 
к известным эмоциям, что почти всякий стимул, даже самый непод-
ходящий, является достаточной причиной для того, чтобы вызвать 
в нем возбуждение в этом направлении и тем породить своеобразный 
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комплекс чувствований, составляющий данную эмоцию. Так, напри-
мер, если известное лицо испытывает одновременно неспособность 
глубоко дышать, биениe сердца, своеобразную перемену в функциях 
пневмогастрического нерва, называемую «сердечной тоской», стрем-
ление принять неподвижное распростертое положение и сверх того 
еще другие неисследованные процессы во внутренностях, то общая 
комбинация этих явлений порождает в нем чувство страха, и он 
становится жертвою хорошо знакомого некоторым смертельного ис-
пуга. Мой знакомый, которому случалось испытывать припадки этой 
ужаснейшей болезни, рассказывал мне, что у него центром душевных 
страданий были сердечная область и дыхательный аппарат; что глав-
ное усилие его побороть припадок заключалось в контролировании 
дыхания и замедлении сердцебиения, и что страх его исчезал, как 
только ему удавалось начать глубоко вздыхать и выпрямиться.

Здесь эмоция есть просто ощущение телесного cocтояния 
и причиной своей имеет чисто физиологический процесс. 

Далее, обратим внимание на то, что всякая телесная переме-
на, какова бы она ни была, отчетливо или смутно ощущается нами 
в момент своего появления. Если читателю не случалось до сих пор 
обращать внимание на это обстоятельство, то он может с интересом 
и удивлением заметить, как много ощущений в различных частях 
тела являются характеристическими признаками, сопровождающими 
те или другие эмоциональные состояния eго духа. Нет оснований 
ожидать, что читатель ради столь курьезного психологического 
анализа будет задерживать в себе самонаблюдением порывы увле-
кательной страсти, но он может наблюдать эмоции, происходящие 
в нем при более спокойных состояниях духа, и выводы, которые 
будут справедливы относительно слабых степеней эмоции, могут 
быть распространены на те же эмоции при большей интенсивно-
сти. Во всем объеме, занимаемом нашим телом, мы при эмоции 
испытываем очень живо разнородные ощущения, от каждой части 
его в сознание проникают различные чувственные впечатления, 
из которых слагается чувство личности, постоянно сознаваемое 
каждым человеком. Удивительно, какие незначительные поводы 
вызывают нередко в нашем сознании эти комплексы чувствований. 
Будучи хотя бы в самой слабой степени огорчены чем-нибудь, мы 
можем заметить, что наше душевное состояние физиологически 
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всегда выражается главным образом сокращением глаз и мышц 
бровей. При неожиданном затруднении мы начинаем испытывать 
какую-то неловкость в горле, которая заставляет нас сделать глоток, 
прочистить горло или кашлянуть слегка; аналогичные явления на-
блюдаются во множестве других случаев. Благодаря разнообразию 
комбинаций, в которых встречаются эти органические изменения, 
сопровождающие эмоции, можно сказать, исходя из отвлеченных 
соображений, что всякий оттенок в его целом имеет для себя особое 
физиологическое проявление, которое представляет такое же unicum, 
как самый оттенок эмоции. Огромное число отдельных частей тела, 
подвергающихся модификации при данной эмоции, делает столь за-
труднительным для человека в спокойном состоянии воспроизведе-
ние внешних проявлений любой эмоции. Мы можем воспроизвести 
игру мышц произвольного движения, соответствующую данной 
эмоции, но не можем произвольно вызвать надлежащее возбуждение 
в коже, в железах, сердце и внутренностях. Подобно тому, как в ис-
кусственном чихании недостает чего-то, сравнительно с настоящим, 
так точно не производит полной иллюзии искусственное воспроиз-
ведение печали или энтузиазма при отсутствии надлежащих поводов 
для возникновения соответствующих настроений.

Теперь я хочу приступить к изложению самого важного пункта 
моей теории, который заключается в следующем: если мы предста-
вим себе какую-нибудь сильную эмоцию и попытаемся мысленно 
вычитать из этого состояния нашего сознания одно за другим все 
ощущения связанных, с ним телесных симптомов, то в конце концов 
от данной эмоции ничего не останется, никакого «психического 
материала», из которого могла бы образоваться данная эмоция. 
В результате же получится холодное, безразличное состояние чисто 
интеллектуального восприятия. Большинство лиц, которых я просил 
проверить мое положение путем самонаблюдения, вполне соглаша-
лись со мною, но некоторые упорно продолжали утверждать, что их 
самонаблюдение не оправдывает моей гипотезы. Mногиe не могут 
только понять самого вопроса. Например, просишь их устранить 
из сознания всякое чувство смеха и всякую наклонность к смеху 
при виде смешного предмета и потом сказать, в чем будет тогда 
заключаться смешная сторона данного предмета, не останется ли 
тогда в сознании простое восприятие предмета, принадлежащего 
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к классу «смешных»; на это они упорно отвечают, что это физически 
невозможно, и что они всегда вынуждены смеяться, видя смешной 
предмет. Между тем задача, которую я предлагал им, заключалась 
не в том, чтобы, глядя на смешной предмет, на самом деле унич-
тожить в себе всякое стремление к смеху. Это задача чисто спеку-
лятивного характера, и заключается она в мысленном устранении 
некоторых чувственных элементов из эмоционального состояния, 
взятого в его целом, и определении того, каковы бы были в таком 
случае остаточные элементы. Я не могу отрешиться от мысли, что 
всякий, кто ясно понял поставленный мною вопрос, согласится с вы-
сказанным мною выше положением.

Я совершенно не могу представить себе, что за эмоция страха 
останется в нашем сознании, если устранить из него чувства, связан-
ные с усиленным сердцебиением, с коротким дыханием, дрожанием 
губ, с расслаблением членов, с «гусиной» кожей и с возбуждениями 
во внутренностях. Может ли кто-нибудь представить себе состояние 
гнева и вообразить при этом тотчас же не волнение в груди, прилив 
крови к лицу, расширение ноздрей, стискивание зубов и стремление 
к энергичным поступкам, а, наоборот, мышцы в ненапряженном со-
стоянии, ровное дыхание и спокойное лицо. Автор, по крайней мере, 
безусловно не может этого сделать. В данном случае, по его мнению, 
гнев должен совершенно отсутствовать, как чувство, связанное 
с известными наружными проявлениями, и можно предположить, 
что в остатке получится только спокойное, бесстрастное суждение, 
всецело принадлeжaщee интеллектуальной области, именно, мысль 
о том, что известное лицо или лица заслуживают наказания за свои 
грехи. То же рассуждение применимо и к эмоции печали: что такое 
была бы печаль без слез, рыданий, задержки сердцебиения, тоски 
под ложечкой. Лишенное чувственного тона признание того факта, 
что известные обстоятельства весьма печальны – и больше ничего. 
То же самое обнаруживается при анализе всякой другой страсти. 
Человеческая эмоция, лишенная всякой телесной подкладки, есть 
один пустой звук. Я не утверждаю, что такая эмоция есть нечто, 
противоречащее природе вещей, и что чистые духи осуждены на бес-
страстное интеллектуальное бытие. Я хочу только сказать, что для 
нас эмоция, отрешенная от всяких телесных чувствований, есть нечто 
непредставимое. Чем более я анализирую мои душевные состояния, 
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тем более я убеждаюсь, что «грубые» страсти и увлечения, испыты-
ваемые мною, в сущности создаются и вызываются теми телесными 
переменами, которые мы обыкновенно называем их проявлениями 
или результатами. И тем более мне начинает казаться вероятным, 
что, сделайся мой организм анэстетичным (нечувствительным), 
жизнь аффектов, как приятных, так и неприятных, станет для меня 
совершенно чуждой, и мне придется влачить существование чисто 
познавательного или интеллектуального характера. Хотя такое су-
ществование и казалось идеалом для древних мудрецов, но для нас, 
отстоящих всего на несколько поколений от философской эпохи, 
выдвинувшей на первый план чувственность, оно должно казаться 
слишком апатичным, безжизненным, чтобы к нему стоило так упорно 
стремиться. 
Моя точка зрения не может быть названа материалистической

В ней не больше и не меньше материализма, чем во всяком 
взгляде, согласно которому наши эмоции обусловлены нервными 
процессами. Ни один из читателей моей книги не возмутится против 
этого положения, пока оно остается высказанным в общей форме, 
и если в этом положении кто-нибудь все-таки усмотрит материализм, 
то только имея в виду те или другие частные виды эмоции. Эмоции 
суть чувственные процессы, которые обусловлены внутренними 
нервными токами, возникающими под влиянием внешних раздраже-
ний. Taкиe процессы, правда, всегда рассматривались платонизиру-
ющими психологами как явления, связанные с чем-то чрезвычайно 
низменным. Но, каковы бы ни были физиологические условия об-
разования наших эмоций, сами по себе, как душевные явления, они 
все равно должны остаться тем, что они суть. Если они представляют 
собой глубокие, чистые, ценные по значению психические факты, то 
с точки зрения любой физиологической теории их происхождения 
они останутся все теми же глубокими, чистыми, ценными для нас 
по значению, какими они являются и с точки зрения нашей теории. 
Они заключают в самих себе внутреннюю меру своего значения, и до-
казывать при помощи предлагаемой теории эмоций, что чувственные 
процессы не должны непременно отличаться низменным, матери-
альным характером, так же логически несообразно, как опровергать 
предлагаемую теорию, ссылаясь на то, что она ведет к низменному 
материалистическому истолкованию явлений эмоции. 
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Предлагаемая точка зрения  
объясняет удивительное разнообразие эмоций

Если предлагаемая мною теория верна, то в таком случае каж-
дая эмоция есть результат соединения в один комплекс психических 
элементов, из которых каждый обусловлен определенным физио-
логическим процессом. Составные элементы, из которых слагается 
всякая перемена в организме, есть результат рефлекса, вызванного 
внешним раздражителем. Отсюда немедленно возникает ряд впол-
не определенных вопросов, которые резко отличаются от всяких 
вопросов, предлагаемых представителями других теорий эмоций. 
С их точки зрения, единственно возможными задачами при ана-
лизе эмоции были классифицирование: «К какому роду или виду 
принадлежит данная эмоция?» или описание: «Какими внешними 
проявлениями характеризуется данная эмоция?» Теперь же дело 
идет о выяснении причин эмоций: «Какие именно модификации 
вызывает в нас тот или другой объект?» и: «Почему он вызывает 
в нас именно те, а не другие модификации?» От поверхностного 
анализа эмоций мы переходим, таким образом, к более глубокому 
исследованию, к исследованию высшего порядка. Классификация 
и описание суть низшие ступени в развитии науки. Kaк только вы-
ступает на сцену вопрос о причинной связи в данной научной области 
исследования, классификация и описания отступают на второй план 
и сохраняют свое значение лишь настолько, насколько облегчают 
нам исследование причинной связи. Раз мы выяснили, что причиной 
эмоций являются бесчисленные рефлекторные акты, возникающие 
под влиянием внешних объектов и немедленно сознаваемые нами, 
то нам тотчас же становится понятным, почему может существовать 
бесчисленное множество эмоций, и почему у отдельных индивидов 
они могут неопределенно варьировать и по составу, и по мотивам, 
вызывающим иx. Дело в том, что в рефлекторном акте нет ничего 
неизменного, абсолютного. Возможны весьма различные действия 
рефлекса, и эти действия, как известно, варьируют до бесконечности.

Короче говоря: любая классификация эмоций может считаться 
«истинной» или «естественной», коль скоро она удовлетворяет сво-
ему назначению, и вопросы вроде: «Каково «истинное» или «типич-
ное» выражение гнева и страха?» не имеют никакого объективного 
значения. Вместо решения подобных вопросов мы должны заняться 
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выяснением того, как могла произойти та или другая «экспрессия» 
страха или гнева и это составляет, с одной стороны, задачу физиоло-
гической механики, с другой – задачу истории человеческой психики, 
задачу, которая, как и все научные задачи, по существу разрешима, 
хотя и трудно, может быть, найти ее решениe. Немного ниже я при-
веду попытки, которые делались для ее решения. 

Дополнительное доказательство в пользу моей теории
Если моя теория справедлива, то она должна подтвердиться 

следующим косвенным доказательством: согласно ей, вызывая 
в себе произвольно при спокойном состоянии духа так называемые 
внешние проявления той или другой эмоции, мы должны испыты-
вать и самую эмоцию. Предположение это, насколько его можно 
было проверить опытом, скорее подтверждается, чем опровергается 
последним. Всякий знает, до какой степени бегство усиливает в нас 
паническое чувство страха, и как можно усилить в себе чувства 
гнева или печали, дав волю их внешним проявлениям. Возобнов-
ляя рыдания, мы усиливаем в себе чувство горя, и каждый новый 
припадок плача еще более усиливает горесть, пока не наступает, 
наконец, успокоение, обусловленное утомлением и видимым ос-
лаблением физического возбуждения. Всякий знает, как в гневе 
мы доводим себя до высшей точки возбуждения, воспроизводя 
несколько раз подряд внешние проявления гнева. Подавите в себе 
внешнее проявление страсти, и она замрет в вас. Прежде чем от-
даться вспышке гнева, попробуйте сосчитать до десяти и повод 
к гневу покажется вам до смешного ничтожным. Чтобы придать 
себе храбрости, мы свистим и тем, действительно, придаем себе 
уверенность. С другой стороны, попробуйте просидеть целый день 
в задумчивой позе, поминутно вздыхая и отвечая упавшим голосом 
на расспросы окружающих, и вы тем еще усилите ваше меланхоли-
ческое нacтpoeние. В нравственном воспитании все опытные люди 
признали чрезвычайно важным следующее правило: если мы хотим 
подавить в cебе нежелательное эмоциональное влечение, мы должны 
терпеливо и сначала хладнокровно воспроизводить на себе внешние 
движения, соответствующие противоположным желательным для 
нас душевным настроениям. Результатом наших упорных усилий 
в этом направлении будет то, что злобное, подавленное состояние 
духа исчезнет и заменится радостным и кротким настроением. Рас-
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правьте морщины на челе, проясните свой взор, выпрямите корпус, 
заговорите в мажорном тоне, весело приветствуя знакомых, и, если 
в вас не каменное сердце, то вы невольно поддадитесь мало-помалу 
благодушному настроению.

Против сказанного можно привести тот факт, что, по словам 
многих актеров, превосходно воспроизводящих голосом, мимикой 
лица и телодвижениями внешние проявления эмоций, они при этом 
не испытывают никаких эмоций. Другие, впрочем, согласно сви-
детельству д-ра Арчера, который собрал по этому вопросу среди 
актеров любопытные статистические сведения, утверждают, что 
в тех случаях, когда им удалось хорошо сыграть роль, они пере-
живали все эмоции, соответствующие последней. Можно указать 
весьма простое объяснение этого разногласия между артистами. 
В экспрессии каждой эмоции внутреннее органическое возбуждение 
может быть у некоторых лиц совершенно подавлено, а вместе с тем 
в значительной степени и самая эмоция, другие же лица не обладают 
этой способностью. Актеры, испытывающие во время игры эмоции, 
неспособны, не испытывающие эмоции способны совершенно дис-
социировать эмоции и их экспрeccию. 

Ответ на возможное возражение
Мне могут возразить на мою теорию, что иногда, задерживая 

проявление эмоции, мы ее усиливаем. Мучительно то состояние духа, 
которое испытываешь, когда обстоятельства заставляют удерживать-
ся от смеха; гнев, подавленный страхом, превращается в сильнейшую 
ненависть. Наоборот, свободное проявление эмоций дает облегчение.

Возражение это скорее кажущееся, чем реально обоснованное. 
Во время экспрессии эмоция всегда чувствуется. После экспрес-
сии, когда в нервных центрах совершился нормальный разряд, мы 
более не испытываем эмоции. Но и в тех случаях, когда экспрессия 
в мимике лица подавлена нами, внутреннее возбуждение в груди 
и в животе может проявляться с тем большей силой, как, например, 
при подавленном смехе; или эмоция вследствие комбинации вызыва-
ющего ее объекта с задерживающим ее влиянием может переродиться 
в совершенно другую эмоцию, которая, быть может, сопровождается 
иным и более сильным органическим возбуждением. Если бы я имел 
желание убить моего врага, но не осмелился бы сделать это, то моя 
эмоция была бы совершенно иною, сравнительно с той, которая ов-
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ладела бы мною в том случае, когда бы я осуществил мое желание. 
В общем это возражение несостоятельно. 

Более тонкие эмоции
В эстетических эмоциях телесное возбуждение и интенсив-

ность ощущений могут быть слабы. Эстетик может спокойно, без 
всякого телесного возбуждения, чисто интеллектуальным путем, 
оценить художественное произведение. С другой стороны, произ-
ведения искусства могут вызывать чрезвычайно сильные эмоции, 
и в этих случаях опыт вполне гармонирует с выставленными нами 
теоретическими положениями. Согласно нашей теории, основными 
источниками эмоции являются центростремительные токи. В эстети-
ческих восприятиях (например, музыкальных) главную роль играют 
центростремительные токи, независимо от того, возникают ли на-
ряду с ними внутренние органические возбуждения, или нет. Самое 
эстетическое произведение представляет объект ощущения, и, по-
скольку эстетическое восприятие есть объект непосредственного, 
«грубого», живо испытываемого ощущения, постольку и связанное 
с ним эстетическое наслаждение «гpyбo» и ярко. Я не отрицаю того 
факта, что могут быть тонкие наслаждения, иначе говоря, могут быть 
эмоции, обусловленные исключительно возбуждением центров со-
вершенно независимо от центростремительных токов. К таким чув-
ствованиям можно отнести чувство нравственного удовлетворения, 
благодарности, любопытства, облегчения после разрешения задачи. 
Но слабость и бледность этих чувствований, когда они не связаны 
с телесными возбуждениями, представляет весьма резкий контраст 
с более грубыми эмоциями. У всех лиц, одаренных чувствительно-
стью и впечатлительностью, тонкие эмоции всегда были связаны 
с телесным возбуждением: нравственная справедливость отражается 
в звуках голоса или в выражении глаз и т.п. То, что мы называем 
восхищением, всегда бывает связано с телесным возбуждением, 
хотя бы мотивы, вызвавшие его, были чисто интеллектуального 
характера. Если ловкое доказательство или блестящая острота не вы-
зывают в нас настоящего смеха, если мы не испытываем телесного 
возбуждения при виде справедливого или великодушного поступка, 
то наше душевное состояние едва ли может быть названо эмоцией. 
De  facto здесь происходит просто интеллектуальное восприятие 
явлений, которые относятся нами к группе ловких, остроумных или 
справедливых, великодушных и т.п. Подобные состояния сознания, 
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зaключaющие в себе простое суждение, следует отнести скорее к по-
знавательным, чем к эмоциональным душевным процессам. 

Описание страха
На основании соображений, высказанных мною выше, я 

не стану приводить здесь никакого инвентаря эмоций, никакой 
классификации их и никакого описания их симптомов. Почти все 
это читатель может вывести сам из самонаблюдения и наблюдения 
окружающих. Впрочем, как образчик лучшего описания симптомов 
эмоции, я приведу здесь дарвиновское описание симптомов страха: 
«Страху нередко предшествует изумление и так тесно бывает c ним 
связано, что оба они немедленно оказывают действие на чувства 
зрения и слуха. В обоих случаях глаза и рот широко раскрываются, 
брови приподнимаются. Испуганный человек в первую минуту 
останавливается, как вкопанный, задерживая дыхание и оставаясь 
неподвижным, или пригибается к земле, как бы стараясь инстинктив-
но остаться незамеченным. Сердце бьется быстро, с силою ударяясь 
в ребра, хотя крайне сомнительно, чтобы оно при этом работало более 
усиленно, чем обыкновенно, посылая больший против обыкновенно-
го приток крови ко всем частям тела, так как кожа при этом мгновенно 
бледнеет, как перед наступлением обморока. Мы можем убедиться 
в том, что чувство сильного страха оказывает значительное влияние 
на кожу, обратив внимание на удивительное мгновенно наступающее 
при этом выделение пота. Это потоотделение тем замечательнее, что 
поверхность кожи при этом холодна (откуда возникло и выражение: 
холодный пот), между тем как при нормальном выделeнии пота 
из потовых желез поверхность кожи бывает горяча. Волосы на коже 
становятся при этом дыбом, и мышцы начинают дрожать. В связи 
с нарушением нормального порядка в деятельности сердца, дыхание 
становится учащенным. Слюнные железы перестают правильно 
действовать, рот высыхает и часто то открывается, то снова закры-
вается. Я заметил также, что при легком испуге появляется сильное 
желание зевать. Одним из наиболе характерных симптомов страха 
является дрожание всех мышц тела, нередко оно прежде всего за-
мечается на губах. Вследствие этого, а также вследствие сухости рта, 
голос становится сиплым, глухим, а иногда и совершенно пропадает. 
«Obstupui steteruntque comae et vox faucibus haesi» (Я оцепенел; во-
лосы мои встали дыбом, и голос замер в гортани (лат.).
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Когда страх возрастает до агонии ужаса, мы получаем новую 
картину эмоциональных реакций. Сердце бьется совершенно бес-
порядочно, останавливается, и наступает обморок; лицо покрыто 
мертвенной бледностыо; дыхание затруднено, крылья ноздрей 
широко раздвинуты, губы конвульсивно двигаются, как у человека, 
который задыхается, впалые щеки дрожат, в горле происходят гло-
тание и вдыхание, выпученные, почти не покрытые веками глаза 
устремлены на объект страха или безостановочно вращаются из сто-
роны в сторону. «Huc illuc volvens oculos totumque pererra» (Вращаясь 
из стороны в сторону, глаз обводит целое (лат.). 

Говорят, что зрачки при этом бывают непомерно расширены. 
Все мышцы коченеют или приходят в конвульсивные движения, 
кулаки попеременно то сжимаются, то разжимаются, нередко эти 
движения бывают судорожными. Руки бывают или простерты вперед, 
или могут безпорядочно охватывать голову. Г-н Гагенауер видел этот 
последний жест у испуганного австралийца. В других случаях по-
является внезапное неудержимое стремление обратиться в бегство, 
это стремление бывает столь сильно, что самые храбрые солдаты 
могут быть охвачены внезапной паникой. 

Происхождение эмоциональных реакций
Каким путем различные объекты, вызывающие эмоцию, по-

рождают в нас такие-то определенные виды телесного возбуждения? 
Этот вопрос был поднят только весьма недавно, но были уже сделаны 
с тех пор интересные попытки дать на него ответ.

Некоторые из видов экспрессии можно рассматривать как по-
вторение в слабой форме движений, которые прежде (когда еще они 
выражались в более резкой форме) были полезны для индивидуу-
ма. Другие виды экспрессии подобным же образом можно считать 
воспроизведением в слабой форме движений, которые при других 
условиях являлись необходимыми физиологическими дополнениями 
полезных движений. Примером подобных эмоциональных реакций 
может служить прерывистость дыхания при гневе или страхе, ко-
торая представляет, так сказать, органический отголосок, неполное 
воспроизведение того состояния, когда человеку приходилось, дей-
ствительно, тяжело дышать в борьбе с врагом или в стремительном 
бегстве. Таковы, по крайней мере, догадки Спенсера по этому вопро-
су, догадки, нашедшие подтверждение со стороны других ученых. Он 
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был также, насколько мне известно, первым ученым, высказавшим 
предположение, что другие движения при страхе и гневе можно рас-
сматривать в качестве рудиментарных остатков движений, которые 
первоначально были полезными.

«Испытывать в слабой степени,» – говорит он, – «психические 
состояния, сопровождающие получение ран или обращение в бег-
ство, значит чувствовать то, что мы называем страхом. Испытывать 
в слабой степени душевные состояния, связанные со схватыванием 
добычи, убиванием и съеданием ее, все равно, что желать схватить 
добычу, убить и съесть. Единственный язык наших склонностей слу-
жит доказательством тому, что наклонности к известным действиям 
суть не что иное, как зарождающиеся психические возбуждения, 
связанные с данными действиями. Сильный страх выражается 
криком, стремлением к бегству, сердечным трепетом, дрожью сло-
вом, симптомами, сопровождающими действительные страдания, 
испытываемые от объекта, который внушает нам страх. Страсти, 
связанные с разрушением, уничтожением чего-нибудь, выражаются 
в общем напряжении мышечной системы, в скрежете зубами, вы-
пускании когтей, расширении глаз и фыркании – все это слабые про-
явления тех действий, которыми сопровождается yбиение добычи. 
К этим объективным данным всякий может прибавить из личного 
опыта немало фактов, значение которых так же понятно. Каждый 
может на самом себе убедиться, что душевное состояние, вызывае-
мое страхом, заключается в представлении некоторых неприятных 
явлений, ожидающих нас впереди; и что душевное состояние, на-
зываемое гневом, заключается в представлении действий, связанных 
с причинением кому-нибудь страдания».

Принцип переживания в слабой форме реакций, полезных 
для нас при болеe резком столкновении с объектом данной эмоции, 
нашел ceбе немало приложений в опыте. Такая мелкая черта, как 
оскаливание зубов, обнажение верхних зубов, рассматриваются 
Дарвином, как нечто унаследованное нами от наших предков, кото-
рые имели большие глазные зубы (клыки) и при нападении на врага 
оскаливали их (как это делают теперь собаки). Подобным же образом, 
согласно Дарвину, поднимание бровей при направлении внимания 
на что-нибудь внешнее, paскрывание рта при изумлении обусловлены 
полезностью этих движений в крайних случаях. Поднимание бровей 
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связано с открыванием глаз, чтобы лучше видеть, раскрывание рта 
с напряженным слушанием и с быстрым вдыханием воздуха, обык-
новенно предшествующим мышечным напряжениям. По Спенсеру, 
расширение ноздрей при гневе есть остаток тех действий, к которым 
прибегали наши предки, вдыхая носом воздух во время борьбы, когда, 
«рот их был заполнен частью тела противника, которую они захва-
тили зубами»(!). Дрожь во время страха, по мнению Мантегацца, 
имеет своим назначением разогревание крови (!). Вундт полагает, что 
краснота лица и шеи есть процесс, имеющий целью уравновесить 
давление на мозг крови, приливающей к голове вследствие внезап-
ного возбуждения сердца. Вундт и Дарвин утверждают, что тоже 
назначение имеет излияние слез: вызывая прилив крови к лицу, они 
отвлекают ее от мозга. Сокращение мышц около глаз, которое в дет-
стве имеет назначением предохранение глаза от чрезмерного прилива 
крови во время припадков крика у ребенка, сохраняется у взрослых 
в виде нахмуривания бровей, которое всегда немедленно происходит 
в тех случаях, когда мы сталкиваемся в мышлении или деятельности 
с чем-нибудь неприятным или трудным: «Так как привычка хму-
риться перед каждым припадком крика или плача поддерживалась 
у детей в течение бесчисленного ряда поколений», – говорит Дарвин, 
– «то она прочно ассоциировалась с чувством наступления чего-то 
бедственного или неприятного. Затем при аналогичных условиях она 
возникла и в зрелом возрасте, хотя никогда не доходила до припадка 
плача. Крик и плач мы начинаем произвольно подавлять в ранний 
период жизни, от наклонности же хмуриться едва ли можно когда-
либо отучиться». Другой принцип, которому Дарвин, может быть, 
не отдает полной справедливости, может быть назван принципом 
аналогичного реагирования на аналогичные чувственные стимулы. 
Есть целый ряд прилагательных, которые мы метафорически при-
меняем к впечатлениям, принадлежащим различным чувственным 
областям – чувственные впечатления всевозможных классов могут 
быть сладки, богаты или прочны, ощущения всех классов могут 
быть остры. Согласно с этим, Вундт и Пидерит рассматривают 
многие из наиболее выразительных реакций на моральные мотивы 
как символически употребляемые выражения вкусовых впечат-
лений. Наше отношение к чувственным впечатлениям, имеющим 
аналогию с ощущениями сладкого, горького, кислого выражается 
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в движениях, сходных с теми, которыми мы передаем соответству-
ющие вкусовые впечатления: «Все душевные состояния, которые 
язык метафорически обозначает горькими, терпкими, сладкими, 
характеризуются мимическими движениями рта, представляющими 
аналогию с выражением соответствующих вкусовых впечатлений. 
Та же аналогичная мимика наблюдается в выражениях отвращения 
и довольства. Выражение отвращения есть начальное движение для 
извержения рвоты; выражение довольства аналогично с улыбкой 
человека, сосущего что-нибудь сладкое или пробующего что-нибудь 
губами. Обычный между нами жест отрицания – вращение головы 
из стороны в сторону около ее оси – есть остаток того движения, ко-
торое обыкновенно производится детьми для того, чтобы воспрепят-
ствовать чему-нибудь неприятному проникнуть им в рот, и которое 
можно постоянно наблюдать в детской. Оно возникает у нас в том 
случае, когда стимулом является даже простая идея о чем-нибудь 
неблагоприятном. Подобным же образом утвердительное кивание 
головы представляет аналогию с нагибанием головы для принятия 
пищи. У женщин аналогия между движениями, связанными вполне 
определенно первоначально с обонянием, и выражением морально-
го и социального презрения и антипатии настолько очевидна, что 
не требует пояснений. При удивлении и испуге мы мигаем, хотя бы 
для глаз наших не представлялось никакой опасности; отворачивание 
глаз на мгновение может служить вполне надежным симптомом того, 
что наше предложение пришлось не по вкусу данному лицу, и нас 
ожидает отказ». Этих примеров будет достаточно для того, чтобы 
показать, что такие движения экспрессивны по аналогии. Но если 
некоторые из наших эмоциональных реакций могут быть объяснены 
при помощи двух указанных нами принципов (а читатель, наверное, 
уже имел случай убедиться, как проблематично и искусственно 
при этом объяснение весьма многих случаев), то все-таки остается 
много эмоциональных реакций, которые вовсе не могу быть объяс-
нены и должны рассматриваться нами в настоящее время как чисто 
идиопатические реакции на внешние раздражения. Сюда относятся: 
своеобразные явления, происходящие во внутренностях и внутрен-
них железах, сухость рта, понос и рвота при сильном страхе, обиль-
ное выделение мочи при возбуждении крови и сокращение мочевого 
пузыря при испуге, зевание при ожидании, ощущение «куска в гор-
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ле» при сильной печали, щекотание в горле и усиленное глотание 
при затруднительном положении, «сердечная тоска» при боязни, 
холодное и горячее местное и общее выпотение кожи, краснота кожи, 
а также некоторые другие симптомы, которые, хотя и существуют, 
вероятно, еще не достаточно отчетливо выделены из среды других 
и не получили еще особого названия. По мнению Спенсера и Ман-
тегацца, дрожь, наблюдаемая не только при страхе, но и при многих 
других возбуждениях, есть явление чисто патологическое. Таковы 
и другие сильные симптомы ужаса – они вредны для существа, 
испытывающего их. В таком сложном организме, каким является 
нервная система, должно существовать много случайных реакций, 
эти реакции не могли бы развиться совершенно самостоятельно 
в силу одной лишь полезности, которую они могли представлять для 
организма. Морская болезнь, щекотливость, застенчивость, любовь 
к музыке, наклонность к различным опьяняющим напиткам, должны 
были возникнуть случайным путем. Было бы нелепо утверждать, что 
ни одна из эмоциональных реакций не могла бы возникнуть таким 
мнимо случайным путем.

И. Изард
Когнитивные теории эмоций и личности

По меньшей мере два больших класса теорий могут рассматри-
ваться в качестве когнитивных: теория Я и теории, рассматривающие 
разум как причину или компонент эмоции. Центральной и широко 
распространенной переменной в теории Я является Я-концепция – 
восприятие индивидом самого себя и его размышления по поводу 
своего «Я», организованные в целостный и интегральный феномен, 
которому придается огромное объяснительное значение (Snygg, 
Combs, 1949; Rogers, 1951; Combs, Snygg, 1959).

Теория Я, чувство и эмоция
Чем больше восприятие или познание связаны с ядром лич-

ности, тем в большей степени они включают в себя. чувства или 
эмоции. Когда Я-концепция подвергается критике, индивид скло-
нен к страху или к принятию оборонительной позиции, когда же 
Я- концепция подтверждается и одобряется, индивид испытывает 
интерес или радость.
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Теории Я постоянно подчеркивают важность изучения «чув-
ственного содержания» (как противоположного строгому семанти-
ческому) для понимания индивида. Они находят, что это особенно 
важно для психотерапевтов. Действительно, подобный принцип ис-
пользуется несколькими направлениями современной психотерапии, 
например, в группах психологического тренинга, группах знакомств, 
в гештальттерапии.

Эмоция как функция разума
Некоторые современные теории рассматривают эмоцию в ос-

новном как ответ или как комплекс ответов, обусловленных когни-
тивными процессами. Эти теории имеют общий корень со взглядами 
на природу человека, которые могут быть прослежены от Аристо-
теля, Фомы Аквинского, Дидро, Канта и других философов. Это 
идеи о том, что:
(а) человек прежде всего и в наибольшей степени – рациональное 

существо;
(б) рациональное по своей сущности хорошо, а эмоциональное – 

плохо;
(в) когнитивные процессы должны использоваться как фактор, кон-

тролирующий и замещающий эмоции. 
Одна из наиболее разработанных теорий эмоций и личности 

в этой традиции – теория Арнолд (Arnold, 1960 а, б). По Арнолд, 
эмоция возникает как результат последовательности событий, опи-
сываемых при помощи понятий восприятия и оценки.

Арнолд использовала термин восприятие в значении «про-
стого понимания объекта». Понимать что-нибудь – это знать, что 
из себя представляет данный объект вне зависимости от того, как он 
влияет на воспринимающего. До того, как эмоция возникнет, объект 
должен быть воспринят и оценен. В ответ на оценку объекта, так 
или иначе влияющего на воспринимающего, возникает эмоции как 
нерациональное принятие или отвержение.

Различия между эмоцией, восприятием и оценкой признаются 
несмотря на тот факт, что оценка сама по себе характеризуется как 
прямая и интуитивная и едва ли не столь же непосредственна, как 
и восприятие. 

«Последовательность восприятие–оценка–эмоция настолько 
жестка, что наш повседневный опыт не располагает строго объ-
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ективным знанием вещей; это всегда либо знание и принятие, либо 
знание и неприязнь… Интуитивная оценка ситуации побуждает 
действие, что ощущается как эмоция,  выражается в различных 
телесных изменениях и обычно может вести к внешнему действию» 
(Arnold, 1960, р. 177).

Арнолд делала различие между эмоцией и мотивом. Эмоция 
– это чувственно-действенная тенденция, тогда как мотив – это 
действенный импульс плюс разум. Таким образом, мотивированное 
действие является функцией и эмоцией и когнитивных процессов. 

Эмоции как интерпретация  
физиологического возбуждения

Шехтер и его соавторы (1966, 1971; Schachter, Singer, 1962) 
предположили, что эмоции возникают на основе физиологическо-
го возбуждения и когнитивной оценки. Некоторое событие или 
ситуация вызывают физиологическое возбуждение, и у индивида 
возникает необходимость оценить содержание ситуации, которая 
это возбуждение вызвала. Тип или качество эмоции, испытываемой 
индивидом, зависит не от ощущения, возникающего при физиоло-
гическом возбуждении, а от того, как индивид оценивает ситуацию, 
в которой это происходит. Оценка («узнавание или определение») 
ситуации дает возможность индивиду назвать испытываемое ощу-
щение возбуждения радостью или гневом, страхом или отвращением 
или любой другой подходящей к ситуации эмоцией. По Шехтеру, 
то же самое физиологическое возбуждение может испытываться, как 
радость или как гнев (или как любая другая эмоция) в зависимости 
от трактовки ситуации. Мандлер (Mandler, 1975) предложил похожее 
рассмотрение эмоциональной активности.

В одном хорошо известном эксперименте Шехтер и Сингер 
(Schachter, Singer, 1962) проверяли свою теорию следующим обра-
зом: в одной группе, испытуемым вводили эпинефрин, вызывающий 
возбуждение, другой – плацебо. Затем часть испытуемых получила 
«объяснение» о действии введенного препарата – либо истинное, 
либо ложное. Части испытуемых информации относительно вли-
яния препарата не давали. Непосредственно после этого половина 
испытуемых попадала в общество человека, демонстрировавшего 
эйфорическое поведение, а другая половина – в общество человека, 
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находившегося в ярости. Оказалось, что дезинформированные или 
не получившие вообще никакой информации индивиды были более 
склонны имитировать настроение и поведение, а субъекты, точно 
знавшие действие эпинефрина, были относительно устойчивы. Среди 
испытуемых, следовавших эйфорической модели, дезинформиро-
ванные или лишенные информации группы давали более высокие 
оценки хорошего настроения, чем верно информированная группа, 
но в группе, принимавшей плацебо, дезинформация к имитации эмо-
ционального поведения не привела. Аналогичные результаты были 
получены и на второй части испытуемых, оказавшихся в обществе 
человека, демонстрировавшего ярость.

Теория Шехтера оказала огромное влияние на изучение эмо-
ций, особенно в социальной психологии. Тем не менее рядом авторов 
она критиковалась. Так, Плутчик и Акс (Plutchik, Ax, 1967; Izard, 
1971) проверяли предположение Шехтера, рассматривая физиологи-
ческие эффекты эпинефрина, а Изард поднял вопрос о том, почему 
повышенная аналитическая деятельность дезинформированных 
и вообще неинформированных групп не является объяснением 
возникновения эмоций. Эти испытуемые находились в незнакомой 
ситуации, созданной физиологическими ощущениями, которые 
не были объяснены или были искажены. Ряд авторов (Mandler, 1962, 
1964; Mandler, Watson, 1966; Atkinson, 1964) доказали, что в таких 
неопределенных ситуациях сообразительность субъектов или их 
тревожность могут привести к выбору чего угодно взамен продол-
жающейся неопределенности. Далее, если субъекты следуют модели 
и неосознанно имитируют ее мимические и пантомимическое выра-
жения, то нейронная обратная связь от их выразительного поведения 
может вызвать наблюдаемую эмоцию (Tomkins, 1962; Izard, 1971). 
Предположение о причинной роли дифференцированной сенсорной 
обратной связи от комплекса лицевых изменений выглядит более 
убедительным, чем допущение сомнительных сигналов от недиф-
ференцированного физиологического возбуждения.

Более значимым, однако, чем упомянутые опровержения, 
является тот факт, что два эксперимента, представляющие впервые 
описанные повторения эксперимента Шехтера – Сингера, не вос-
произвели полученные этими авторами результаты. Маслач в не-
опубликованной работе показал, что необъясненное гипнотически 
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внушенное, автономное возбуждение вызывает, отрицательно интер-
претируемые внутренние состояния. Не все испытуемые сообщали 
о возникновении гнева или радости в зависимости от действия 
модели. Маршалл (Marshall, 1976) использовал ту же, что и Шехтер 
с Сингером, наркотически-возбуждающую технику и обнаружил 
результаты, очень схожие с Малачом.

Эмоция как комплексный ответ,  
являющийся результатом оценки

Лазарус и его сотрудники (Averill, Opton, Lazarus, 1969; Lazarus, 
Averill, 1972) представили теоретическую конструкцию, в которой 
каждая эмоция является комплексным ответом, составленным из трех 
различных подсистем. Объяснение ими активации или причины 
эмоции аналогичны принятым в классической психоаналитической 
теории Фрейда и в сущности идентичны схеме, предложенной Ар-
нолд (Arnold, 1960). Первый компонент их системы эмоционального 
ответа состоит из сигнальных переменных или стимульных свойств.

Второй компонент – оценивающая подсистема. Она определе-
на как функция мозговых процессов, с помощью которых индивид 
оценивает стимульную ситуацию.

Третий компонент системы эмоционального ответа включает 
три типа категорий ответа: когнитивный, экспрессивный и инстру-
ментальный. Лазарус и его сотрудники определяют первый из них 
(когнитивные реакции) как синоним того, что обычно описывается 
как механизмы защиты, такие как подавление, отказ, проекция. Они 
наиболее полно исследованы в патологии эмоций и поведения.

Экспрессивные ответы включают прежде всего мимические 
выражения, которые рассматриваются как поведение, не преследу-
ющее определенной цели. Средства выражения разделены на два 
типа: биологические и приобретенные.

Третий тип ответа – инструментальная реакция – может отно-
ситься к одной из трех категорий: символам, средствам и обычаям. 
Все они целенаправленны. Функция символов –сигнализировать 
о наличии некоторого аффекта, когда нет других форм коммуни-
кации. Символы могут также маскировать нежелательный аффект. 
Средства – сложные целенаправленные инструментальные действия, 
такие, как агрессия и избегание. Обычаи – культурально обусловлен-
ные средства, такие, как траур или способы ухаживания.
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А.Н. Леонтьев
Потребности, мотивы и эмоции

I. Потребности
Первая предпосылка всякой деятельности есть субъект, облада-

ющий потребностями. Наличие у субъекта потребностей – такое же 
фундаментальное условие его существования, как и обмен веществ. 
Собственно, это разные выражения одного и того же. В своих первич-
ных биологических формах потребность есть состояние организма, 
выражающее его объективную нужду в дополнении, которое лежит 
вне его. Ведь жизнь представляет собой существование разъятое: 
никакая живая система как отдельность не может поддержать своей 
внутренней динамической равновесности и не способна развиваться, 
если она выключена из взаимодействия, образующего более широ-
кую систему, которая включает в себя также элементы, внешние 
по отношению к данной живой системе, отделенные от нее.

Из сказанного вытекает главная характеристика потребно-
стей – их предметность. Собственно, потребность, это потребность 
в чём-то, что лежит вне организма; последнее и является ее предме-
том. Что же касается так называемых функциональных потребностей 
(например, потребности в движении), то они составляют особый 
класс состояний, которые либо отвечают условиям, складывающимся 
в, так сказать, «внутреннем хозяйстве» организмов (потребность 
в покое после усиленной активности и т.д.), либо являются произво-
дными, возникающими в процессе реализации предметных потреб-
ностей (например, потребность в завершении акта) <…>.

II. Мотивы
Изменение и развитие потребностей происходит через из-

менение и развитие предметов, которые им отвечают и в которых 
они «опредмечиваются» и конкретизируются. Наличие потребности 
составляет необходимую предпосылку любой деятельности, однако 
потребность сама по себе еще не способна придать деятельности 
определенную направленность. Наличие у человека потребности 
в музыке создает у него соответствующую избирательность, но еще 
ничего не говорит о том, что предпримет человек для удовлетворения 
этой потребности. Может быть он вспомнит об объявленном концерте 
и это направит его действия, а может быть до него донесутся звуки 
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транслируемой музыки, и он просто останется у радиоприемника 
или телевизора. Но может случиться и так, что предмет потреб-
ности никак не представлен субъекту: ни в поле его восприятия, 
ни в мысленном плане, в представлении, тогда никакой направленной 
деятельности, отвечающей данной потребности, у него возникнуть 
не может. То, что является единственным побудителем направленной 
деятельности, есть не сама по себе потребность, а предмет, отвеча-
ющий данной потребности. Предмет потребности – материальный 
или идеальный, чувственно воспринимаемый или данный только 
в представлении, в мысленном плане-мы называем мотивом дея-
тельности <…>.

Итак, психологический анализ потребностей необходимо пре-
образуется в анализ мотивов. Это преобразование наталкивается, 
однако, на серьезную трудность: оно требует, решительно отказать-
ся от субъективистских концепций мотивации и от того смешения 
понятий, относящихся к разным уровням и разным «механизмам» 
регуляции деятельности, которое столь часто допускается в учении 
о мотивах <…>.

С точки зрения учения о предметности мотивов человеческой 
деятельности из категории мотивов прежде всего следует исключить 
субъективные переживания, представляющие собой отражение тех 
«надорганических» потребностей, которые соотносительны моти-
вам. Эти переживания (желания, хотения, стремления) не являются 
мотивами в силу тех же оснований, по каким ими не являются ощу-
щения голода или жажды: сами по себе они не способны вызвать на-
правленной деятельности. Можно, впрочем, говорить о предметных 
желаниях, стремлениях и т.д., но этим мы лишь отодвигаем анализ; 
ведь дальнейшее раскрытие того, в чем состоит предмет данного 
желания или стремления, и есть не что иное, как указание соот-
ветствующего мотива. Отказ считать субъективные переживания 
этого рода мотивами деятельности, разумеется, вовсе не означает 
отрицание их реальной функции в регуляции деятельности. Они 
выполняют ту же функцию субъективных потребностей и их дина-
мики, какую на элементарных психологических уровнях выполняют 
интероцептивные ощущения, функцию избирательной активизации 
систем, реализующих деятельность субъекта <…>.

Особое место занимают гедонистические концепции, согласно 
которым деятельность человека подчиняется принципу «максимиза-
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ции положительных и минимизации отрицательных эмоций», то есть 
направлена на достижение переживаний, удовольствия, наслаждения 
и на избегание переживаний страдания. Для этих концепций эмо-
ции и являются мотивами деятельности. Иногда эмоциям придают 
решающее значение, чаще же они включаются наряду с другими 
факторами в число так называемых «мотивационных переменных».

Анализ и критика гедонистических концепций мотивации 
представляют, пожалуй, наибольшие трудности. Ведь человек дей-
ствительно стремится жить в счастии и избегать страдания. Поэтому 
задача состоит не в том, чтобы отрицать это, а в том, чтобы правильно 
понять, что это значит. А для этого нужно обратиться к природе самих 
эмоциональных переживаний, рассмотреть их место и их функцию 
в деятельности человека. Сфера аффективных, в широком смысле 
слова, процессов охватывает различные виды внутренних регуляций 
деятельности, отличающихся друг от друга как по уровню своего 
протекания, так и по условиям, которые их вызывают., и по выпол-
няемой ими роли. Здесь мы будем иметь в виду лишь те преходящие, 
«ситуационные» аффективные состояния, которые обычно и называ-
ют собственно эмоциями (в отличие, с одной стороны, от аффектов, 
а с другой стороны, от предметных чувств).

Эмоции выполняют роль внутренних сигналов. Они являются 
внутренними в том смысле, что сами они не несут информацию 
о внешних объектах, об их связях и отношениях, о тех объективных 
ситуациях, в которых протекает деятельность субъекта. Особенность 
эмоций состоит в том, что они непосредственно отражают отношения 
между мотивами и реализацией отвечающей этим мотивам деятель-
ности. При этом речь идет не о рефлексии этих отношений, а именно 
о непосредственном их отражении, о переживании. Образно говоря, 
эмоции следуют за актуализацией мотива и до рациональной оценки 
адекватности деятельности субъекта.

Таким образом, в самом общем виде функция эмоции может 
быть характеризована как индикация плюс-минус санкционирования 
осуществленной, осуществляющейся или предстоящей деятель-
ности.

Эта мысль в разных формах неоднократно высказывалась ис-
следователями эмоций, в частности очень отчетливо П.К. Анохиным. 
Мы, однако, не будем останавливаться на различных гипотезах, 
которые так или иначе выражают факт зависимости эмоций от соот-
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ношения (противоречия или согласия) между «бытием и долженство-
ванием». Заметим лишь, что те трудности, которые обнаруживаются, 
объясняются главным образом тем, что эмоции рассматриваются, 
во-первых, без достаточно четкой дифференциации их на различные 
подклассы (аффекты и страсти, собственно эмоции и чувства), от-
личающиеся друг от друга как генетически, так и функционально, 
и, во- вторых, вне связи со структурой и уровнем той деятельности, 
которую они регулируют.

В отличие от аффектов, эмоции имеют идеаторный характер и, 
как это было отмечено еще Клапаредом, «сдвинуты к началу», то есть 
способны регулировать деятельность в соответствии с предвосхи-
щаемыми обстоятельствами. Как и все идеаторные явления, эмоции 
могут обобщаться и коммуницироваться; у человека существует 
не только индивидуальный эмоциональный опыт, но и эмоциональ-
ный опыт, который им усвоен в процессах коммуникации эмоций.

Самая же важная особенность эмоций заключается в том, 
что они релевантны именно деятельности, а не входящим в ее со-
став процессам, например, отдельным актам, действиям. Поэтому 
одно и то же действие, переходя из одной деятельности в другую, 
может, как известно, приобретать разную и даже противоположную 
по своему знаку эмоциональную окраску. А это значит, что присущая 
эмоциям функция положительного или отрицательного, санкциони-
рования относится не к осуществлению отдельных актов, а к соот-
ношению достигаемых эффектов с направлением, которое задано 
деятельности ее мотивом. Само по себе успешное выполнение того 
или иного действия вовсе не ведет необходимо к положительной 
эмоции; оно может породить и тяжелое эмоциональное переживание, 
остро сигнализирующее о том, что со стороны мотивационной сферы 
человека достигнутый успех оборачивается поражением.

Рассогласование, коррекция, санкционирование имеют место 
на любом уровне деятельности, в отношении любых образующих 
ее «единиц», начиная с простейших приспособительных движе-
ний. Поэтому главный вопрос заключается в том, что именно и как 
именно санкционируется: исполнительный акт, отдельные действия, 
направленность деятельности, а может быть, направленность всей 
жизни человека.

Эмоции выполняют очень важную функцию в мотивации 
деятельности, и мы еще вернемся к этому вопросу, но сами эмоции 
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не являются мотивами. Когда-то Дж. Ст. Милль с большой психоло-
гической проницательностью говорил о «хитрой стратегии счастья»: 
чтобы испытать эмоции удовольствия, счастья, нужно стремиться 
не к переживанию их, а к достижению таких целей, которые порож-
дают эти переживания.

Подчиненность деятельности поиску наслаждений является 
в лучшем случае психологической иллюзией. Человеческая деятель-
ность отнюдь не строится по образцу поведения крыс с введенными 
в мозговые «центры удовольствия» электродами, которые, если обу-
чить их способу включения тока, раздражающего данные центры, без 
конца предаются этому занятию, доводя (по данным Олдса) частоту 
такого рода «самораздраженнй» до нескольких тысяч в час. Можно 
без особого труда подобрать аналогичные поведения и у человека: 
мастурбация, курение опиума, самопогружение в аутистическую 
грезу. Они, однако, скорее свидетельствуют о возможности извраще-
ния деятельности, чем о природе мотивов, мотивов действительной, 
утверждающей себя человеческой жизни, они вступают в противо-
речие, в конфликт с этими действительными мотивами. 

В отличие от целей, которые всегда, конечно, являются созна-
тельными, мотивы, как правило, актуально не сознаются субъектом: 
когда мы совершаем те или иные действия – внешние, практические 
или речевые, мыслительные, то мы обычно не отдаем себе отчета 
в мотивах, которые их побуждают.

Мотивы, однако, не «отделены» от сознания. Даже когда 
мотивы, не сознаются субъектом, то есть когда он не отдает себе 
отчета в том, что побуждает его осуществлять ту или иную деятель-
ность, они, образно говоря, входят в его сознание, но только особым 
образом. Они, придают сознательному отражению субъективную 
окрашенность, которая выражает значение отражаемого для самого 
субъекта, его, как мы говорим, личностный смысл.

Таким образом, кроме своей основной функции – функции 
побуждения, мотивы имеют еще и вторую функцию – функцию 
смыслообразования. 

Как уже говорилось, обычно мотивы деятельности актуально 
не сознаются. Это психологический факт. Действуя под влиянием 
того или иного побуждения, человек сознает цели своих действий: 
в тот момент, когда он действует, цель необходимо «присутствует 
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в его сознании» и, по известному выражению Маркса, как закон 
определяет его действия.

Иначе обстоит дело с осознанием мотивов действий, того 
ради чего они совершаются. Мотивы несут в себе предметное со-
держание, которое должно так или иначе восприниматься субъек-
том. На уровне человека это содержание отражается, преломляясь 
в системе языковых значений, то есть сознается. Ничего решительно 
не отличает отражение этого содержания от отражения человеком 
других объектов окружающего его мира. Объект, побуждающий 
действовать, и объект, выступающий в той же ситуации, например, 
в роли преграды, являются в отношении возможностей их отражения, 
познания «равноправным». То, чем они отличаются друг от друга, 
это не степень отчетливости и полноты их восприятия или уровень 
их обобщенности, а их функции и место в структуре деятельности.

Последнее обнаруживается, прежде всего, объективно – в са-
мом поведении, особенно в условиях альтернативных жизненных 
ситуаций. Но существуют также специфические субъективные фор-
мы, в которых объекты находят свое отражение именно со стороны 
их побудительности. Это переживания, которые мы описываем 
в терминах желания, хотения, стремления и т.п. Однако сами по себе 
они не отражают никакого предметного содержания; они лишь 
относятся к тому или иному объекту, лишь субъективно «окраши-
вают» его. Возникающая передо мною цель воспринимается мною 
в ее объективном значении, то есть я понимаю eе o6ycловленность, 
представляю себе средства ее достижения и отдаленные результа-
ты, к которым она ведёт; вместе с тем я испытываю стремление, 
желание действовать в направлении данной цели или, наоборот, 
негативные переживания, препятствующие этому. В обоих случаях 
они выполняют роль внутренних сигналов, посредством которых 
происходит регуляция динамики деятельности. Что, однако, скрыва-
ется за этими сигналами, что они отражают? Непосредственно для 
самого субъекта они как бы только «метят» объекты и их осознание 
есть лишь сознание их наличия, а вовсе не осознавания того, что их 
порождает. Это и создает впечатление, что они возникают эндогенно 
и что именно они являются силами, движущими поведением – его 
истинными мотивами. 

Переживание человеком острого желания достигнуть откры-
вающуюся перед ним цель, которое субъективно отличает ее как 
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сильный положительный «вектор поля», само по себе еще ничего 
не говорит о том, в чём заключается движущий им смыслообразу-
ющий мотив. Может быть мотивом является именно данная цель, 
но это особый случай; обычно же мотив не совпадает с целью, лежит 
за ней. Поэтому его обнаружение составляет специальную задачу: 
задачу осознания мотива.

Так как речь идет об осознании смыслообразующих мотивов, 
то эта задача может быть описана и иначе, а именно как задача осоз-
нания личностного смысла (именно личностного смысла, а не объ-
ективного значения!), который имеют для человека те или иные его 
действия, их цели.

Задачи осознания мотивов порождаются необходимостью 
найти себя в системе жизненных отношений и поэтому возникают 
лишь на известной ступени развития личности, когда формируется 
подлинное самосознание. Поэтому для детей такой задачи просто 
не существует.

Когда у ребенка возникает стремление пойти в школу, стать 
школьником, то он, конечно, знает, что делают в школе и для чего 
нужно учиться. Но ведущий мотив, лежащий за этим стремлением, 
скрыт от него, хотя он и не затрудняется в объяснениях-мотивиров-
ках, нередко просто повторяющих слышанное им. Выяснить этот 
мотив можно только путем специального исследования. 

Позже, на этапе формирования сознания своего «я», работа 
по выявлению смыслообразующих мотивов выполняется самим 
субъектом. Ему приходится идти по тому же пути, по какому идет 
и объективное исследование, с той, однако, разницей, что он может 
обойтись без анализа своих внешних реакций на те или иные со-
бытия: связь событий с мотивами их личностный смысл непосред-
ственно сигнализируется возникающими у него эмоциональными 
переживаниями.

День со множеством дeйcтвий, ycпешнo осуществленных 
человеком, которые в ходе выполнения представлялись ему адекват-
ными, тем не менее может оставить у него неприятный, порой даже 
тяжелый эмоциональный осадок.

На фоне продолжающейся жизни с ее текущими задачами 
этот осадок едва выделяется. Но в минуту, когда человек как бы 
оглядывается на себя и мысленно вновь перебирает события дня, 
усиливающийся эмоциональный сигнал безошибочно укажет ему 
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которые из более пожилых утверждают, что могут уйти на пенсию, 
но предпочитают делать что-нибудь полезное, особенно привлекают 
их разговоры с клиентами. Они получают удовольствие от благо-
дарной улыбки за безупречное вождение и вежливость (уверен, что 
дело не только в чаевых).

Гордиться умением и мастерством – опять-таки первобытное 
биологическое чувство. Оно не является достоянием только нашего 
вида. Охотничья собака гордится, когда приносит добычу невреди-
мой. Посмотрите на ее морду, и вы убедитесь, что работа делает ее 
счастливой. Тюлень, выступающий в цирке, явно доволен аплодис-
ментами. Только неудачи и отсутствие цели портят удовольствие 
от работы. Трения и вечно меняющиеся указания ускоряют износ 
и одряхление, способствуют накоплению шлаков и отходов как 
в живых машинах, так и в неодушевленных.

Трудность в том, чтобы среди всех работ, с которыми вы 
способны справиться, найти одну – ту, что нравится больше всех 
и ценится людьми. Человек нуждается в признании, он не может 
вынести постоянных порицаний, что больше всех других стрессоров 
делает труд изнурительным и вредным.
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ПСИХОЛОГИЧЕКИЙ ПРАКТИКУМ К РАЗДЕЛУ II

Тест на диагностику  
доминирующей перцептивной модальности 

Цель. Определение доминирующего типа восприятия
Инструкция. Данный тест представляет собой список из 48 

утверждений, на которые нужно ответить «согласен» или «не  со-
гласен» применимо к себе. Номера утверждений, с которыми Вы 
согласны, выписывайте в процессе прохождения теста на лист. Чтобы 
результаты имели наименьшую погрешность, нужно попробовать 
абстрагироваться от того, что Вы проходите тест и попробовать 
просто отвечать на вопросы, стараясь погрузиться в свои ощущения 
по отношению к предложенным ниже фразам:
1. Люблю наблюдать за облаками и звёздами.
2. Часто напеваю себе под нос.
3. Не признаю неудобную моду.
4. Обожаю ходить в сауну.
5. В автомобиле для меня важен его цвет.
6. Узнаю по шагах, кто вошёл в комнату.
7. Меня развлекает копировать чей-то диалект.
8. Много времени уделяю своей внешности.
9. Очень люблю массаж.
10. Когда есть время, люблю рассматривать людей.
11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь ходьбой.
12. Рассматривая какую-то одежду в магазине, я убеждён, что мне 

в ней будет хорошо.
13. Когда слушаю старую мелодию, вспоминаю прошлое.
14. Часто читаю во время еды.
15. Очень часто говорю по телефону.
16. Я считаю, что у меня есть склонность к полноте.
17. Отдаю предпочтение прослушиванию книги, чем самостоятель-

ному прочтению.
18. После сложного дня моё тело находится в напряжении.
19. С удовольствием и очень много фотографирую.
20. Долго помню, что мне сказали друзья и знакомые.
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21. С лёгкостью отдаю деньги за цветы, потому что они украшают 
жизнь.

22. Вечером люблю принимать горячую ванну.
23. Стараюсь записывать свои дела.
24. Часто разговариваю сам с собой.
25. После длительной поездки в машине долго прихожу в себя.
26. По тембру голоса я могу многое узнать о человеке.
27. Очень часто оцениваю людей по манере одеваться.
28. Люблю потянуться, расправить плечи, размяться во время  

работы.
29. Слишком жёсткая или мягкая кровать – мучение для меня.
30. Мне нелегко найти удобную обувь.
31. Очень люблю ходить в кино.
32. Могу узнать человека в лицо даже через много лет.
33. Люблю ходить под дождём, когда капли постукивают по зонтику.
34. Умею слушать то, что мне говорят.
35. Люблю танцевать, а в свободное время ещё и занимаюсь спортом.
36. Когда слышу стук часов, не могу заснуть.
37. У меня качественная стерео система.
38. Когда слышу музыку, начинаю отбивать такт ногой или пальцами.
39. На отдыхе не люблю осматривать памятки архитектуры.
40. Не выношу беспорядка.
41. Не люблю искусственных тканей.
42. Считаю, что атмосфера дома зависит от освещения.
43. Люблю ходить на концерты.
44. Рукопожатие многое может рассказать о человеке.
45. С удовольствием посещаю музеи и выставки.
46. Серьёзная дискуссия – это увлекательное занятие.
47. Прикосновение может рассказать гораздо больше слов.
48. В шуме не могу сосредоточиться.

Обработка результатов теста. Расставьте выписанные Вами 
цифры в те разделы, где они присутствуют в таблице ответов. Под-
считайте, в каком разделе у Вас получилось больше всего цифр (ут-
верждений, с которыми Вы согласны) и увидите свой доминирующий 
тип восприятия. Если количество цифр примерно равно в каждом 
из разделов, то у Вас нет какой-то одной доминирующей сенсорной 
системы и Ваш тип – дигитал (или дискретный).
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Аудиал 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46,48
Визуал 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42,45
Кинестетик 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44,47

Интерпретация теста: 
1. Аудиалы конструируют мир на слух. Это люди, которые склон-

ны к многочасовым разговорам. Причем не собеседника ради, 
а дабы себя, любимого, послушать. Им нравится, как звучат 
голоса, для них важны мелодия и ритм. А вот смысл сказанного 
или спетого – не очень. Аудиалы в отличие от остальных типов 
всегда ищут способа поговорить. Они могут развернуть дис-
куссию на совершенно пустяковую тему или во время делового 
звонка начать комментировать ситуации, которые к вам никакого 
отношения не имеют. При этом они будут использовать не толь-
ко «аудиальные» слова, но и лексику кинестетиков и визуалов. 
Часто, чтобы запомнить только что услышанное, они повторяют 
это несколько раз. Голоса у них, как правило, выразительные, 
мелодичные. Аудиалы предпочитают сидеть прямо, но слег-
ка наклоняясь вперед. Еще одну характерную позу называют 
«телефонной» – голова немного набок, ближе к плечу. Часто 
подпирают ее рукой или кулаком. Зрительный контакт во время 
общения им не важен. Все, что вы хотите донести до аудиала, 
нужно рассказывать с выражением, а важные моменты выделять 
интонацией. Когда же мысли излагает он, то лучше не перебивать, 
иначе он начнет сначала или вообще откажется говорить. Если 
аудиал произносит «слушаю», скорее всего он на вашей «длине 
волны». А вы настроите его на прием своих мыслей словами 
«поговорить», «обсудить», «спросить», «объяснить».

2. Визуалы – это люди, которые думают в основном зрительными 
образами. Они любят красиво одеваться, всегда обращают внима-
ние на внешний вид и цвет предмета. У них, как правило, хорошо 
развита зрительная память. Они замечательные рассказчики. Но, 
не видя собеседника (по телефону), большую часть информации 
пропускают мимо ушей. Визуал стремится не только к красоте, 
но и к порядку. Ему «мешает жить» неправильно завязанный 
на коллеге галстук или пылинка на рукаве. Во время разговора 
им необходимо видеть собеседника, поэтому они стараются дер-
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жать его на «официальном» расстоянии и смотрят прямо, часто 
в глаза, не плавая взглядом в пространстве. Визуалы боятся чужих 
прикосновений. Излагают свои мысли чаще торопливо и громко, 
на высоких интонациях. Они очень любят критиковать и произ-
носить фразы вроде: «Я уже вижу, что вы хотите сказать». Цвет 
кожи у визуалов, как правило, бледный, а губы тонкие и узкие. 
При ходьбе и сидении они держатся прямо. Этот тип людей 
легко узнать по словам: «красиво», «кажется», «очевидно», «я 
вижу» в значении «я понимаю», «ясно», «посмотри». Кстати, 
если человек часто потирает глаза, то он скорее всего визуал. 
Чтобы донести информацию до визуала, старайтесь во время раз-
говора не опускать глаза. И очень важно соблюдать дистанцию, 
так как, если она нарушена, визуал будет отодвигаться от вас, 
пока не сбежит в прямом смысле этого слова. Что-либо важное 
не стоит объяснять на пальцах, нужно просто показать. Причем 
полезны будут не только красочные картинки, но и обыкновенные 
схемы и графики. Так что, если вы собрались предложить визуалу 
интересную идею, изложите свои мысли на листе. Лучше всего 
употреблять при этом слова «смотрите», «вы увидите результат», 
«с этой точки зрения». Так вы переводите свои мысли на его 
язык. Если же нужно визуалу отказать, лучше всего употребить 
формулировки вроде: «Мне не кажется (или не видится) это 
правильным».

3. Кинестетики предпочитают воспринимать жизнь через ощу-
щения. Им нужно все потрогать, покрутить, попробовать на зуб. 
Они действуют, не особенно размышляя, интуитивно, поддаваясь 
эмоциям. По натуре в большинстве консерваторы. Например, 
могут постоянно одеваться в один и тот же протертый до дырок 
свитер, потому что привыкли к нему. Кинестетик, разговаривая, 
часто не смотрит на собеседника, хотя и подходит как можно 
ближе. Так что, если коллега, обсуждая с вами текущие бухгал-
терские дела, порывисто хватает вас за пуговицы, локоть или 
плечо, не спешите думать о нем плохо. Кинестетикам трудно 
удержаться на месте. Беседуя или размышляя, они ходят по по-
мещению, а во время сидения все время «возятся». Причем сидят, 
наклоняясь вперед и ссутулившись. Во главу угла они ставят 
удобство, а не красивость, так что на рабочем месте кинестетика 

Раздел II. Психические процессы
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прочно селится бардак. Несмотря на порывистость и обычно 
крупное телосложение, такие люди достаточно пластичны. 
Яркая привычка кинестетика – потирать руки или гладить себя 
по какой-нибудь части тела, например, по коленке. Голос у него 
негромкий и проникновенный. Он старается сказать что-то 
значимое, а не бросать слова на ветер. «Чувствую», «свяжусь 
с вами», «коснуться проблемы», «смысла не улавливаю», «твер-
дое основание» – выражения из его активного словаря. Новую 
информацию люди этого типа усваивают хотя и основательно, 
но не сразу, часто переспрашивают, так что приходится объяс-
нять несколько раз. Кинестетики – это люди действия, и, чтобы 
донести до них новую идею, лучше поступить так. Представить 
нынешнюю ситуацию как проблему, употребляя при этом слова 
«неудобно», «неловко», «разве вы не чувствуете (не ощущаете)?». 
А затем предложить готовый выход из ситуации, упирая на то, 
что всем будет «спокойно» и «комфортно». Хорошо усваивать 
информацию кинестетикам помогает одновременная запись. Они 
воспринимают ее через ощущения руки. Так что предложите 
ему самому вычертить схему или заполнить форму, посчитать 
столбиком, понажимать на клавиши.

4. Есть еще один способ восприятия мира. Человека, который им 
пользуется, называют дигиталом, или дискретом. Для дигитала 
главные все пять органов чувств и у него совершенно особое, 
рационалистическое мышление. Такие люди ориентируются 
на пользу. Они работают и живут без лишних эмоций и очень бо-
ятся общения, так как внутренне очень чувствительны и ранимы. 
Хорошо обращаются со словами, не допуская двусмысленных 
толкований. А также любят составлять высокопарные и «за-
умные» фразы. Все они помимо того большие интеллектуалы. 
Но их очень мало, а женщины-дигиталы почти не встречаются. 
Их любимые слова – «понимаю», «вы знаете», «рассуждая ло-
гически», «приходим к выводу». С дигиталом нужно говорить 
исключительно по делу, вооружившись кучей бумаг: законами, 
инструкциями и, главное, справками с энным количеством печа-
тей и штампов. Чем больше цифр, тем лучше. Особенно важно 
следить за точностью формулировок. И обязательно выдерживать 
расстояние, не заходить на «чужую» территорию.

Психологический практикум к разделу II
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Корректурная проба (Тест Бурдона)

Цель. Исследование концентрации внимания, устойчивости 
внимания, переключаемости внимания

Описание теста. Обследование проводится с помощью спе-
циальных бланков с рядами расположенных в случайном порядке 
букв (цифр, фигур, может быть использован газетный текст вместо 
бланков). Исследуемый просматривает текст или бланк ряд за рядом 
и вычеркивает определенные указанные в инструкции буквы или 
знаки.

Инструкция к тесту. «На бланке с буквами вычеркните, про-
сматривая ряд за рядом, все буквы «Е». Через каждые 60 секунд 
по моей команде отметьте вертикальной чертой, сколько знаков Вы 
уже просмотрели (успели просмотреть)». 

Примечание: возможны другие варианты проведения методи-
ки: вычеркивать буквосочетания (например, «НО») или вычеркивать 
одну букву, а другую подчеркивать.

Обработка результатов теста. Результаты пробы оценивают-
ся по количеству пропущенных незачеркнутых знаков, по времени 
выполнения или по количеству просмотренных знаков. Важным 
показателем является характеристика качества и темпа выполнения 
(выражается числом проработанных строк и количеством допущен-
ных ошибок за каждый 60-секундный интервал работы).

Концентрация внимания оценивается по формуле: 
К = С2 / П, 
где:
С – число строк таблицы, просмотренных испытуемым, 
П – количество ошибок (пропусков или ошибочных зачеркиваний лишних знаков). 

Ошибкой считается пропуск тех букв, которые должны быть 
зачеркнуты, а также неправильное зачеркивание. 

Устойчивость внимания оценивается по изменению скорости 
просмотра на протяжении всего задания.

Результаты подсчитываются для каждых 60 секунд по формуле: 
A = S / t, 
где: 
А – темп выполнения, 
S – количество букв в просмотренной части корректурной таблицы, 
t – время выполнения. 

Раздел II. Психические процессы
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По результатам выполнения методики за каждый интервал 
может быть построена «кривая истощаемости», отражающая, устой-
чивость внимания и работоспособность в динамике. 

Показатель переключаемости внимания вычисляется по фор-
муле: 
С = (So / S) * 100, 
где: 
So – количество ошибочно проработанных строк, 
S – общее количество строк в проработанной испытуемым части таблицы. 

При оценке переключаемости внимания испытуемый получает 
инструкцию зачеркивать разные буквы в четных и нечетных строках 
корректурной таблицы.

Бланк для выполнения задания
С У А В С Х Е В И Х Н А И С Н Х В К С Н А И С В Х В Х Е Н А И С Н Е В Х А И В Н Х И В С Н А Б С А В
С Н А Е К Е А Х В К Е С В С Н А И С А И С А В Х В К И Х И С Х В Х Е К В Х И В Х Е И С Н Е И Н А И Е
Н К Х К И К Х Е К В К И С В Х И Х А К Х Н С К А И С В Е К В Х Н А И С Н Х Е К Х Н С И А Х К С К В Х
К В Н А В С И С Н А И К А Е К К И С Н А И К Х Е Х Е И С Н А Х К Е К Х В И С Н А И Х В И К Х С Н А И
С В Н К Х А В И С Н А Х Е К Е Х С Н А К С В Е Е В Е А И С Н А С Н К И В К Х К Е К Н В И С Н К Х В Е
Х С Н А С К Е С Н К Н А Е С Н К Х К В И Х К А К С А И С Н А Е Х К В Е Н В Х К Е А И С Н К А Н К Н В
Е И Н К В Х А К Е И В И С Н А К А Х В Е И В Н А Х Н Е Н А И К В И Е А К Е И В А К С В Е И К С Н А В
А К Е С В Н Е К С Н К С В Х И Е С В Х К Н К В С К В Е В К Н И Е С А В И Е Х Е В Н А И Е Н К Е И В К
А И С Н А С И А И С Х А К В Н Н А К С Х А И Е Н А С Н А И С В К Е В Е В Х К Х С Н Е И С Н А И С Н К
В Х В Е К Е В К В Н А Н С Н А И С Н К В В К Х В И С Н А К А Х В Х Н А И С Н Х Е К Н С К А И Е И С Н
А Х К Е К Х В И С Н А И Х В И К Х С Н А И С В Н К Х А В И С Н А Х Е К Е Х С Н А И К С Н А В А К Е С
В Н Е Х В Е Х С Н И С В К Е В Е В Х К Х С Н Е И С Н А И С Н К В Х В Е К Е В К В Н А Н С Н А И С Н К
С В Н Е К С Н Е К Х Н С А В С Н А Х К А С Е С Н А И С Е С Х К В А И С Н А С А В К Х С Х Н Е И С Х И
Х Е В И К В И Н А И Е Н Е К Х А В И Х Н В И Х К Х Е Н В И Е С А И С Н А И Н Е К Х Н С С Н К А Н К Н
В Е И Н К В Х А К Е И В И С Н А К А Х В Е И В Н А Х Н Е Н А И К В И Е И С Н А И С Н К В И Е Н А С Н
А И С В К Е В Е В Х К Х С И Х Н В И Х К Х Е Н В И Н Е К Х Н С С Н Н Х И В С Н А Б С А В С Н А Н Х Е
К Х Н С И А Х Н А И С В Н К Х А В И С Н А Х Е К Е Х С Н А К С В Е Е В Е А И С Н А С И В К Е В К Х К
Е К Н В И С Н К Х В Е Х С Н А С К Е С Н К Н А Е С Н К Х К В И Х К А К С А И С Н А Е Х К В Е Н В Х К
Е А И С Н К А Н К Н В Е И Н К В Х А К Е И В И В И Х К Х Е Н В И Н Е К Х Н С А К А Е К Х Е В С К Х Е
К Х Н А И С Н К В Е В Е С Н А Н С В К Х Е К Н А И С И И С Н Е И С Н В К Е Х К В Х Е И В Н А К И С Х
А Е И В К Е В К И Х Е И С Н А И В Х С Н А И К Х Е Х Е И С Н А Х К Е К Х В И С Н А И Х В И К Х С Н А
И С В Н К Х А В И С Н А Х Е К Е Х С Н А К С В Е Е В Е А И С Н А С Н К И В К Х К Е К Н В И С А И Е Н
Е К Х А В И Х Н В И Х К Х Е Н В И Е С А И С Н А И Н Е К Х Н С С Н К А Н К Н В Е И Н К В Х А К Е И В
И С Н А К А Х В Е И В Н А Х Н Е Н А И К В И В Н А Х Н Е Н А И К В И Е И С Н А Е Н В И Н В И Н А И Е
Н Е К Х А В И Х В И Н А И Е Н Е К Х А В И Х С Х Е В И Х Н А И С Н Х В К С Н А И С В Х В Х Е Н А И С
Н Е В Х А И В Н Х И В С Н А Б С А В С Н А Е К К А С Е С Н А И С Е С Х К В А И С Н А С А В К Х С Х Н
Е И С Х И Х Е В И К В И Н А И А И С Н К В Е В К Х А В И В И Н А И Е Н Е К Х А В И Х Х К Х И В К Е В
К В В И Н А И Е Н Е К Х А В И Х К Х А В И И Х Н В И Х К Х Е А И С Н К В Е В И Х Н В И Х К Х Е А И С
Н К В Е В К А С Е С Н А И С Е С Х К В А И С Н А С А В К Х С Х Н Е И С Х И Х Е В И К В И Н А И К Х Е
Х Е И С Н А Х К С Х Е В И Х Н А И С Н Х В К С Н А И С В Х В Х Е Н А И С Н Е В Х А И В Н Х И В С Н А
Б С А В С Н А Е К К Х А В И И Х В И К Х Н Е Н А И К В И Е Н А И С Н К В Х В Е К Е В К В Н А Н С Н А
И С Н К С В Н Е К С Н Е К Х Н С А В С К В Х К Х И В К Е В В И Н А И Е Н Е К Х А В И Х В С Н А Е К К
А И Х Н Н А С А В К К Х А В И Х С Х Е В И Х Н А И С Н Х В К С Н Х Н В И Х К Х Е В И К В И Н К А С Е
С Н А И С Н А С А В К К А С Е С Н А И С И Х Н К Х А В И Х С Х Е В И Х Н А И С Н Х В К С Н Х Н В И Х
К Х Е В И К В И Н И Х Н Е И С Н А И С Н К В Х В Е К Е В К В Н А Н С Н А И С Н К С В Н Е К С Н Е К Х
Н С А В С Н А Х К А С Е С Н А И В С Н А Е К К А Х А В И Х Х К Х И В К Е В К В В И Н А И Е Н Е К Х А
В И Х К Х А В И И Х Н В И Х К Х Е И Х Н К Х А В И Х С Х Е В И Х Н А И С Н Х В К С Н Н А С А В К Х Н
В И Х К Х И Х Н В К В Н А К К Х А В И Х С К В Х К Х Н Е И С Х И Х Е В И К В И Н А И К Х Е Х Е И С Н
А Х К С Х Е Х Н Е И С Х И Х Е В И К В И Н А И К Х Е Х Е И С Н А Х К С Х Е К Х А В И Х С Х Е В И Х Н
А И С Н Х В К С Н Е В И К В И Н В С Н А Е К К А Н А С А В К К А С Е С Н А И С Е В И К В И И К В И А
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 Тест Мюнстерберга

Цель. Диагностика избирательности и концентрации внима-
ния (помехоустойчивости)

Инструкция к тесту. Среди буквенного текста имеются слова. 
Ваша задача – просматривая строку за строкой, как можно быстрее 
найти эти слова. Найденные слова подчеркивайте. Время выполнения 
задания – 2 мин.

Бланк для выполнения задания
бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч
ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы
фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ 
хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл
ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародш
лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс
йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж
эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ
хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ
нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт

Оценка результатов. Методика направлена на определение 
избирательности внимания. Оценивается количество выделенных 
слов и количество ошибок, то есть пропущенных и неправильно 
выделенных слов. В тексте содержится 25 слов.

Бланк для выполнения задания

бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч
ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы
фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ 
хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл
ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародш
лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс
йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж
эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ
хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ
нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт
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Интерпретация: 
1. Если вы обнаружили не более 15 слов, то вам следует уделять 

больше времени развитию своего внимания. Читайте, записывай-
те интересные мысли в вашу записную книжку, время от времени 
перечитывайте свои записи.

2. Если вы обнаружили не более 20 слов, ваше внимание ближе 
к норме, но иногда оно вас подводит. Вернитесь к тесту, повторите 
его еще раз. Сверьте свои результаты с ключом к тесту.

3. Если вам удалось обнаружить 24–25 слов, ваше внимание в пол-
ном порядке. Хороший уровень развития внимания помогает вам 
быстро учиться, продуктивно работать, запоминать информацию 
и воспроизводить ее в нужный момент.

Методика «Оперативная память»

Цель. Изучение кратковременной памяти.
Материалы и оборудование. Бланк методики диагностики 

оперативной памяти, секундомер, карандаш.
Бланк методики диагностики оперативной памяти

№ ряда Сумма № ряда Сумма
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

Стимульный материал
№ ряда Сумма № ряда Сумма

1. 5, 2, 7, 1, 4 6. 4, 2, 3, 1, 5 
2. 3, 5, 4, 2, 5 7. 3, 1, 5, 2, 6 
3. 7, 1, 4, 3, 2 8. 2, 3, 6, 1, 4 
4. 2, 6, 2, 5, 3 9. 5, 2, 6, 3, 2 
5. 4, 3, 6, 1, 7 10. 3, 1, 5, 2, 7 

Ключ 
№ ряда Сумма № ряда Сумма

1. 7985 6. 6546 
2. 8967 7. 4678 
3. 8575 8. 5975 
4. 8878 9. 7895 
5. 7978 10. 4679 

Психологический практикум к разделу II



450

Порядок проведения исследования. Испытуемому вручается 
бланк, после чего экспериментатор дает следующую инструкцию. 

Инструкция. «Я буду зачитывать числа – 10 рядов из 5 чисел 
в каждом. Ваша задача – запомнить эти 5 чисел в том порядке, в каком 
они прочтены, а затем в уме сложить первое число со вторым, второе 
с третьим, третье с четвертым, четвертое с пятым, а полученные че-
тыре суммы записать в соответствующей строке бланка. Например: 6, 
2, 1, 4, 2 (записывается на доске или на бумаге). Складываем 6 и 2 – 
получается 8 (записывается); 2 и 1 – получается 3 (записывается); 1 и 4 
– получается 5 (записывается); 4 и 2 – получается 6 (записывается)». 

Если у испытуемого есть вопросы, экспериментатор должен 
ответить на них и приступить к проведению теста. Интервал между 
зачтением рядов – 15 сек. 

Интерпретация результатов. Подсчитывается число правиль-
но найденных сумм (максимальное их число – 40). Норма взрослого 
человека – от 30 и выше. 

Методика удобна для группового тестирования. Процедура 
тестирования занимает 4–5 мин. Для получения более надежного 
показателя оперативной памяти тестирование можно через некоторое 
время повторить, используя другие ряды чисел. 

Исследование объема кратковременной памяти 

Цель исследования. Определить объем кратковременного 
запоминания по методике Джекобсона. 

Материал и оборудование. Бланк с четырьмя наборами рядов 
чисел, лист для записи, ручка и секундомер. 

Процедура исследования. Исследование можно проводить 
с одним испытуемым и с группой из 8–16 чел. Оно состоит из четы-
рех аналогичных серий. В каждой серии экспериментатор зачитывает 
испытуемому один из наборов следующих цифровых рядов. 

Первый набор 5241
96023 254061 7842389
34682538 598374623
6723845207

Второй набор 7106 89934 
856086 5201570 82744525 
715843413 1524836897

Третий набор 1372 64805 
725318 0759438 52186355 
132697843 3844528716

Четвертый набор 1425 
32069 160378 4865329 
52583795 576294538 
7981562846
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Элементы ряда предъявляются с интервалом 1 сек. После 
прочтения каждого ряда через 2–3 секунды по команде «Пишите!» 
испытуемые на листе для записей воспроизводят элементы ряда 
в том же порядке, в каком они предъявлялись экспериментатором. 
В каждой серии независимо от результата читаются все семь рядов. 
Инструкция во всех сериях опыта одинаковая. Интервал между 
сериями не менее 6–7 мин. 

Инструкция испытуемому. «Я назову Вам несколько цифр. 
Слушайте внимательно и запоминайте их. По окончании чтения 
по моей команде “Пишите!”, запишите то, что запомнили, в том же 
порядке, в каком читались цифры. Внимание! Начинаем!».

Обработка результатов:
В процессе обработки результатов исследования необходимо 

установить: 
– ряды, воспроизведенные полностью и в той же последователь-

ности, с которой они предъявлялись экспериментатором. Для 
удобства их обозначают знаком «+»; 

– наибольшую длину ряда, который испытуемый во всех сериях 
воспроизвел правильно; 

– количество правильно воспроизведенных рядов, больших чем 
тот, который воспроизведен испытуемым во всех сериях; 

– коэффициент объема памяти, который вычисляют по формуле: 
Пк = А+С/n, где 
Пк – обозначение объема кратковременной памяти;
А – наибольшая длина ряда, который испытуемый во всех опытах воспроизвел 
правильно; 
С – количество правильно воспроизведенных рядов, больших чем А;
n – число серий опыта, в данном случае – 4. 

Анализ результатов. Для анализа результатов пользуются 
следующей оценкой уровней объема кратковременного запоминания:

Шкала оценки уровня кратковременного запоминания
Коэффициент объема памяти  

/Пк/ 
Уровень  

кратковременного запоминания 
10
8–9
7 
6–5
3–4 

Очень высокий 
Высокий 
Средний 
Низкий 
Очень низкий 
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Анализируя результаты исследования, важно обратить внима-
ние на крайние варианты получаемых уровней запоминания. Запо-
минание, равное 10, как правило, является следствием использования 
испытуемым логических средств или специальных приемов мнемо-
техники. В редких случаях такое запоминание являет собой феномен. 

Если получен очень низкий уровень запоминания, то исследо-
вание памяти испытуемого нужно повторить через несколько дней. 
В норме объем памяти 3–4 вызывается непринятием инструкции. 

Низкий и средний уровень кратковременного запоминания 
может быть повышен благодаря систематической тренировке памяти 
по специальным программам мнемотехники. 

Методика «Память на числа»

Цель проведения методики. Оценка зрительной памяти, её 
объема и точности.

Материалы и оборудование. Секундомер, бланк, карандаш, 
стимульный материал.

Бланк теста
Испытуемый: ____________________
Дата: ____________________
Экспериментатор: ____________________
Количество правильно воспроизведенных чисел: _______ 

Стимульный материал
13 91 47 39
65 83 19 51
23 94 71 87

Инструкция. «Вам будет предъявлена таблица с числами. 
Ваша задача заключается в том, чтобы за 20 сек запомнить как можно 
больше чисел. Через 20 секунд таблицу уберут, и Вы должны будете 
записать все те числа, которые запомнили».

Процедура исследования. обследуемым демонстрируется 
в течение 20 сек таблица с 12 двузначными числами, которые нужно 
запомнить и после того, как таблица убрана, записать на бланке.

Обработка и интерпретация результатов. Оценка кратко-
временной зрительной памяти производится по количеству правиль-
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но воспроизведенных чисел. Норма взрослого человека – 7 чисел 
и больше. Методика удобна для группового тестирования, так как 
процедура занимает мало времени.

Методика «Сложные аналогии»

Цель. Методика используется для выявления того, насколько 
испытуемому доступно понимание сложных логических отношений 
и выделение абстрактных связей. Предназначена для испытуемых 
подросткового, юношеского возраста и взрослых. 

Описание. Методика состоит из 20 пар слов – логических 
задач, которые предлагается решить испытуемому. Испытуемый 
должен определить отношение между словами в паре, затем найти 
«аналог», то есть выбрать в таблице «шифр» пару слов с такой же 
логической связью. Время выполнения задания ограничено тремя 
минутами. 

Инструкция. Перед Вами 20 пар, состоящих из слов, которые 
находятся между собой в логической связи. Примеры всех 6 типов 
и соответствующие им буквы приведены в таблице «шифр». Вы 
должны определить отношение между словами в паре. Затем подо-
брать наиболее близкую к ним по аналогии (ассоциации) пару слов 
из таблицы «шифр». И после этого записать ту из букв, которая со-
ответствует найденному в таблице «шифр» аналогу. 

Шифр 
Овца- 
стадо 

Малина- 
ягода 

Море- 
океан 

Свет- 
темнота 

Отравление- 
смерть 

Враг- 
неприятель 

А Б В Г Д Е

1. Испуг – бегство 
2. Физика – наука 
3. Правильно – верно 
4. Грядка – огород 
5. Пара – два 
6. Слово – фраза 
7. Бодрый – вялый 
8. Свобода – воля 
9. Страна – город 
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10. Похвала – брань 
11. Месть – поджог 
12. Десять – число 
13. Плакать – реветь 
14. Глава – роман 
15. Покой – движение 
16. Смелость – геройство 
17. Прохлада – мороз 
18. Обман – недоверие 
19. Пение – искусство 
20. Тумбочка – шкаф

Ключ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Д Б Е А Е А Г Е В Г Д Б Е А Г Е В Д Б В

Оценка
Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Количество правильных ответов 19 18 17 15–16 12–14 10–11 8–9 7 6

Анализ результатов. Если испытуемый правильно, без особо-
го труда решил все задания и логично объяснил все сопоставления, 
это дает право заключить, что ему доступно понимание абстракций 
и сложных логических связей. 

Если испытуемый с трудом понимает инструкцию и ошибается 
при сопоставлении, только после тщательного анализа ошибок и рас-
суждений можно сделать вывод о соскальзывании умозаключений, 
о растекаемости мышления, о произвольности, нелогичности рас-
суждений, о диффузности, расплывчатости мысли на фоне понима-
ния логических связей, о ложном понимании аналогии логических 
связей. 

Наибольшее информативное значение имеют рассуждения ис-
пытуемого. Обычно наибольшую трудность вызывает соотношение 
понятий «бережливость – скупость», «прохлада – мороз». Норма 
правильных ответов – 5 и выше. 

Методика «выделение существенных признаков»

Цель. Методика используется для исследования особенностей 
мышления, способности дифференциации существенных признаков 
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предметов или явлений от несущественных, второстепенных. По ха-
рактеру выделяемых признаков можно судить о преобладании того 
или иного стиля мышления: конкретного или абстрактного.

Тест пригоден для обследования детей и взрослых.
Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый 

должен продемонстрировать свою способность уловить абстракт-
ное значение тех или иных понятий и отказаться от более легкого, 
бросающегося в глаза, но неверного способа решения при котором 
вместо существенных выделяются частные, конкретно – ситуаци-
онные признаки. 

Инструкция для детей. Здесь даны ряды слов, которые со-
ставляют задания. В каждой строчке перед скобками стоит одно 
слово, а в скобках – 5 слов на выбор. Тебе надо из этих пяти слов 
выбрать только два, которые находятся в наибольшей связи со словом 
перед скобками. Например, слово перед скобками – «сад», а в скоб-
ках слова: «растения, садовник, собака, забор, земля». Сад может 
существовать без собаки, забора и даже без садовника, но без земли 
и растений сада быть не может. Значит следует выбрать именно эти 
2 слова – «земля» и «растения». 

Инструкция для взрослых. В каждой строчке бланка Вы 
найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее – пять слов 
в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отно-
шение к стоящему перед скобками. Выберите только два, которые 
находятся в наибольшей связи со словом перед скобками 

Примечания:
– Во всех случаях самостоятельного выполнения заданий решения 

испытуемого следует обсудить, задавая ему вопросы. Нередко 
в процессе обсуждения испытуемый дает дополнительные суж-
дения, исправляет ошибки.

– Все решения, вопросы, а также дополнительные суждения ис-
пытуемого записываются в протокол. 

Опросник

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля). 
2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 
3. Город (автомобиль, здания, толпа, улица, велосипед). 
4. Сарай (сеновал, лошадь, крыша, скот, стены). 
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5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево). 
6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага). 
7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, окружность, золото). 
8. Чтение (глаза, книга, очки, текст, слово). 
9. Газета (правда, происшествие, кроссворд, бумага, редактор). 
10. Игра (карты, игроки, фишки, наказания, правила). 
11. Война (самолет, пушки, сражения, ружья, солдаты). 
12. Книга (рисунки, рассказ, бумага, оглавление, текст). 
13. Пение (звон, искусство, голос, аплодисменты, мелодия). 
14. Землетрясение (пожар, смерть, колебания почвы, шум, наводнение). 
15. Библиотека (столы, книги, читальный зал, гардероб, читатели). 
16. Лес (почва, грибы, охотник, дерево, волк). 
17. Спорт (медаль, оркестр, состязания, победа, стадион). 
18. Больница (помещение, уколы, врач, градусник, больные). 
19. Любовь (розы, чувства, человек, свидание, свадьба). 
20. Патриотизм (город, родина, друзья, семья, человек). 

Ключ 
1. Растения, земля 
2. Берег, вода 
3. Здания, улица 
4. Крыша, стены 
5. Углы, сторона 
6. Делимое, делитель 
7. Диаметр, округлость 
8. Глаза, текст 
9. Бумага, редактор 
10. Игроки, правила 
11. Сражение, солдаты 
12. Бумага, текст 
13. Голос, мелодия 
14. Колебания почвы, шум 
15. Книги, читатели 
16. Почва, дерево 
17. Состязания, победа 
18. Врач, больные 
19. Чувства, человек 
20. Родина, человек 

Раздел II. Психические процессы



457

Интерпретация. Наличие в большей мере ошибочных суж-
дений свидетельствует о преобладании конкретно-ситуационного 
стиля мышления над абстрактно-логическим. Если испытуемый дает 
вначале ошибочные ответы, но потом их исправляет, то это можно 
интерпретировать как поспешность и импульсивность. Оценка ре-
зультатов осуществляется по таблице: 

Оценка в баллах Количество правильных ответов
9 20
8 –
7 19
6 18
5 16–17
4 14–15
3 12–13
2 10–11
1 9

Методика исследования творческого воображения
Цель. Оценка особенностей творческого воображения.
Материал и оборудование. Бланки с напечатанными на них 

любыми тремя словами (например, шляпа, дорога, дождь), стандарт-
ные листы бумаги, ручка, секундомер.

Описание. Данное исследование можно проводить с одним 
человеком и с группой до 16 человек, но все испытуемые должны 
быть удобно рассажены, а условия – обеспечивающими строгую 
самостоятельность их работы. Перед началом исследования каждый 
участник получает бланк с напечатанными на нем тремя словами. 
Бланки можно раздать в конвертах или положить на стол обратной 
стороной, чтобы до получения инструкции нельзя было прочесть 
напечатанные на них слова. При тестировании группы каждому 
даются одинаковые бланки для возможного последующего анализа 
и сравнения. В процессе исследования испытуемому предлагают 
в течение 10 мин составить из трех слов как можно большее коли-
чество предложений.

Инструкция. Прочитайте слова, написанные на бланке, и со-
ставьте из них возможно большее количество предложений так, 
чтобы в каждое входили все три слова. Составленные предложения 
записывайте на листе бумаги. На работу вам отводится 10 мин. За-
кандиваем работу по команде: «Стоп! Работу прекратить!»
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Интерпретация результатов. Показателями творчества в дан-
ном исследовании являются:
– величина баллов за самое остроумное и оригинальное предло-

жение;
– сумма баллов за все предложения, придуманные испытуемым 

в течение 10 мин.
Эти показатели устанавливаются с помощью шкалы оценки 

творчества.
Шкала оценки творчества

Пункт Характеристика составленного предложения Оценка  
(балл)

А В предложении использованы все три слова в остроум-
ной и оригинальной комбинации 6

Б В предложении использованы все три слова без особого 
остроумия, но в оригинальной комбинации 5

В В предложении использованы все три слова в обычной 
комбинации 4

Г Заданные три слова использованы в менее необходимой, 
но логически допустимой комбинации 3

Д Правильно использованы лишь два слова, а третье ис-
пользовано с натяжкой, в силу чисто словесной связи 2,5

Е Правильно использованы только два слова, а третье ис-
кусственно введено в предложение 1

Ж
Задача правильно понята испытуемым, но он дает фор-
мальное объединение всех трех слов или использует их 
с искажением

0,5

З Предложение представляет собой бессмысленное объ-
единение всех трех слов 0

Если испытуемый придумал очень похожие друг на друга 
предложения с повторением темы, то второе и все последующие 
предложения этого типа оцениваются в 1/2 начального балла.

Качественная характеристика творчества, определяемая по ве-
личине баллов, полученных за самое остроумное и оригинальное 
предложение, соответствует максимальной оценке какого-либо из со-
ставленных испытуемым предложений – 6 баллов. Эта оценка свиде-
тельствует о развитом творчестве или оригинальности. Если оценка 
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данного показателя составляет 5 или 4, то проявление творчества 
следует считать средним. Наконец, если эта оценка составила всего 
лишь 2 или 1, то это низкий показатель творчества, либо намерение 
испытуемого действовать по аналогии и тем озадачить исследователя.

Второй показатель – это сумма баллов. Он имеет смысл для 
анализа и интерпретации результатов только тогда, когда сравнива-
ется работа нескольких человек, что возможно при доверительных 
отношениях в группе. У кого больше сумма баллов, у того больше 
и продуктивность творческой деятельности.

Методика исследования  
индивидуальных особенностей воображения

Применяется для обследования лиц любого возраста.
Цель. Определение уровня сложности воображения, степени 

фиксированности представлений, гибкости или ригидности вооб-
ражения и степени его стереотипности или оригинальности.

Материал и оборудование. Три листа бумаги с изображения-
ми; на первом – контур круга диаметром 2,5 см, на втором – контур 
равностороннего треугольника с длиной стороны 2,5 см, на третьем 
– контур квадрата с длиной стороны 2,5 см карандаш и секундомер.

Описание. Данное исследование проводится как с одним ис-
пытуемым, так и с группой. В последнем случае экспериментатору 
нужно следить, чтобы никто из испытуемых до конца тестирования 
не разговаривал и не показывал свои рисунки другим. Тестирование 
проводится в три этапа. На первом этапе испытуемому дают листок 
с изображенным на нем контуром круга, на втором – треугольника, 
на третьем – квадрата. Время рисования на каждом этапе (60 с) экспе-
риментатор определяет по секундомеру. Каждый этап исследования 
предваряется повторяющейся инструкцией.

Инструкция. Используя изображенный на этом листе контур 
геометрической фигуры, нарисуйте что вы хотите. Качество рисун-
ка значения не имеет. Способ использования контура выбирайте 
по своему усмотрению. По сигналу «Стоп!» рисование прекращайте.

По окончании тестирования испытуемого просят дать самоот-
чет и для этого спрашивают: «Понравилось ли вам задание? Какие 
чувства вы испытывали при его выполнении?»
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Обработка результатов. Обработка результатов и опреде-
ление уровней развития воображения, степени фиксированности 
представлений, гибкости или ригидности, а также оригинальности 
или стереотипности производится путем сопоставления содержания 
и анализа всех трех рисунков испытуемого.

Определение уровня сложности воображения. Сложность во-
ображения констатируется по самому сложному из трех рисунков. 
Можно пользоваться шкалой, дающей возможность устанавливать 
пять уровней сложности.

Первый уровень: контур геометрической фигуры используется 
как деталь рисунка, сам рисунок простой, без дополнений и пред-
ставляет собой одну фигуру.

Второй  уровень: контур использован как основная деталь, 
но сам рисунок имеет дополнительные части.

Третий уровень: контур использован как основная деталь, 
а рисунок представляет сюжет, при этом могут быть введены до-
полнительные детали.

Четвертый уровень: контур геометрической фигуры продол-
жает быть основной деталью, но рисунок – это уже сложный сюжет 
с добавлением фигурок и деталей.

Пятый уровень: рисунок представляет собой сложный сюжет, 
в котором контур геометрической фигуры использован как одна 
из деталей.

Определение гибкости воображения и степени фиксирован-
ности образов и представлений. Гибкость воображения зависит 
от фиксированности представлений. Степень фиксированности об-
разов определяют по числу рисунков на один и тот же сюжет.

Воображение будет гибким тогда, когда фиксированность 
образов в представлении не отражается в рисунках, то есть все 
рисунки – на разные сюжеты и охватывают как внутреннюю, так 
и внешнюю части контура геометрической фигуры. Фиксирован-
ность представлений слабая и гибкость воображения средняя, если 
два рисунка выполнены на один и тот же сюжет.

Сильная фиксированность образов в представлении и негиб-
кость или ригидность воображения характеризуются по рисункам 
на один и тот же сюжет независимо от уровня их сложности – это 
ригидное воображение. Ригидность воображения может быть 
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и при отсутствии или слабой фиксации образов в представлении, 
когда рисунки выполнены строго внутри контуров геометрической 
фигуры. В этом случае внимание испытуемого фиксируется на вну-
треннем пространстве контура.

Определение степени стереотипности воображения. Стере-
отипность определяется по содержанию рисунков. Если содержание 
рисунка типичное, то воображение считается, так же как и сам 
рисунок, стереотипным, если не типичное, оригинальное – то твор-
ческим. К типичным рисункам относятся рисунки на следующие 
сюжеты. Рисунки с контуром круга: солнце, цветок, человек, лицо 
человека или зайца, циферблат и часы, колесо, глобус, снеговик. 
Рисунки с контуром треугольника: треугольник и призма, крыша 
дома и дом, пирамида, человек с треугольной головой или тулови-
щем, письмо, дорожный знак. Рисунок с контуром квадрата: человек 
с квадратной головой или туловищем, робот, телевизор, дом, окно, 
дополненная геометрическая фигура квадрата или куб, аквариум, 
салфетка, письмо.

Степень стереотипности можно дифференцировать по уров-
ням. Высокая степень стереотипности констатируется в том случае, 
если все рисунки выполнены на типичный сюжет. Рисунок считается 
оригинальным, а воображение творческим при отсутствии стерео-
типности, когда все рисунки выполнены испытуемым на нетипичные 
сюжеты.

Интерпретация результатов. Полученные результаты важно 
сопоставить с особенностями включенности испытуемого в процесс 
исследования. Для этого используют данные самоотчета. В первую 
очередь нужно обратить внимание на испытуемых с ригидностью 
воображения. Она может быть следствием пережитых стрессов и аф-
фектов. Очень часто, хотя и не всегда, люди, которые все рисунки 
размещают только внутри контуров геометрических фигур, имеют 
некоторые психические заболевания. Рисунки таких испытуемых 
не обсуждаются в группе. Преподаватель-психолог берет таких лиц 
на учет.

Испытуемые с пятым уровнем сложности воображения, от-
сутствием стереотипности и качественным исполнением рисунков 
обычно способны к художественной деятельности (графике, живо-
писи, скульптуре и т.п.). Те, кто склонен к техническим наукам, чер-
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чению или логике и философии, могут изображать некие абстракции 
или геометрические фигуры. В отличие от них лица гуманитарной 
направленности любят сюжеты, связанные с человеческой деятель-
ностью, рисуют людей, их лица или антропоморфные предметы.

При обсуждении результатов тестирования и составлении 
рекомендаций необходимо определить условия, способствующие 
преодолению стереотипности, развитию творчества, и наметить за-
дачи для тренировки гибкости процесса воображения.

Методика определения склонности к фрустрации

Цель. Выявление склонности к фрустрации.
Инструкция. Отвечайте «да» или «нет», ознакомившись 

с нижеследующими утверждениями:
1. Завидуете благополучию некоторых своих знакомых.
2. Недовольны отношениями в семье.
3. Считаете, что достойны лучшей участи.
4. Полагаете, что могли бы достичь большего в личной жизни или 

работе, если бы не обстоятельства.
5. Вас огорчает то, что не осуществляются планы и не сбываются 

надежды.
6. Часто срываете зло или досаду на ком-либо.
7. Вас злит, что кому-то в жизни везет больше, чем вам.
8. Вас огорчает, что вам не удается отдыхать или проводить досуг 

так, как того хочется.
9. Ваше материальное положение таково, что угнетает вас.
10. Считаете, что жизнь проходит мимо вас (проходит зря).
11. Кто-то или что-то постоянно унижает вас.
12. Нерешенные бытовые проблемы выводят из равновесия.

Интерпретация результатов. За каждый утвердительный 
ответ начисляется балл: 10–12 баллов – вы очень фрустрированы; 
5–9 – есть устойчивая тенденция к фрустрации; 4 балла и менее – 
фрустрация отсутствует.

Методика «Диагностика уровня эмпатии И.М. Юсупова» 

Применяется для обследования подростков и взрослых.
Цель. Определение уровня эмпатии.
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Описание. Опросник содержит 6 диагностических шкал эм-
патии, выражающих отношение к родителям, животным, старикам, 
детям, героям художественных произведений, знакомым и незнако-
мым людям. В опроснике 36 утверждений, по каждому из которых 
испытуемый должен оценить, в какой мере он с ним «согласен» или 
«не согласен». Используется 6 вариантов ответов: «не знаю», «ни-
когда или нет», «иногда», «часто», «почти всегда», «всегда или да». 
Каждому варианту соответствует числовое значение: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Инструкция. Предлагаем оценить несколько утверждений. 
Ваши ответы не будут расцениваться как хорошие или плохие, по-
этому просим проявить откровенность. Над утверждениями не стоит 
долго раздумывать. Отвечайте сразу то, что пришло в голову. За-
пишите в таблицу ответов 6 вариантов ответов на каждый вопрос, 
выбирайте один из вариантов и ставьте «+».

Варианты ответов 
№ Не знаю Нет Иногда Часто Всегда Да
1
2

и т.д.

Опросник 
1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии 

«Жизнь замечательных людей».
2. Взрослых детей раздражает забота старших.
3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других 

людей.
4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю «Современные 

ритмы».
5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки боль-

ного надо терпеть, даже если они продолжаются годами.
6. Больному человеку можно помочь даже словом.
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между 

двумя лицами.
8. Старые люди, как правило, беспричинно обидчивы.
9. Когда в детстве я слушал грустную историю, на мои глаза сами 

по себе наворачивались слезы.
10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение.
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11. Я равнодушен к критике в свой адрес.
12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины 

с пейзажами.
13. Я всегда все родителям прощаю, далее если они были неправы.
14. Если лошадь плохо тянет, ее надо хлестать.
15. Когда я читаю о драматичных событиях в жизни людей, то чув-

ствую, словно это происходит со мной.
16. Родители относятся к своим детям справедливо.
17. Видя ссорящихся детей, я вмешиваюсь.
18. Я не обращаю внимания на плохое настроение моих родителей.
19. Я подолгу наблюдаю за поведением птиц и животных, откладывая 

другие дела.
20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных 

людей.
21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением не-

знакомых людей.
22. В детстве я приводил домой бездомных собак и кошек.
23. Все люди необоснованно озлоблены.
24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сло-

жится его жизнь.
25. При виде покалеченного животного я старюсь ему помочь.
26. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.
27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы.
28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попасть в число 

свидетелей.
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или 

развлечение.
30. Люди преувеличивают способность животного чувствовать на-

строение своего хозяина.
31. Из затруднительных, конфликтных ситуаций человек должен 

выходить самостоятельно.
32. Если ребенок плачет, то на это есть свои причины.
33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чуда-

чества стариков.
34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои коллеги иногда 

задумчивы.
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35. Беспризорных домашних животных следует уничтожать.
36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные про-

блемы, я перевожу разговор на другую тему.
Интерпретация результатов. Методика определяет общий 

уровень эмпатии, а также выделяются такие параметры эмпатиче-
ского состояния, как эмпатия с родителями, животными, со стари-
ками, с детьми, героями литературных произведений, незнакомыми 
и малознакомыми людьми.

Ключ-дешифратор 
№ Название шкалы № утверждения
1 Эмпатия с родителями 10,13,16
2 Эмпатия с животными 19,22,25
3 Эмпатия со стариками 2,5,8
4 Эмпатия с детьми 26, 29,32
5 Эмпатия с героями литературных произведений 9, 13, 15
6 Эмпатия с незнакомыми людьми 21,24,27

Уровни эмпатии 

Уровень
Количество баллов

По шкалам В целом
Очень высокий 15 82–90

Высокий 13–14 63–81
Средний 5–12 37–62
Низкий 2–4 12–36
Очень низкий 0–1 5–11

Шкала лжи 
Не знаю 2,4,16,18.33
Да 2,7,11,13, 16, 18, 23
Да в парах 7и17, 10 и 18, 17 и 31, 22 и 35, 34 и 36
Да и нет в парах 3 и 36, 1 и 3, 17 и 28

Если общая сумма 5, то результат недостоверен.
Если 4, то результат сомнителен.
Если 3 и менее, то результат достоверен.

Психологический практикум к разделу II



466

Методика диагностики  
показателей и форм агрессии  

А. Басса и А. Дарки

Описание. А. Басc и А. Дарки предложили опросник для вы-
явления важных, по их мнению, показателей и форм агрессии:
1. Использование физической силы против другого лица – физиче-

ская агрессия. 
2. Выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик), 

так и через содержание словесных обращений к другим лицам 
(угроза, проклятия, ругань) – вербальная агрессия. 

3. Использование окольным путем направленных против других 
лиц сплетен, шуток и проявление ненаправленных, неупорядо-
ченных взрывов ярости (крик, топанье ногами и т.п.) – косвенная 
агрессия. 

4. Оппозиционная форма поведения, направленная обычно против 
авторитета и руководства, которая может нарастать от пассивного 
сопротивления до активных действий против требований, правил, 
законов – негативизм. 

5. Склонность к раздражению, при малейшем возбуждении про-
являющаяся во вспыльчивости, резкости, грубости и т.д. – раз-
дражение. 

6. Склонность к недоверию и осторожному отношению к людям, 
проистекающая из убеждения, что окружающие намерены при-
чинить вред – подозрительность. 

7. Проявления зависти и ненависти к окружающим, обусловленные 
чувством гнева, недовольства кем-то именно или всем миром 
за действительные или мнимые страдания – обида. 

8. Отношение и действия по отношению к себе и окружающим, 
проистекающие из убеждения самого обследуемого в том, что 
он является плохим человеком, поступает нехорошо: вредно, 
злобно или бессовестно – аутоагрессия, или чувство вины. 

Инструкция. Прочитывая или прослушивая утверждения, 
примеряйте, насколько они соответствуют вашему стилю поведения, 
вашему образу жизни, и отвечайте одним из четырех возможных 
ответов: «да», «пожалуй, да», «пожалуй, нет», «нет».
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Опросник 
1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо.
2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю.
3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь.
4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню.
5. Не всегда получаю то, что мне положено.
6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.
7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почув-

ствовать.
8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения  

совести.
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.
10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи.
11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам.
12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить 

его.
13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обсто-

ятельства.
14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более 

дружелюбно, чем я этого ожидаю.
15. Часто бываю не согласен с людьми.
16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь.
17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же.
18. В раздражении хлопаю дверьми.
19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны.
20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему на перекор.
21. Меня немного огорчает моя судьба.
22. Думаю, что многие люди не любят меня.
23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.
24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины.
25. Кто оскорбляет меня или мою семью, тот напрашивается на драку.
26. Я не способен на грубые шутки.
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они 

не зазнавались.
29. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нра-

вится.
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30. Довольно многие завидуют мне.
31. Требую, чтобы люди уважали мои права.
32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей.
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 

щелкнули по носу.
34. От злости иногда бываю мрачным.
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огор-

чаюсь.
36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него 

внимания.
37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть.
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
39. Даже если я злюсь, не прибегаю к сильным выражениям.
40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены.
41. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.
42. Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему.
43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием.
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел.
45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам».
46. Если кто-то раздражает меня, я готов сказать ему все, что о нем 

думаю.
47. Я делаю много такого, о чем впоследствии сожалею.
48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь.
49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева.
50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться.
51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, 

с которым нелегко ладить.
52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-нибудь приятное для меня.
53. Когда кричат на меня, кричу в ответ.
54. Неудачи огорчают меня.
55. Дерусь не реже и не чаще других.
56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал 

первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее.
57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку.
58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо.
59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь 

этому не верю.
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60. Ругаюсь только от злости.
61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть.
62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, 

я применяю ее.
63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу.
64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся.
65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить.
66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого за-

служивает.
67. Часто думаю, что живу неправильно.
68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки.
69. Не огорчаюсь из-за мелочей.
70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются 

разозлить или оскорбить меня.
71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы 

в исполнение.
72. В последнее время я стал занудой.
73. В споре часто повышаю голос.
74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям.
75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.

Интерпретация результатов. При обработке данных в обыч-
ных условиях ответы «да» и «пожалуй, да» объединяются (суммиру-
ются как ответы «да»), также как и ответы «нет» и «пожалуй, нет».

Ключ 
1. Физическая агрессия (к = 11): 1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 

62+, 68+.
2. Вербальная агрессия (к = 8): 7+, 15+, 23+, 31+, 39-, 46+, 53+, 60+, 

66-, 71+, 73+, 74-, 75-.
3. Косвенная агрессия (к = 13): 2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 

63+.
4. Негативизм (к = 20): 4+, 12+, 20+, 28+, 36-.
5.  Раздражение (к = 9): 3+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 

69-, 72+.
6. Подозрительность (к = 11): 6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 

65-, 70-.
7. Обида (к = 13): 5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+.
8. Чувство вины (к = 11): 8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+.
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Примечание. Номера вопросов со знаком «-» требуют и реги-
страции ответа с противоположным знаком: если был ответ «да», 
то мы его регистрируем как ответ «нет» и наоборот.

Сумма баллов, умноженная на коэффициент, указанный 
в скобках при каждом параметре агрессивности, позволяет получить 
удобные для сопоставления нормированные показатели, характери-
зующие индивидуальные и групповые результаты (нулевые значения 
не просчитываются).

Суммарные показатели:
(1 + 2 + 3): 3 = ИА – индекс агрессивности;
(6 + 7): 2 = ИВ – индекс враждебности.

Методика определения агрессивности

Инструкция. На следующих страницах вы найдете ряд выска-
зываний об определенных способах поведения и установках. На них 
можно ответить либо «верно», либо «неверно». Не существует пра-
вильных или неправильных ответов, так как каждый человек имеет 
право на собственную точку зрения. Отвечайте так, как вы считаете 
для себя верным. Обратите внимание на следующее:
1. Не думайте, какой ответ мог бы создать лучшее впечатление 

о вас, и отвечайте так, как считаете для себя предпочтительнее. 
Некоторые вопросы, возможно, касаются вас очень лично, но по-
старайтесь, чтобы ваши ответы были откровенными.

2. Не думайте долго над предложениями: выбирая, давайте ответ, 
который вам сразу приходит на ум.

Естественно, что предлагаемые утверждения не могут учесть 
все особенности, поэтому, может быть, некоторые из них вам не очень 
подходят. Несмотря на это, отметьте один из ответов, а именно тот, 
который для вас наиболее приемлем.

Опросник
I. 

1. Меня постоянно занимают проблемы других людей.
2. Когда я вижу, что люди кричат друг на друга, я думаю, что ничем 

хорошим это не кончится.
3. Мне очень трудно отстаивать свою точку зрения.
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4. Из-за того что я нахожусь в постоянном внутреннем напряжении, 
я нуждаюсь в большой энергии.

5. Если кто-то по сравнению со мной показывает лучшие резуль-
таты, я быстро сдаюсь.

6. Я часто бываю безучастным ко всему.
7. Иногда мне кажется, что я не выдержу.
8. Часто, когда меня ожидает интенсивная работа, я чувствую уста-

лость.
9. Я не люблю рисковать.
10. Мне часто представляются война и разрушения.
11. У меня часто бывает ощущение, что меня совсем никто не хочет 

слушать.
12. Если меня обижают, я стараюсь отомстить.
13. Я добровольно берусь за выполнение важных заданий, которых 

боюсь.
14. В новой ситуации я совершенно беспомощен.
15. Часто, когда мой начальник меня критикует, я потею.
16. Я возражаю моему начальнику, если у меня другое мнение 

по данному вопросу.
17. Мне обычно трудно сосредоточиться, даже если меня ничто 

не отвлекает.
18. Когда я слышу милицейскую сирену, я испытываю ужас.
19. Часто я не могу понять, почему другие боятся за меня.
20. Я считаю, что за совершение тяжких преступлений правомерно 

применять смертную казнь.
21. Я люблю мечтать.
22. В большой толпе людей у меня обычно возникает желание бежать 

без оглядки.
23. Порой, когда меня охватывает страх, я перестаю замечать других 

людей.
24. С моими друзьями у меня, как правило, одинаковые взгляды.
25. Часто, когда я должен говорить в присутствии других, у меня 

пропадает голос.
26. Иногда я так свирепею, что что-нибудь разбиваю.
27. Если официант приносит мне холодную еду, я требую унести ее 

обратно.
28. Я часто испытываю страх, даже если знаю, что для этого нет 

оснований.
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29. Если я нахожу кого-то сексуально привлекательным, мне трудно 
дать это понять.

30. Меня раздражает, когда со мной не согласны.
31. Иногда мой страх оказывается для меня шестым чувством.
32. Меня легко напугать.
33. Часто я боюсь, что могу ударить или бросить чем-нибудь в людей, 

которые меня ужасно раздражают.
34. Часто у меня бывает ощущение внутренней чистоты.
35. Мне трудно прервать самому скучный, неинтересный разговор.
36. Если на меня косо смотрят, меня это немного пугает.
37. Я часто не отваживаюсь один (одна) выйти на улицу.
38. Мне страшно остаться с кем-нибудь наедине.
39. Мне трудно принять решение, так как я боюсь, что другие могут 

раскритиковать его.
40. Я часто думаю об ужасных катастрофах и разрушениях и даже 

вижу их во сне.
41. Мне почти всегда страшно самому вести машину.
42. Я часто не могу решиться предпринять что-либо.
43. Если мне не нравится, что у соседа громко играет музыка, я 

не могу решиться ему об этом сказать.
44. Столкновения с особенно большими трудностями часто вызы-

вают у меня подъем настроения.
45. Иногда, когда я возвращался домой в пустую квартиру, мне ка-

залось, что там уже кто-то есть.
46. Не знаю почему, но иногда мне хочется разбить все вдребезги.
47. В присутствии других людей я не осмеливаюсь высморкаться.
48. Когда меня что-то интересует, я удовлетворяю свое любопытство, 

даже если испытываю при этом страх.
49. Иногда страх может меня окрылить.
50. Я вообще не могу понять, почему люди должны ссориться.
51. По-моему, резкая критика не может помочь.
52. Когда я сижу за стаканчиком вина с хорошими друзьями, я люблю 

поиронизировать над другими.
53. Я часто ловлю себя на том, что замечтался и думаю совсем о другом.
54. Когда я работаю, мне, как правило, приходится напрягаться.
55. Даже когда я испытываю страх, я, в общем-то, могу определить, 

чем он вызван.
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56. Обычно я чувствую себя одиноким даже среди людей.
57. Если кто-то разочаровывает меня, я ухожу в себя.
58. Лучше я ударю первым, чем буду ждать, пока на меня нападут.
59. Я боюсь стать зависимым от кого бы то ни было.
60. Часто у меня бывают дни, когда я часами предаюсь своим мечтам.
61. С другими людьми я чувствую себя, как в тумане.
62. Если я один в квартире, я вздрагиваю от каждого шороха.
63. В компании у меня часто возникает желание побезобразничать.
64. Несмотря на трудности, я защищаю то, что для меня важно.
65. В обществе некоторых людей я не нахожу, что сказать.
66. Я стараюсь не волноваться.
67. Мне часто трудно заснуть.
68. Я предпочитаю, чтобы другие принимали за меня решения.
69. В тех случаях, когда я держался высокомерно и надменно, я до-

стигал успеха.
70. Часто у меня возникает чувство, что другие могут догадываться, 

о чем я думаю.
71. Я продолжаю поддерживать дружеские отношения, несмотря 

на ссоры.
72. Я испытываю угрызения совести по какому-либо поводу почти 

каждый день.
73. Когда на меня напускаются с упреками, я сдерживаюсь и не от-

вечаю тем же.
74. Если мне не нравится в гостях, я тем не менее не ухожу, чтобы 

никого не обидеть.
75. Мне стоит большого труда держать себя в руках, когда я злюсь.
76. Я не боюсь водить машину, даже если есть опасности на дороге.
77. Если я вижу, что бьют ребенка, я заступаюсь за него.
78. Я избегаю людей, которые задают мне неприятные вопросы.
79. Я часто волнуюсь и испытываю сильное сердцебиение.
80. Мне кажется привлекательным то, что другие находят опасным.
81. Мне больше нравится быть одному, чем в компании.
82. Когда меня пытаются втянуть в спор, я уклоняюсь.
83. Находясь в лифте, я часто ощущаю, что на меня давит тесное 

пространство.
84. Страх заставляет человека сжиматься.
85. Меня часто преследуют мои фантазии.
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86. Мне очень важно, что думают обо мне другие люди.
87. Когда на меня напускаются с руганью, я не знаю, что ответить.
88. Мне нравится, когда мне точно говорят, что я должен делать.
89. Иногда я остаюсь в постели целый день.
90. Часто страх, возникающий у меня перед каким-либо важным 

событием, способствует удаче.
91. Если я очень загружен работой, я лучше поработаю сверхурочно, 

чем передам ее другим.
92. Я часто руководствуюсь мнением других людей.
93. Если мне кто-то нравится, я могу это свободно высказать.
94. Я легко теряю контроль и кричу на своего партнера по общению.
95. Мне трудно поддерживать тесные отношения с людьми.
96. Я не боюсь высказывать свое мнение перед группой людей.
97. В выходные дни я часто ощущаю пустоту, если ко мне не при-

ходят гости или если я не иду в кино.
98. К концу недели я бываю так напряжен, что хотел бы отдохнуть.
99. Я часто испытываю безразличие и внутреннюю пустоту.
100. Так как меня постоянно одолевают сомнения, я вынужден 

вновь и вновь обдумывать решение.
101. Я могу забыть о допущенной ошибке.
102. Если кто-нибудь печален, то и мне тоже сразу становится 

грустно.
103. Я часто воображаю, какая кара могла бы постигнуть тех, кто 

был ко мне несправедлив.
104. Я часто убеждаюсь на собственном опыте, что, испытав силь-

ный страх, человек взрослеет.
105. На вечеринках я люблю поиронизировать над кем-нибудь.
106. Я постоянно опасаюсь кого-нибудь задеть, оскорбить.
107. Я часто высказываю угрозы, которые на самом деле не соби-

раюсь выполнять.
108. Мечтания отвлекают меня от работы.
109. В большинстве случаев я могу говорить свободно.
110. Если я на кого-нибудь накричал, то меня потом мучает совесть.
111. Я лучше промолчу, чтобы не выглядеть смешным или не вос-

становить других против себя.
112. Мне часто ненамеренно удается переложить на других непри-

ятную мне работу.
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113. Мне часто бывает не по себе, и я не знаю почему.
114. Другим не так-то легко сбить меня с толку.
115. Когда меня обижают, я внутренне прямо-таки сжимаюсь.
116. У меня есть друзья, которые готовы прийти на помощь, если 

мне страшно.
117. Я люблю играть с опасностями.
118. Если у кого-то пахнет изо рта, я говорю ему об этом.
119. У меня иногда бывают мысли о самоубийстве.
120. Я избегаю споров, чтобы оградить себя от ненужных волнений.
121. Когда меня ругают, я теряю способность думать.
122. Когда я раздражен, я срываю свою злость на других.
123. Я люблю посмеяться над другими.
124. Стремление к войнам заложено в природе человека.
125. Я часто только потом понимаю, что должен был бы сказать 

«нет».
II. 

1. Лучше всего я нахожу общий язык с людьми, которые очень по-
хожи на меня.

2. Личный туалет занимает у меня много времени и сил.
3. Я с удовольствием размышляю над своими сновидениями.
4. Мне приятно, когда другие люди говорят обо мне.
5. Никого, по сути дела, не интересует, что я в действительности 

думаю и чувствую.
6. Я сообщаю своим друзьям, когда у меня день рождения, и что я 

хочу получить в подарок.
7. Часто, если другие застают меня за каким-нибудь занятием, я 

немного пугаюсь.
8. Я часто чувствую себя ненужным.
9. Я многого жду от жизни.
10. Я наслаждаюсь, когда пару дней могу побыть в одиночестве.
11. Я люблю что-нибудь чинить, ремонтировать.
12. Я редко бываю вполне доволен происходящим.
13. Благодаря моим способностям, я везде легко завязываю знаком-

ства.
14. Я рад, если ко мне неожиданно приходят гости.
15. Я охотно рассказываю другим о моей работе.
16. Чаще всего на праздниках я скучаю.
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17. Часто люди смеются надо мной, и я не понимаю почему.
18. Я охотно читаю что-нибудь вслух для других.
19. Мне часто бывает скучно.
20. Я охотно помогаю своим новым коллегам войти в курс дела.
21. Со мной часто так случается, что я с нетерпением жду выходных 

дней, а когда они наступают, я скучаю.
22. Я люблю показывать гостям мой родной город.
23. Если мне кто-нибудь дает задание, мне приходится неоднократно 

переспрашивать, о чем идет речь.
24. Существую я или нет – это не так важно.
25. Я никогда не знаю, что мне подарить другим людям.
26. Я не могу рассказать другим людям, о чем я на самом деле думаю.
27. Если у меня хорошее настроение, я люблю одеваться кокетливо.
28. Я охотно помогаю другим людям.
29. Мне приносят радость мои фантазии.
30. Я люблю выбирать подарки для моих гостей.
31. Меня бесит, если люди, которые для меня важны, долго беседуют 

с другими.
32. Кто что-то дарит, рассчитывает на ответное вознаграждение.
33. Мне приятно, когда другие смотрят на меня.
34. У меня масса желаний, и я прилагаю много усилий для того, 

чтобы их осуществить.
35. Я могу показывать другим только завершенную работу.
36. Ответственность, которую я беру на себя, часто недооценивают.
37. Никого не интересует – существую я или нет.
38. Я всегда рад познакомиться с новым человеком.
39. Мне не присуще чрезмерное честолюбие.
40. Если я чувствую себя обиженным, я говорю об этом.
41. Часто с праздников я ухожу, толком не попрощавшись.
42. Я радуюсь всему, что мне удается сделать.
43. Если меня кто-то заставляет ждать, я не могу думать ни о чем 

другом.
44. Достигнутые мною результаты часто не оцениваются должным 

образом.
45. Часто, когда другие смеются, я не могу смеяться с ними вместе.
46. То, что делаю я, может выполнить любой другой.
47. Меня постоянно перебивают, когда я что-то говорю.
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48. Когда я уезжаю на один-два дня, едва ли кто-нибудь это замечает.
49. В большинстве случаев мои способности недооценивают.
50. Большинство людей не представляют, насколько важно для меня 

то, чем я интересуюсь.
51. Я часто не понимаю, что происходит.
52. Я заметил, что в большинстве случаев рассказываю о плохом 

и забываю о хорошем.
53. В основном никто не знает, как легко меня обидеть.
54. То, что я делаю, не имеет большого значения.
55. У меня больше друзей, чем врагов.
56. В основном я доволен собой.
57. Все всегда срывают на мне свою злость.
58. Я никогда не начинаю говорить первым.
59. Обо мне часто забывают.
60. Мне трудно читать книги.
61. Даже самая незначительная критика выбивает меня из колеи.
62. Я люблю приглашать гостей к себе домой.
63. Мне не дают слова.
64. Я охотно уступаю другим первенство.
65. Я охотно рассказываю о себе и своих переживаниях.
66. Я никак не могу найти подходящего партнера.
67. Я бы охотно дал написать с себя портрет.
68. Я верю, что что-то значу для других людей.
69. Я люблю, когда мне читают вслух.
70. У меня гораздо лучше все получается, если я работаю вместе 

с другими.
71. Если я что-то сделал я сразу рассказываю об этом другим.

Ключ к первой части опросника 
Конструктивная агрессия: «да»: 27, 64, 71, 77, 93, 96, 118; 

«нет»: 2, 9, 29, 43, 57, 78, 82, 87, 98, 106, 110, 121.
Деструктивная агрессия: «да»: 10, 12, 20, 26, 33, 46, 52, 58, 

63, 75, 94, 103, 105, 107, 122, 123.
Дефицитарная агрессия: «да»: 5, 24, 30, 35, 42, 47, 50, 68, 69, 

73, 74, 89, 91, 99, 113, 120, 124; «нет»: 16.
Конструктивная тревога: «да»: 13, 31, 48, 49, 55, 90, 101, 104; 

«нет»: 4, 8, 11, 14, 51, 72.
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Деструктивная тревога: «да»: 7, 15, 18, 22, 23, 25, 37, 38, 41, 
54, 59, 62, 65, 79, 83, 115; «нет»: 109.

Дефицитарная тревога: «да»: 19, 44, 61, 66, 76, 80, 81, 84, 111, 
112, 117, 119; «нет»: 116.

Внутреннее Я-отграничение: «нет»: б, 17, 21, 28, 32, 34, 40, 
45, 53, 60, 67, 85, 95, 97,100, 108.

Внешнее Я-отграничение: «да»: 114; «нет»: 1, 3, 36, 39, 56, 70, 
86, 88, 92, 102, 125.

Ключ ко второй части опросника 
Конструктивный нарциссизм: «да»: 2, 3, 4, б, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 40, 42, 55, 56, 62, 65, 67, 68, 
69, 70, 71; «нет»: 21.

Деструктивный нарциссизм: «да»: 5, 7, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 
32, 35, 36, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 60, 61, 66.

Дефицитарный нарциссизм: «да»: 1, 8, 19, 24, 25, 37, 39, 41, 
46, 47, 48, 54, 56, 58, 59, 63, 64.

Методика диагностики предрасположенности личности 
к конфликтному поведению К. Томаса  

(адаптация Н.В. Гришиной)

Цель. Определение предрасположенности личности к кон-
фликтному поведению.

Описание. Для характеристики типов поведения людей в кон-
фликтных ситуациях применяется двухмерная модель регулирования 
конфликтов, основополагающими измерениями в которой являются 
кооперация, связанная со вниманием человека к интересам других 
людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой ха-
рактерен акцент на защите собственных интересов. Соответственно 
этим двум основным измерениям выделяются следующие способы 
регулирования конфликтов: 
1. Соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлет-

ворения своих интересов в ущерб другому человеку.
2. Приспособление, означающее в противоположность соперниче-

ству, принесение в жертву собственных интересов, ради другого 
человека.

3. Компромисс.
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4. Избегание, для которого характерно как отсутствие стремления 
к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению соб-
ственных целей.

5. Сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтер-
нативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна 
из сторон не достигает успеха; при таких формах поведения, как 
конкуренция, приспособление и компромисс, или один из участников 
оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигры-
вают, так как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации 
сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше.

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения 
К. Томас описывает каждый из пяти перечисленных возможных ва-
риантов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуа-
ции. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой 
из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое 
является наиболее типичным для характеристики его поведения.

Тест можно использовать в групповом варианте, как в сочета-
нии с другими тестами, так и отдельно. Затраты времени не более 
15–20 мин.

Инструкция. Выберите из двух высказываний то, которое 
вам больше подходит.

Опросник 

1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 
ответственность за решение спорного вопроса. 
Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обра-
тить внимание на то, с чем мы оба согласны.

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов партнера 
и моих собственных.

3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Я стараюсь успокоить партнера и, главным образом, сохра-
нить наши отношения.

4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради 
интересов другого человека.
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5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти 
поддержку у другого человека. 
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной на-
пряженности.

6. А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для 
себя. 
Б. Я стараюсь добиться своего.

7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, что-
бы со временем решить его окончательно. 
Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться 
другого.

8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят 
все затронутые интересы и вопросы.

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то воз-
никающих разногласий. 
Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.

10. А. Я всегда стремлюсь достичь своего. 
Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение.

11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состо-
ят все затронутые интересы и вопросы. 
Б. Я стараюсь успокоить другого человека и сохранить наши 
отношения.

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вы-
звать споры. 
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 
мнении, если он также идет мне навстречу.

13. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.

14. А. Я сообщаю другому человеку свою точку зрения и спраши-
ваю о его взглядах. 
Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 
взглядов.

15. А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохра-
нить наши отношения. 
Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать на-
пряженности.
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16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.

17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной на-
пряженности.

18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возмож-
ность настоять на своем. 
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 
мнении, если он также идет мне навстречу.

19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состо-
ят все затронутые интересы и спорные вопросы. 
Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, что-
бы со временем решить его окончательно.

20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 
Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для 
нас обоих.

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желани-
ям другого. 
Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине 
между моей позицией и точкой зрения другого человека. 
Б. Я отстаиваю свои желания.

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 
каждого из нас. 
Б. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 
ответственность за решение спорного вопроса.

24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постара-
юсь пойти навстречу его желаниям. 
Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.

25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 
взглядов. 
Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желани-
ям другого.

26. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 
каждого из нас.

27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вы-
звать споры. 

Психологический практикум к разделу II
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Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возмож-
ность настоять на своем.

28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку 
у другого.

29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то воз-
никающих разногласий.

30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы 
мы, совместно с другим заинтересованным человеком, могли 
добиться успеха.

Интерпретация результатов. Количество баллов, набранных 
индивидом по каждой шкале, дает представление о выраженности 
у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения 
в конфликтных ситуациях.

Ключ к опроснику
1. Соперничество: ЗА, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 

25А, 28А.
2. Сотрудничество: 2Б, 5А, 8Б,11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23Б, 26Б, 

28Б, З0Б.
3. Компромисс: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 22А, 23А, 24Б, 26А, 

29А.
4. Избегание: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 20Б, 27А, 29Б.
5. Приспособление: 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25Б, 

27Б, 30А.

Шкала оценки уровня реактивной и личностной 
тревожности Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина

Цель. Тест определяет уровень тревожности исходя из шкалы 
самооценки (высокая, средняя, низкая тревожность).

Шкала реактивной тревожности (РТ)
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведен-

ных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей 
графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный 

Раздел II. Психические процессы
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момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правиль-
ных и неправильных ответов нет. 

№ Суждение
Нет, 
это 

не так

По-
жалуй, 
так

Верно
Совер-
шенно 
верно

1 Я спокоен 1 2 3 4 
2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 
4 Я испытываю сожаление 1 2 3 4 
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 
6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные 
неудачи 1 2 3 4 

8 Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 
9 Я не доволен собой 1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство внут-
реннего удовлетворения 1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 
12 Я нервничаю 1 2 3 4 
13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 
14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности, 
напряженности 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 
17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне 
не по себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 
20 Мне приятно 1 2 3 4 

Шкала личностной тревожности (ЛТ)
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведен-

ных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей 
графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. 
Над вопросами долго не думайте, поскольку правильных или не-
правильных ответов нет. 

Психологический практикум к разделу II
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№ Суждение
Нет, 
это 

не так

По-
жалуй, 
так

Верно
Совер-
шенно 
верно

21 Я испытываю удовольствие 1 2 3 4
22 Я очень быстро устаю 1 2 3 4
23 Я легко могу заплакать 1 2 3 4

24 Я хотел бы быть таким же 
счастливым, как и другие 1 2 3 4

25
Нередко я проигрываю из-за 
того, что недостаточно бы-
стро принимаю решения

1 2 3 4

26 Обычно я чувствую себя 
бодрым 1 2 3 4

27 Я спокоен, хладнокровен 
и собран 1 2 3 4

28 Ожидаемые трудности обыч-
но очень тревожат меня 1 2 3 4

29 Я слишком переживаю из-за 
пустяков 1 2 3 4

30 Я вполне счастлив 1 2 3 4

31 Я принимаю все слишком 
близко к сердцу 1 2 3 4

32 Мне не хватает уверенности 
в себе 1 2 3 4

33 Обычно я чувствую себя 
в безопасности 1 2 3 4

34 Я стараюсь избегать критиче-
ских ситуаций 1 2 3 4

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4
36 Я доволен 1 2 3 4

37 Всякие пустяки отвлекают 
и волнуют меня 1 2 3 4

38
Я так сильно переживаю свои 
разочарования, что потом 
долго не могу о них забыть

1 2 3 4

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40
Меня охватывает сильное 
беспокойство, когда я думаю 
о своих делах и заботах 

1 2 3 4 

Раздел II. Психические процессы
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Обработка и интерпретация результатов. Показатели РТ 
и ЛТ подсчитываются по формулам: 
РТ = Σ 1 – Σ 2 + 35, 
где: 
Σ 1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 9, 12, 
13,14,17;18.
Σ 2 – сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20. 

ЛТ = Σ 1 – Σ 2 + 35, 
где: 
Σ 1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 
28,29;31;32;34;35;37;38;40.
Σ 2 – сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. 

При интерпретации результат можно оценивать так: 
до 30 – низкая тревожность; 
31–45 – умеренная тревожность; 
46 и более – высокая тревожность. 

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности 
требуют особого внимания, высокая тревожность предполагает 
склонность к появлению состояния тревоги у человека в ситуациях 
оценки его компетентности. В этом случае следует снизить субъек-
тивность значимость ситуации и задач и перенести акцент на осмыс-
ление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе. 

Низкая тревожность, наоборот, требует повышения чувства 
ответственности и внимания к мотивам деятельности. Но иногда 
очень низкая тревожность активного вытеснения личностью высокой 
тревоги ставит целью показать себя в «лучшем свете». 

Шкалу можно успешно использовать в целях саморегуляции, 
в целях руководства и психокоррекционной деятельности. 

Психологический практикум к разделу II
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1.  Ощущение как психофизиологический процесс начинается с: 
а) физического процесса;
б) физиологического процесса;
в) психического процесса;
г) все ответы неверны.

2.  Анатомо-физиологический  аппарат,  предназначенный  для 
приема воздействий определенных раздражителей из внешней 
и внутренней среды и переработки их в ощущения, представлен: 

а) проводниковым отделом; 
б) рецептором; 
в) анализатором; 
г) рефлексом.

3.  Определенный  участок  коры и подкорки,  куда  адресуются 
восходящие сенсорные импульсы, имеет: 

а) центральный отдел; 
б) рецептор;
в) проводниковый отдел;
г) перифирический отдел.

4.  Проводящие пути, по которым возбуждения, возникающие 
в  рецепторе, передаются к  вышележащим центрам ЦНС, 
называются: 

а) афферентными; 
б) эфферентными;
в) эффективными; 
г) аффективными.

5.  Ощущения, специализирующиеся на отражении воздействий 
из внутренней среды организма, называются… 

6.  Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва за-
метное ощущение, – это порог ощущений: 

а) нижний абсолютный;
б) дифференциальный; 
в) временный;
г) верхний абсолютный.
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7.  Способность к  восприятию изменений раздражителя или 
к различению близких раздражителей называется: 

а) абсолютной чувствительностью; 
б) сенсибилизацией;
в) дифференциальной чувствительностью;
г) адаптацией.

8.  Повышение чувствительности одних органов чувств при од-
новременном воздействии раздражителей на другие органы 
чувств проявляется как: 

а) адаптация; 
б) сенсибилизация; 
в) синестезия; 
г) модальность.

9.  К экстероцептивным относятся ощущения: 
а) зрительные; 
б) органические;
в) вибрационные; 
г) температурные.

10. К основным свойствам ощущений не относится: 
а) качество; 
б) интенсивность; 
в) длительность; 
г) объем.

11. О какой закономерности ощущений идет речь в следующих 
примерах: 

а) Известный лингвист Якобсон считал, что гласные звуки имеют 
цветовую окраску, в то время как все согласные – черно-белые.

б) Почему водители не обращают внимания на игрушки, висящие 
на лобовом стекле их машины?

в) Человек, занимающийся йогой, может ходить по лезвию ножа 
без обуви, не ощущая боли. Почему?

г) Сталевар по оттенкам расплавленного металла может с большой 
точностью установить его температуру.

д) В некоторых случаях голос человека называют бархатным.
е) У скрипача, долгое время занимающегося музыкой, значитель-

но повысился звуковысотный слух.
ж) Девочка долго ходила в теплом пальто, не замечая его тяжести;
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з) В некоторых случаях голос человека называют бархатным;
и) Когда человек начинает носить жесткие контактные линзы, они 

ему очень мешают, но со временем он перестает их ощущать;
к) Шлифовальщик определил незначительную шероховатость 

на поверхности изделия без измерительных приборов;

12. Максимальная  величина раздражителя,  которую  способен 
адекватно воспринимать анализатор, называется порогом 
ощущения: 

а) нижним абсолютным;
б) дифференциальным;
в) временным;
г) верхним абсолютным.

13. Изменение чувствительности для приспособления к внешним 
условиям известно как: 

а) синестезия; 
б) сенсибилизация; 
в) адаптация; 
г) аккомодация.

14. Такие качественные характеристики ощущений,  как цвет 
в зрении, тон и тембр в слухе и т.п., относятся к характе-
ристикам: 

а) модальностным; 
б) пространственным; 
в) временным; 
г) интенсивностным.

15. В восприятии отражаются: 
а) отдельные свойства вещей и явлений; 
б) целостные образы предметов и явлений; 
в) обобщенные понятия о предметах и явлениях; 
г) все ответы верны;
д) все ответы неверны.

16. Определите, какие свойства восприятия появляются в сле-
дующих ситуациях: 

а) Если на короткое время показать испытуемому написанную 
фразу: «Просят громко не разгоривать», то, как правило, он 
ее прочитает: «Просят громко не разговаривать».
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б) Обычно мы смотрим на стоящие тарелки сбоку, а не сверху. 
Однако они нам кажутся не овальными, а круглыми.

в) – Где ты была сегодня, киска?
– У королевы, у английской.
– Что ты видала при дворе?
– Видала мышку на ковре.
Почему киска С.Я. Маршака увидела так мало?
г) Преподаватели хореографии при описании облика хорошо 

знакомых им лиц значительно чаще обращали внимание на то, 
какова общая подвижность воспринимаемого человека, на-
сколько соразмерны и ловки его движения, легок или пласти-
чен этот человек или он угловат и неуклюж. Они в 12 раз чаще 
фиксировали особенности рук и ног, чем это делали другие 
группы испытуемых.

д) Если впервые посмотреть с большой высоты вниз, то всё будет 
казаться уменьшенным по размеру. Но со временем всё нор-
мализуется. Например, этого не наблюдается у машинистов 
башенных кранов, у монтажников-высотников.

е) При некоторых психических заболеваниях людей наблюдается 
следующее расстройство восприятия: они перестают узнавать 
предметы, хотя без особого труда определяют их составные 
элементы.

ж) Известно, что влюбленный человек не замечает изъянов 
во внешности своего избранника.

з) Еще в начале ХХ в. Бине предлагал разным испытуемым 
описать показанную им папиросу в объективных терминах 
и обнаружил, что одна группа описывала папиросу так: «Это 
длинная бумажная трубка. С одной стороны, сквозь тонкую бу-
мажку просвечивает шероховатая коричневая масса», а другие 
так: «Это длинная душистая папироса, ею приятно затянуться, 
когда устанешь, приятно вдохнуть ее аромат…»

17. Свойство  восприятия,  характеризующееся  восприятием 
тесно связанных с мышлением и пониманием сущности пред-
метов, называется: 

а) константностью; 
б) осмысленностью; 
в) избирательностью;
г) целостностью.
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18. К основным свойствам восприятия не относится: 
а) предметность; 
б) осмысленность; 
в) разумность; 
г) константность.

19. Основным критерием классификации восприятия на воспри-
ятие пространства, времени, движения выступает: 

а) ведущий анализатор;
б) предмет отражения; 
в) форма существования материи;
г) активность субъекта.

20. Основанием разделения восприятия на произвольное и непро-
извольное служит: 

а) ведущий анализатор; 
б) предмет отражения; 
в) форма существования материи; 
г) целенаправленность характера деятельности субъекта.

21. В способности человека узнавать предмет по его неполному 
или ошибочному изображению проявляется такое свойство 
восприятия, как: 

а) целостность; 
б) предметность;
в) осмысленность;
г) структурность.

22. Память, основанная на повторении материала без его осмыс-
ления, называется: 

а) долговременной; 
б) эмоциональной; 
в) произвольной; 
г) механической.

23. Определите вид памяти (по длительности хранения мате-
риала): 

а) старушка всю жизнь помнит о своей первой любви;
б) люди, окончившие школу даже 40–50 лет назад, сохраняют 

имя первого учителя;

Раздел II. Психические процессы
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в) студент перед экзаменом помнит огромное количество цифр, 
дат, фактов, которые «улетучиваются» из головы, как только 
экзамен сдан.

24. Определите вид памяти (по форме запоминаемого материала): 
а) студент на экзамене помнит, что нужный ему материал был 

напечатан на странице слева внизу;
б) учитель-литератор знает на память огромное количество сти-

хотворений;
в) сталевары помнят множество оттенков красного цвета;
г) учитель-литератор знает на память огромное количество сти-

хотворений.

25. Тип  зрительной памяти,  долго  сохраняющей яркий  образ 
со всеми деталями воспринятого, – это память: 

а) эйдетическая; 
б) наглядно-образная;
в) эмоциональная;
г) словесно-логическая.

26. Два явления, связанных во времени или в пространстве, объ-
единяет ассоциация: 

а) по смежности; 
б) по сходству; 
в) по контрасту; 
г) по смыслу.

27. То, что незавершенные действия запоминаются лучше, вы-
ражает эффект: 

а) ореола; 
б) плацебо; 
в) Б.В. Зейгарник; 
г) недавности.

28. Проанализируйте следующие утверждения. Какие из них не-
верны? 

а) Механизм кратковременной памяти позволяет информации 
сохраняться меньше секунды.

б) Информация всегда легче воспроизводится в том же самом 
контексте, в котором происходило ее запоминание.
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в) Процессы памяти не связаны с процессами мышления. 
г) Емкость долговременной памяти и длительность хранения в ней 

информации зависит от важности запоминаемого материала.
д) Мы всегда дольше помним о работе, которую успели закончить.
е) В оперативной памяти информация сохраняется на более дли-

тельный срок, чем в кратковременной памяти.

29. Явление, выражающееся в улучшении воспроизведения сохра-
ненного в памяти материала по сравнению с первоначально 
заученным, это… 

а) сохранение; 
б) реминисценция; 
в) консолидация;
г) временная связь.

30. Связи между психическими явлениями, при которых акту-
ализация одного из них  влечет  за  собой появление другого, 
называются: 

а) аккомодациями; 
б) ассоциациями; 
в) ассимиляциями; 
г) акцентуациями.

31. К факторам забывания не относится: 
а) возраст субъекта;
б) неиспользование усвоенного материала;
в) характер материала;
г) гендерные особенности субъекта.

32. График зависимости забывания логически однородной инфор-
мации с момента ее полного усвоения называется кривой: 

а) Эббингауза; 
б) распределения; 
в) усвоения; 
г) заучивания.

33. Запоминание, которое осуществляется без специальной цели 
запомнить, называется: 

а) непосредственным;
б) кратковременным;
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в) оперативным;
г) непроизвольным.

34. Определите вид мышления. 
а) мышление неотрывно от прямого манипулирования вещами, 

неотрывно от действия в моторном, физическом смысле этого 
слова;

б) мышление, при котором задача решается с опорой на зритель-
ный образ.

в) вид мышления, пользуясь которым человек в процессе решения 
задач выполняет действия в уме, непосредственно не имея дела 
с опытом, полученным при помощи органов чувств;

г) мышление, которое осуществляется без логического анализа 
условий задачи и без осознания пути нахождения решения.

35. Наиболее поздним продуктом мышления в онтогенезе явля-
ется… (укажите вид мышления). 

36. В раннем детстве (1–3 года) ярко проявляется … (укажите 
вид мышления). 

37. Обобщенность,  отвлеченность,  абстрактность являются 
существенными характеристиками … вида мышления. 

38. Форма мышления, отражающая связи между предметами 
или явлениями и утверждающая или отрицающая что-либо 
называется… 

39. Назовите операцию мышления, сутью которой является со-
поставление предметов или объектов. 

40. Назовите операцию мышления, суть которой заключается 
в мысленном отчуждении от объекта его признаков. 

41. Назовите операцию мышления, смыслом которой является 
мысленное деление объекта на составляющие. 

42. Назовите операцию мышления, смыслом которой является 
группировка предметов по сходству основных признаков. 

43. Дедуктивное рассуждение называется: 
а) обоснованием; 
б) умозаключением; 
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в) понятием; 
г) суждением.

44. Определите, о каких видах мышления идет речь: 
а) Школьникам была предложена задача: уравновесить свечу 

на чашке весов так, чтобы это равновесие через некоторое вре-
мя само собой нарушилось. Предлагался целый ряд предметов, 
в том числе и коробок спичек. Дети долго и безуспешно пыта-
лись найти решение. И только подсказка учителя помогла им.

б) Составление учителем вопросов к контрольной работе.
в) – Где Италия? – спрашивал её Лихонин.
– Вот он. Сапог, – говорила Любка и торжествующе тыкала 

в Апенинский полуостров.
– Швеция и Норвегия?
– Это собака, которая прыгает с крыши.
– Балтийское море?
– Вдова стоит на коленях.
– Черное море?
– Башмак.
– Испания?
– Толстяк в фуражке.

(И.А. Куприн)
г) Собирание ребенком конструктора.

45. Логический переход в процессе мышления от общего к част-
ному называется… 

На уроке русского языка учащимся было предложено раскрыть 
скобки (то есть написать частицу не со словом слитно или раз-
дельно) в следующем предложении: Жухрай, (не) сбавляя шага, 
уходил дальше. Зная правило о том, что деепричастия пишутся 
с не раздельно, учащиеся заключили, что здесь частицу не надо 
писать со словом раздельно. Восстановите умозаключение, с по-
мощью которого учащиеся сделали описанный вывод. Опреде-
лите вид этого умозаключения.

46. Проанализируйте следующие утверждения. Какие из них 
неверны? 

а) Мышление – процесс, всегда опирающийся на данные чув-
ственного опыта.
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б) Мышление – это обобщенное и опосредованное отражение 
действительности, вид умственной деятельности, заключаю-
щийся в познании сущности вещей и явлений, закономерных 
связей и отношений между ними.

в) Мышление – это простая цепь ассоциаций, протекающих в со-
знании.

г) Мышление – это процесс переработки созерцания в понятия.

47. Умением человека выдвигать новые задачи и находить пути 
их решения, не прибегая к помощи других людей, характери-
зуется такое качество мышления, как: 

а) широта; 
б) глубина; 
в) самостоятельность; 
г) гибкость.

48. Умение изменять намеченный ранее путь решения задачи, 
если он не  удовлетворяет тем условиям проблемы,  кото-
рые постепенно вычленяются в ходе ее решения и которые 
удалось учесть с самого начала признается такое качество 
мышления, как: 

а) широта; 
б) глубина; 
в) самостоятельность; 
г) гибкость.

49. В умении проникать в сущность сложных явлений, процессов 
выражается такое качество мышления, как: 

а) широта; 
б) глубина; 
в) самостоятельность; 
г) гибкость.

50. В умении видеть и поставить новый вопрос, новую проблему 
и затем решить их своими силами проявляется такое каче-
ство мышления, как: 

а) широта; 
б) глубина; 
в) самостоятельность; 
г) гибкость.
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51. Понятие  «ориентировочный  рефлекс»  введено  в  научный 
словарь … (назовите фамилию ученого). 

52. Понятие «доминанта»  в научный оборот было  введено … 
(назовите фамилию ученого). 

53) Условием возникновения непроизвольного внимания является: 
а) новизна раздражителя; 
б) неожиданность раздражителя;
в) интерес человека; 
г) необычность раздражителя;
д) все ответы верны; 
е) все ответы неверны.

54. Непроизвольное внимание является синонимом: 
а) непосредственного; 
б) опосредованного;
в) внутренненаправленного; 
г) волевого.

55. Причиной возникновения произвольного внимания к любому 
объекту является: 

а) отсутствие цели деятельности; 
б) постановка цели деятельности;
в) новизна раздражителя; 
г) эмоциональная значимость объекта.

56. Временные параметры длительности психической актив-
ности без отключения от исходного качественного уровня 
является таким свойством внимания как… 

57. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой 
показатель внимания, как… 

58. Числом объектов или их элементов, одновременно восприни-
маемых с  одинаковой  степенью ясности и отчетливости, 
оценивается такое свойство внимания как… 

59. Воображение,  предполагающее  самостоятельное  создание 
образа, вещи, не имеющих аналогов, новых, реализуемых в ори-
гинальных и ценных продуктах деятельности, называют … 
воображением. 
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60. Пассивное и активное воображение различают: 
а) по предмету отражения;
б) по форме существования материи;
в) по направленности отражения; 
г) по степени психической активности.

61. Воображение,  которое  имеет место на  основе  описания, 
рассказа,  чертежа,  схемы,  символа или  знака,  является… 
воображением. 

62. Форма воображения, состоящая в увеличении или уменьшении 
предмета, изменении качества его частей, называется… 

63. Форма воображения, состоящая в подчеркивании каких-либо 
признаков, называется… 

64. Форма воображения, состоящая в «склеивании» различных 
несоединимых качеств в повседневной жизни, называется… 

65. Форма воображения, состоящая в выделении существенного, 
повторяющегося в однородных образах, называется… 

66. Вид творческого воображения, связанного с осознанием же-
лаемого будущего, называется: 

а) грёзами; 
б) фантазией; 
в) мечтой; 
г) сновидением.

67. Из приведенных ниже понятий постройте логический ряд 
так, чтобы каждое предыдущее понятие было родовым (более 
общим) по отношению к последующим. 

Грёзы, психика, преднамеренное воображение, воображение, 
отражение, кентавр.

Воображение, мечта, творческое воображение, новые образы, 
русалка, психика, отражение.

68. В том, что стойкие переживания направляют наше поведе-
ние, поддерживают его, заставляют преодолевать встреча-
ющиеся на пути преграды, выражается функция: 

а) экспрессивная; 
б) сигнальная; 
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в) регуляторная; 
г) интерферирующая.

69. Эмоции как отражение мозгом высших животных и человека 
величины потребности и  вероятности ее  удовлетворения 
в данный момент рассматриваются: 

а) в биологической концепции эмоций Ч. Дарвина;
б) в биологической теории эмоций П.К. Анохина;
в) в теории эмоций П.В. Симонова;
г) в теории эмоций Джеймса-Ланге.

70. Основанием разделения эмоций на стенические и астениче-
ские являются: 

а) мобилизация резервов организма;
б) потребности;
в) длительность проявления;
г) знак.

71. Эмоции на стенические и астенические делил: 
а) Ч. Дарвин;
б) Г. Гегель;
в) И. Кант;
г) У. Джеймс.

72. Укажите теорию эмоций, согласно которой эмоция является 
вторичным явлением – осознанием приходящих в мозг сигна-
лов об изменениях в мышцах, сосудах и внутренних органах 
в момент реализации поведенческого акта, вызванного эмо-
циональным раздражителем: 

а) периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге;
б) теория центрального мотивированного состояния Д. Биндры;
в) биологическая теория эмоций П.К. Анохина;
г) информационная теория П.В. Симонова;
д) биологическая концепция Ч. Дарвина.

73. Основанием разделения психических состояний на интеллек-
туальные, волевые и эмоциональные являются: 

а) роль личности и ситуации в возникновении эмоций;
б) доминирующие (ведущие) компоненты;
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в) время протекания;
г) степень глубины.

74. Относительно слабо выраженное и устойчивое эмоциональ-
ное  состояние человека,  отражающееся на  деятельности 
и поведении, называется: 

а) собственно эмоцией;
б) аффектом;
в) настроением; 
г) чувством.

75. Яркая,  стойкая,  всеохватывающая  эмоция,  приводящая 
к сосредоточению на предмете внимания и сил человека, на-
зывается: 

а) аффектом;
б) страстью;
в) настроением;
г) чувством.

76. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, ха-
рактеризующееся кратковременным бурным протеканием, 
изменением сознания и нарушением волевого контроля, – это: 

а) аффект;
б) страсть;
в) фрустрация;
г) стресс.

77. Состояния, содержанием которых является непреодолимая 
боязнь конкретных ситуаций, предметов,  существ или не-
определенный беспредметный страх, называются: 

а) аффектом;
б) фобиями;
в) стрессом;
г) фрустрацией.

78. Показателем аффекта является: 
а) незначительное изменение сознания;
б) нарушение контроля воли за своими действиями; 
в) сохранение самообладания; 
г) сохранение контроля воли за своими действиями.
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79. Процесс передачи эмоционального состояния между индиви-
дами на уровне их первой сигнальной системы, то есть без 
решающего смыслового влияния, называется: 

а) внушением;
б) идентификацией;
в) заражением; г) подражанием.

80. Сплав эмоций, мотивов и чувств, сконцентрированных вокруг 
определенного вида деятельности или предмета (человека), 
называется: 

а) фрустрацией;
б) аффектом;
в) страстью;
г) стрессом.

81. Ярко  выраженное бурное  эмоциональное  состояние,  сопро-
вождающееся двигательными и другими (хохот, крик) про-
явлениями: 

а) аффект;
б) страсть;
в) фрустрация;
г) стресс.

82. Эмоциональное тяжелое переживание человеком своей не-
удачи, сопровождающееся чувством безысходности, крушения 
надежд в достижении определенной желаемой цели: 

а) аффект;
б) стресс; 
в) страсть;
г) фрустрация.

83. Состояние чрезмерно сильного и длительного психологиче-
ского потрясения,  которое  возникает у человека,  когда  его 
нервная система получает перегрузку, называется: 

а) стрессом; 
б) страстью;
в) фрустрацией;
г) аффектом.

84. Перечислите фазы стресса. 
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85. Какие из перечисленных чувств вы отнесете к: 
1. Моральным.
2. Эстетическим.
3. Интеллектуальным. 

а) сомнение; 
б) стыд; 
в) гордость;
г) ирония; 
д) удивление; 
е) чувство долга; 
ж) презрение; 
з) наслаждение; 
и) любознательность.

86. Воля – регулирование человеком своего поведения, связанное 
с преодолением  внутренних и  внешних препятствий. Это 
регулирование: 

а) сознательное; 
б) неосознанное; 
в) интуитивное; 
г) непроизвольное. 

87. Функция воли, проявляющаяся в задержке или отказе от дей-
ствия: 

а) переключательной; 
б) распределительной; 
в) тормозной; 
г) пассивной.

88. Перечислите стадии волевого действия. 
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РАЗДЕЛ III. ПСИХИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ

ТЕМА 3.1. ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

План

1. Общее понятие о личности.
2. Структура личности. 
3. Направленность и мотивы деятельности личности.

1. Общее понятие о личности

Человек – наиболее сложное явление из всего существующего 
в мире и самый интересный предмет для самого себя. Основные 
формы теоретического осмысления человека – философия, наука, 
искусство, религия – каждая из них строит свое видение человека, 
определяет его назначение в мире, его сущность и пути развития. 
Однако необходимость познания человека связана не только с теоре-
тическим интересом к проблеме; знание о человеке остро необходимо 
в человековедческой практике, в том числе и в педагогической.

Целостное описание человека и его психологической органи-
зации возможно осуществить посредством основных представлений 
о человеческой субъективности, а также – если рассматривать его че-
рез формы целостной (тотальной) организации, через его различные 
проекции (срезы) как целого. В психологии утвердилось разведение 
понятий «индивид», «личность» и «индивидуальность». Наиболее 
последовательно такое различение проведено в работах Б.Г. Ананье-
ва, А.Н. Леонтьева. Развитие человека Б.Г. Ананьев рассматривал 
как единый процесс, где индивидуальность представляет собой 
множество общественно-природных свойств. Говоря о соотношении 
категорий «личность» и «индивидуальность», Б.Г. Ананьев отмечал, 
что если личность есть вершинный уровень развития человека, 
то индивидуальность – это его глубинное измерение. 

Понятия «индивид», «личность» и «индивидуальность» 
не тождественны по содержанию, – каждое из них раскрывает спец-
ифический аспект индивидуального бытия человека. Результаты мно-
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гочисленных исследований закономерностей психического развития 
человека позволяют говорить о том, что исходной предпосылкой пси-
хического развития индивида является его биологическое развитие. 
Индивид рождается с определенным набором биологических свойств 
и физиологических механизмов, которые и выступают в роли основы 
его психического развития. Но эти предпосылки реализуются лишь 
тогда, когда человек находится в условиях человеческого общества.

Человек как индивид предстает в своих природных, биологиче-
ских особенностях, как человеческий организм. Это – телесное бытие 
человека. В основе понятия индивида, по А.Н. Леонтьеву, лежит 
факт неделимости, целостности человека, наличия свойственных 
ему особенностей. «Индивид, – писал А.Н. Леонтьев, – это, прежде 
всего генотипическое образование... Понятие «индивид» выражает 
неделимость, целостность и особенности конкретного субъекта, 
возникающие уже на ранних ступенях развития жизни. Индивид как 
целостность – это продукт биологической эволюции, в ходе которой 
происходит процесс не только дифференциации органов и функций, 
но также и их интеграции, их взаимного «слаживания». В понятии 
индивида содержится указание на подобие человека всем другим 
людям, на его общность с человеческим родом. 

Человек как индивид является продуктом филогенетического 
и онтогенетического развития. Индивид есть другой полюс челове-
ческой реальности; первый полюс – это родовое бытие человека. 
Именно бытие человека как индивида восполняет человеческую 
реальность до целого. Сам человек – это его одновременное противо-
речивое тождество и роду, и индивиду. Это противоречие разреша-
ется в развитии: если в начале жизни человек есть родовое бытие 
индивида, то на высших уровнях развития человек выступает как 
индивидуализированный род (единственный в своем роде) во всей 
полноте его общечеловеческих способностей.

Человек как индивид, по мнению Б.Г. Ананьева, предстает 
в своих возрастно-половых, индивидуально-типических свойствах, 
в динамике психофизиологических функций, в структуре органи-
ческих потребностей. Высшая интеграция индивидных свойств 
человека представлена в темпераменте и задатках.

Познание человека как индивида предполагает рассмотрение 
природных основ человеческой жизни, его психологии. Человек как 
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индивид – это существо материальное, природное, телесное в его 
целостности и неделимости.

Другая проекция человека – это его бытие как субъек-
та. Б.Г. Ананьев указывал на такие его проявления, как способность 
быть распорядителем и организатором деятельности, общения, по-
знания, поведения. Человек как субъект есть также целостная форма 
его бытия. Указания на субъектность как на базовую характеристику 
человека встречаются во многих философских и психологических 
работах.

Широко употребляемым в психологии является понятие «лич-
ность». В традиционной психологии этим понятием обозначается 
наиболее развитый уровень человеческой субъективности. В силу 
того, что все три проекции являются целостными формами, по-
стоянно происходит смешение и отождествление этих категорий: 
индивид, субъект, личность. «Понятие личности, – писал А.Н. Ле-
онтьев, – выражает целостность субъекта жизни... Но личность 
представляет собой целостное образование особого рода. Личность 
не есть целостность, обусловленная генотипически: личностью 
не родятся, личностью становятся... Личность есть относительно 
поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического 
развития человека».

Высшим синтезом, интегральным результатом жизненного 
пути человека в психологии принято считать индивидуальность, 
фиксирующую одновременно своеобразие и неповторимость чело-
века как индивида, как субъекта, как личности. 

Человек – общественное существо, живет в сообществе себе 
подобных. Он включен в систему связей и отношений с другими 
людьми, занимает в ней собственную позицию, имеет определенный 
статус, играет различные социальные роли. Именно совместная 
жизнь с другими людьми приводит к появлению личности как ин-
тегральной характеристики человека. Личность может быть понята 
только в системе устойчивых межличностных связей, опосредован-
ных содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности 
каждого из участников. По мнению Б. Ананьева, личность – это 
общественный индивид, объект и субъект исторического процесса.

Личность – это способ жизни и действования, проявляющийся 
в свободном и творческом определении своего места в сообще-
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стве, в самостоятельных поступках, в принятии ответственности 
за последствия своих социальных деяний. Личность – это всегда 
определенная позиция Личность относится к социальному уровню 
организации человека. В характеристиках личности наиболее полно 
раскрывается общественная сущность человека, то есть свойство 
быть личностью присуще человеку не как биологическому существу, 
а как социальному. При этом под социальным существом понимается 
человек конкретной общественно-исторической эпохи в совокуп-
ности его общественных отношений. А.В. Петровский считает, что 
личность конкретного человека может продолжаться в других людях, 
и со смертью индивида она полностью не умирает. И в словах «он 
живет в нас и после смерти» нет ни мистики, ни чистой метафорич-
ности, это констатация факта идеальной представленности индивида 
после его материального исчезновения.

2. Структура личности

Структура личности по С.Л. Рубинштейну: 
1. Индивидуально-типологические особенности, проявляются 

в темпераменте, характере, способностях; 
2. Знания, умения, навыки, приобретаются в процессе жизни и по-

знавательной деятельности; 
3. Направленность, проявляется в потребностях, интересах, иде-

алах, убеждениях, доминирующих мотивов деятельности и по-
ведения, и мировоззрении.

Структура личности по А.В. Петровскому: 
1. Интраиндивидуальная подсистема: – личность как социальное 

свойство, рассматривается как индивидуальность; 
2. Интериндивидуальная подсистема: личность является субъектом 

деятельности и отношений с другими людьми; 
3. Метаиндивидуальная подсистема: личность оказывает воздей-

ствие на других людей.
Структура личности по К.К. Платонову, выделившего в струк-

туре личности четыре подструктуры:
– биологически обусловленные особенности личности, объеди-

няет типологические свойства личности, половые и возрастные 
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особенности и её патологические изменения, которые в значи-
тельной степени зависят от физиологических и морфологических 
особенностей мозга; 

– особенности ее отдельных психических процессов; 
– уровень ее подготовленности (социального опыта личности), 

включает знания, навыки, умения и привычки, приобретённые 
в личном опыте путём обучения; 

– подструктура направленности, объединяет отношения и соци-
ально обусловленные качества личности. 

Б.Г. Ананьев отмечает, что личность изменяется как в процессе 
истории человека, так и в процессе индивидуального развития. Чело-
век рождается биологическим существом, а личностью становится 
в процессе онтогенеза путем усвоения общественно-исторического 
опыта человечества.

В отечественной психологии наиболее известные исследова-
ния в области личности связаны с теоретическими работами пред-
ставителей школы Л.С. Выготского. Значительный вклад в решение 
проблемы личности внесли А.Н. Леонтьев и Л.И. Божович.

Опираясь на понятия о ведущей деятельности и социальной 
ситуации развития, введенные Л.С. Выготским, Л.И. Божович 
показала, как в сложной динамике взаимодействия деятельности 
и межличностного общения ребенка в разные периоды его жизни 
формируется определенный взгляд на мир, названный внутренней 
позицией. Стержень личности – её внутренняя позиция. Эта позиция 
и есть одна из главных характеристик личности, предпосылка к ее 
развитию, которая понимается как совокупность ведущих мотивов 
деятельности. Л.И. Божович даёт характеристику понятию «зрелая 
личность», характеристики зрелой личности: свобода, ответствен-
ность, принятие решения, может повести за собой и др. Нравствен-
ная личность делает выбор. Пример: Дилеммы Л. Колберга. Фильм 
«Мост» 32 мин. 2003 г.

А.Н. Леонтьев представил свою концепцию структуры и раз-
вития личности. В этой концепции центральное место отведено по-
нятию деятельности. Как и у Л.И. Божович, основной внутренней 
характеристикой личности в концепции А.Н. Леонтьева является 
мотивационная сфера личности. Другим важным понятием в его 
теории является личностный смысл. Он выражает отношение целей 
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деятельности человека, то есть того, на что она в данный момент 
непосредственно направлена, к ее мотивам, то есть к тому, что ее 
побуждает. Чем шире, разнообразнее виды деятельности, в которые 
личность включена, чем они более развиты и упорядочены, тем 
богаче сама личность.

3. Направленность и мотивы деятельности личности

Основные формы направленности: влечение, желание, стрем-
ление, интересы, идеалы, убеждения. Понятие о мотиве. Проблема 
мотивации деятельности человека. Понятие о потребности. Цель 
деятельности. Основные характеристики мотивационной сферы 
человека: широта, гибкость, иерархизированность.

В отечественной психологии существуют различные подходы 
к исследованию личности. Однако, несмотря на различия в трактов-
ках личности, во всех подходах в качестве ее ведущей характеристики 
выделяется направленность. Существуют разные определения этого 
понятия, например, «динамическая тенденция» (С.Л. Рубинштейн), 
«смыслообразующий мотив» (А.Н. Леонтьев), «доминирующее от-
ношение» (В.Н. Мясищев), «основная жизненная направленность» 
(Б.Г. Ананьев), «динамическая организация сущностных сил чело-
века» (А.С. Прангишвили).

Под направленностью понимают совокупность устойчивых 
мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности от-
носительно независимо от конкретных условий. Направленность 
характеризуется доминирующими потребностями, влечениями, 
желаниями, стремлениями, идеалом, интересами, склонностями, 
убеждениями, мировоззрением. 

Направленность личности всегда социально обусловлена 
и формируется в процессе воспитания. Причем в основе всех форм 
направленности личности лежат мотивы деятельности.

Влечение – это наиболее примитивна биологическая форма 
направленности, представляет собой психическое состояние, выра-
жающее недифференцированную, неосознанную или недостаточно 
осознанную потребность субъекта. Влечение является преходящим 
состоянием: по мере того как оно осознается или находится предмет 
удовлетворения потребности, на который направляется влечение, 
оно необходимо переходит в желание.
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Желание – это осознанная потребность и влечение к чему-
либо вполне определённому, имеет побуждающую силу. Желание 
как мотив деятельности характеризуется отчетливой осознанностью 
предмета потребности и возможных путей ее удовлетворения. Буду-
чи эмоционально окрашенным, желание обостряет осознание цели 
будущего действия и построение его плана. Желание, таким образом, 
в отличие от влечения, является объективированным, опредмечен-
ным переживанием.

Следующая форма направленности – стремление. Стремление 
возникает тогда, когда в структуру желания включается волевой 
компонент. Поэтому стремление часто рассматривается в качестве 
вполне определенного побуждения к деятельности.

Наиболее ярко характеризуют направленность личности ее ин-
тересы. Интерес – форма проявления познавательной потребности 
субъекта, сосредоточенность на определенном содержании, вызыва-
ющем стремление понять его. С.Л. Рубинштейн определяет интерес 
как сосредоточенность помыслов субъекта на определенном предмете. 
Интерес сказывается на направленности внимания и мыслей. Инте-
рес – это мотив, который действует в силу своей осознанной значи-
мости и эмоциональной привлекательности. Субъективно интерес 
обнаруживается в эмоциональном тоне, сопровождающем процесс 
познания или внимание к определенному объекту. Одной из наиболее 
существенных характеристик интереса является то, что при его удов-
летворении он не угасает, а, наоборот, вызывает новые интересы, со-
ответствующие более высокому уровню познавательной деятельности.

Интересы являются важнейшей побудительной силой к позна-
нию окружающей действительности. Различают непосредственный 
интерес, вызываемый привлекательностью объекта, и опосредован-
ный интерес к объекту как средству достижения целей деятельности. 
Косвенной характеристикой осознанности потребностей, отража-
ющихся в интересах, является устойчивость интересов, которая 
выражается в длительности их сохранения и в их интенсивности. 
Также следует подчеркнуть, что широта и содержание интересов 
могут служить одной из наиболее ярких характеристик личности.

Интерес в динамике своего развития может превратиться 
в склонность. Это происходит тогда, когда в интерес включается воле-
вой компонент. Склонность характеризует направленность индивида 
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на определенную деятельность. Основой склонности является глубо-
кая устойчивая потребность индивида в той или иной деятельности, 
т. с. интерес к определенному виду деятельности. В качестве основы 
склонности также может выступать стремление совершенствовать 
умения и навыки, связанные с данной потребностью. Принято счи-
тать, что возникшая склонность может рассматриваться в качестве 
предпосылки к развитию определенных способностей. 

Следующая форма проявления направленности личности 
– это идеал. Идеалы представляют собой совокупность норм по-
ведения, воплощающих наиболее ценные и привлекательные че-
ловеческие черты. В идеале человек особенно ценит то, чего ему, 
как правило, недостает. Идеал выражает не то, чем на самом деле 
человек является, а то, каким он желал бы быть. Это лучшие тенден-
ции, которые, воплотившись в соответствующем образе, становятся 
стимулом и регулятором развития человека.

Идеалы человека могут выступать в качестве одной из наи-
более значимых характеристик мировоззрения человека, то есть 
его системы взглядов на объективный мир, на место в нем чело-
века, на отношение человека к окружающей его действительности 
и к самому себе. В мировоззрении отражаются не только идеалы, но 
и ценностные ориентации людей, их принципы познания и деятель-
ности, их убеждения.

Убеждения – осознанная потребность личности, побуждающая 
ее действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями 
и идеалами. Совокупность убеждений выступает как мировоззрение 
человека. Помимо осознанности, убеждения характеризуются связью 
с миром чувств. Убеждения есть система осознанных и проникну-
тых чувством жизненных принципов. Убеждения выступают как 
сильнейшие побудители, как жизненно значимые мотивы поведения 
человека. Убеждение – высшая форма направленности – это систе-
ма мотивов личности, побуждающих ее поступать в соответствии 
со своими взглядами, принципами, мировоззрением. 

Установка – это механизм неосознаваемой регуляции пове-
дения; предрасположенность субъекта, возникающая при предвос-
хищении им появления определенного объекта и выражающаяся 
в готовности его к деятельности. Всякая установка представляет 
собой отношение потребностей субъекта к ситуации действия.
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Мечта как мотив поведения есть созданный в представлении 
образ желаемого. Мечта выражает потребность человека в таких 
предметах или условиях существования, которые не представлены 
в наличной ситуации, но которые могут быть созданы в результате его 
деятельности. Мечта – это своего рода отсроченное желание. Мечта 
всегда направлена на будущее, на перспективы жизни и деятельности 
человека. Если бы у человека не было образа желаемого будущего, 
то он не мог бы активно трудиться и преодолевать препятствия 
на своем пути. Мечта позволяет человеку наметить будущее и ор-
ганизовать свое поведение для его осуществления.

В своей совокупности потребности, интересы, желания, мечты, 
идеалы, убеждения составляют направленность личности, выступа-
ющую в качестве интегративного внутреннего фактора мотивации 
поведения и деятельности человека. Между различными побужде-
ниями человеческой деятельности устанавливается определенная 
иерархия – одни мотивы занимают ведущее место, другие – подчи-
ненное. Иерархия мотивов, или направленность личности, выступает 
важнейшим ее параметром и механизмом ее развития. Иерархия 
мотивов определяет последовательность вступления в действие того 
или иного побуждения и регулирует направление наших мыслей и по-
ступков. Осознание своих мотивов приводит человека к постановке 
задачи или к выявлению цели. Цель – это представляемый результат 
деятельности. Процесс определения и постановки цели есть процесс 
целеполагания. В реальных соотношениях мотива и целей возникает 
особая функция мотива – смыслообразующая. Один и тот же мотив 
может реализоваться в различных действиях, явиться основанием 
для постановки различных целей. Отражение в сознании субъекта 
отношения мотива деятельности к цели действия образует личност-
ный смысл деятельности.

Деятельность человека является, как правило, полимотиви-
рованной, то есть отвечающей одновременно двум или нескольким 
мотивам. По мысли А.Н. Леонтьева, это происходит потому, что «дей-
ствия человека объективно всегда реализуют некоторую совокупность 
отношений: к предметному миру, к окружающим людям, к обществу, 
к самому себе». При этом одни мотивы, побуждая деятельность, при-
дают ей личностный смысл; другие, сосуществующие со смыслоо-
бразующими мотивами, выполняют роль побудительных стимулов.
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Смыслообразующие мотивы выступают как главная причина 
побуждения деятельности, основа постановки цели, выбора средств 
и способов ее достижения. Психолог В.А. Иванников высказывает 
предположение о том, что «в условиях актуально переживаемой 
потребности побуждающая сила исходит не от нее самой, а от соз-
даваемого ею биологического или личностного смысла предмета 
и действия по отношению к этому предмету. Но это означает, что 
между мотивами как основанием действия и побуждением к актив-
ности находится смысл действия и побудительная функция мотива 
реализуется только через смысл». Поэтому необходимо специально 
различать не только причинную (побудительную) детерминацию по-
ведения и деятельности субъекта, идущую со стороны потребностей 
и мотивов, но и целевую (притягательную) детерминацию, идущую 
из будущего – от смыслов, целей, идеалов и убеждений.

Регуляция действий и поступков, руководство потребностями, 
желаниями, мотивами субъекта составляют основную функцию воли 
человека.

Мы подошли к проблеме мотивации, следует отметить, что 
в поведении человека есть две функционально взаимо связанные 
стороны: побудительная и регуляционная. Рассмотрен ные нами ранее 
психические процессы и состояния обеспечивают в основном регу-
ляцию поведения. Что же касается его стимуляции, или побуждений, 
обеспечивающих активизацию и направленность поведения, то они 
связаны с мотивами и мотивацией.

Мотив – это побуждения к деятельности, связанные с удов-
летворением потребности субъекта. Под мотивом также часто пони-
мают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, 
совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих актив-
ность субъекта.

Термин «мотивация» представляет собой более широкое по-
нятие, чем термин «мотив». Слово «мотивация» используется в со-
временной психологии в двояком смысле: как обозначающее систему 
факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, 
потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), 
и как характеристика процесса, который стимулирует и поддержива-
ет поведенческую активность на определенном уровне. Чаще всего 
в научной литературе мотивация рассматривается как совокупность 
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причин психологического характера, объясняющих поведение чело-
века, его начало, направленность и активность.

Вопрос о мотивации деятельности возникает каждый раз, 
когда необходимо объяснить причины поступков человека. Причем 
любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так 
и внешними причинами. В первом случае в качестве исходного и ко-
нечного пунктов объяснения выступают психологические свойства 
субъекта поведения, а во втором – внешние условия и обстоятельства 
его деятельности. В первом случае говорят о мотивах, потребностях, 
целях, намерениях, желаниях, интересах и т.п., а во втором – о сти-
мулах, исходящих из сложившейся ситуации. Иногда все психоло-
гические факторы, которые как бы изнутри, от человека определяют 
его поведение, называют личностными диспозициями. Тогда соответ-
ственно говорят о диспозиционной и ситуационной мотивациях как 
аналогах внутренней и внешней детерминации поведения.

Внутренняя (диспозиционная) и внешняя (ситуационная) 
мотивации взаимосвязаны. Диспозиции могут актуализироваться 
под влиянием определенной ситуации, а активизация определенных 
диспозиций (мотивов, потребностей) приводит к изменению воспри-
ятия субъектом ситуации. Его внимание в таком случае становится 
избирательным, и субъект предвзято воспринимает и оценивает си-
туацию, исходя из актуальных интересов и потребностей. Поэтому 
любое действие человека рассматривают как двояко детерминиро-
ванное: диспозиционно и ситуационно.

В свою очередь, мотив в отличие от мотивации – это то, что 
принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым 
личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению 
определенных действий. Мотивы могут быть осознанными или не-
осознаваемыми. Основная роль в формировании направленности 
личности принадлежит осознанным мотивам. Следует отметить, что 
сами мотивы формируются из потребностей человека. Потребностью 
называют состояние нужды человека в определенных условиях жиз-
ни и деятельности или материальных объектах. Потребность, как 
и любое состояние личности, всегда связана с наличием у человека 
чувства удовлетворенности или неудовлетворенности. Потребности 
есть у всех живых существ, и этим живая природа отличается от не-
живой. Другим ее отличием, также связанным с потребностями, 
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является избирательность реагирования живого именно на то, что 
составляет предмет потребностей, то есть на то, чего организму 
в данный момент времени не хватает. Потребность активизирует 
организм, стимулирует его поведение, направленное на поиск того, 
что требуется.

Количество и качество потребностей, которые имеют живые 
существа, зависит от уровня их организации, от образа и усло-
вий жизни, от места, занимаемого соответствующим организмом 
на эволюционной лестнице. Меньше всего потребностей у расте-
ний, которые имеют нужду только в определенных биохимических 
и физических условиях существования. Больше всего разнообразных 
потребностей у человека, который кроме физических и органических 
потребностей обладает еще и духовными, социальными. Социальные 
потребности выражаются в стремлении человека жить в обществе, 
взаимодействовать с другими.

Основные характеристики человеческих потребностей – сила, 
периодичность возникновения и способ удовлетворения. Дополни-
тельной, но весьма существенной характеристикой, особенно когда 
речь идет о личности, является предметное содержание потребно-
сти, то есть совокупность тех объектов материальной и духовной 
культуры, с помощью которых данная потребность может быть 
удовлетворена.

Виды потребностей: материальные – лежат в основе жизне-
деятельности человека; духовные – специфически человеческие 
образования, характеризующие уровень развития личности; со-
циальные – выражают общественную природу человека. Важное 
значение в жизни человека играют такие социальные потребности, 
как потребность в общении и труде. 

Побуждающим к деятельности фактором является цель. Це-
лью называют осознаваемый результат, на достижение которого 
в данный момент направлено действие, связанное с деятельностью, 
удовлетворяющей актуализированную потребность. Если всю сферу 
осознанного поведения представить в виде своеобразной арены, 
на которой разворачивается красочный и многогранный спектакль 
человеческой жизни, и допустить, что наиболее ярко в данный мо-
мент на ней освещено то место, которое должно приковывать к себе 
наибольшее внимание зрителя (самого субъекта), то это и будет 
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цель. Психологически цель есть то мотивационно-побудительное 
содержание сознания, которое воспринимается человеком как непо-
средственный и ближайший ожидаемый результат его деятельности.

Цель является основным объектом внимания, который зани-
мает определенный объем кратковременной и оперативной памяти; 
с ней связаны разворачивающийся в данный момент времени мыс-
лительный процесс и большая часть всевозможных эмоциональных 
переживаний. Принято различать цель деятельности и жизненную 
цель. Это связано с тем, что человеку приходится выполнять в те-
чение жизни множество разнообразных деятельностей, в каждой 
из которых реализуется определенная цель. Но цель любой от-
дельной деятельности раскрывает лишь какую-то одну сторону 
направленности личности, проявляющуюся в данной деятельности. 
Жизненная цель выступает в качестве обобщающего фактора всех 
частных целей, связанных с отдельными деятельностями. В то же 
время реализация каждой из целей деятельности есть частичная 
реализация общей жизненной цели личности. С жизненными целями 
связан уровень достижений личности. В жизненных целях лично-
сти находит выражение сознаваемая ею «концепция собственного 
будущего». Осознание человеком не только цели, но и реальности 
ее осуществления рассматривается как перспектива личности. 
Мотивационную сферу человека, с точки зрения ее развитости, 
можно оценивать по следующим параметрам: широта, гибкость 
и иерархизированностъ. 

Под широтой мотивационной сферы понимается качественное 
разнообразие мотивационных факторов – диспозиций (мотивов), 
потребностей и целей. Чем больше у человека разнообразных 
мотивов, потребностей и целей, тем более развитой является его 
мотивационная сфера.

Гибкость мотивационной сферы выражается в том, что для 
удовлетворения мотивационного побуждения более общего харак-
тера (более высокого уровня) может быть использовано больше 
разнообразных мотивационных побудителей более низкого уровня. 
Например, более гибкой является мотивационная сфера человека, 
который в зависимости от обстоятельств удовлетворения одного 
и того же мотива может использовать более разнообразные средства, 
чем другой человек. Скажем, для одного индивида потребность в зна-
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ниях может быть удовлетворена только с помощью телевидения, радио 
и кино, а для другого средством ее удовлетворения также являются 
разнообразные книги, периодическая печать, общение с людьми. У по-
следнего мотивационная сфера, по определению, будет более гибкой. 
Следует отметить, что широта и гибкость характеризуют мотиваци-
онную сферу человека по-разному. 

Широта – это разнообразие потенциального круга предметов, 
способных служить для данного человека средством удовлетворения 
актуальной потребности, а гибкость – подвижность связей, суще-
ствующих между разными уровнями иерархической организации 
мотивационной сферы: между мотивами и потребностями, мотивами 
и целями, потребностями и целями.

Следующая характеристика мотивационной сферы – это ие-
рархизированность мотивов. Одни мотивы и цели сильнее других 
и возникают чаще; другие – слабее и актуализируются реже. Чем 
больше различий в силе и частоте актуализации мотивационных 
образований определенного уровня, тем выше иерархизированность 
мотивационной сферы.

Деятельностный подход в психологии. В психологии категория 
деятельности рассматривается в двух функциях: в качестве объяс-
нительного принципа и в качестве предмета исследования. Анализ 
первой функции был начат работами Л.С. Выготского и С.Л. Ру-
бинштейна; в дальнейшем он был продолжен А.Н. Леонтьевым, 
А.Р. Лурия, В.В. Давыдовым и другими. В этом аспекте изучалась 
связь индивидуальной жизни человека с общественноисториче-
ской и духовной практикой людей. В результате в систему психо-
логических знаний были введены такие понятия, как «совместная 
(коллективная) деятельность» и «индивидуальная деятельность». 
Выделение таких характеристик деятельности, как преобразующая, 
целенаправленная, чувственно-предметная и духовная, тоже резуль-
тат изучения деятельности в ее первом значении.

Психологическое изучение деятельности в качестве особого 
предмета (вторая функция) также было начато Л.С. Выготским 
и С.Л. Рубинштейном, но особенно интенсивно в течение многих лет 
оно проводилось А.Н. Леонтьевым и его последователями. Именно 
А.Н. Леонтьев заложил основы так называемого деятельностного 
подхода в психологии. Он рассматривал предметную деятельность 
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как процесс, внутри которого в качестве необходимого его момента 
возникает психическое «вообще». Деятельность рассматривалась 
им как одинаково присущая и человеку, и животным; правда, в по-
следнем случае она трактовалась как жизнедеятельность.

А.Н. Леонтьев исходил из различения внешней и внутренней 
деятельности. Внешняя деятельность – это чувственно-предметная, 
материальная деятельность. Внутренняя– это деятельность по опе-
рированию образами, представлениями о предметах или идеальная 
деятельность сознания. Согласно взглядам А.Н. Леонтьева, внутрен-
няя деятельность вторична: она формируется на основе внешней 
предметной деятельности. Процесс перехода внешней предметной 
деятельности во внутреннюю психическую деятельность обознача-
ется в психологии термином «интериоризация».

При этом подчеркивается, что интериоризация состоит 
не в простом перемещении внешней деятельности во внутренний 
план сознания, а в формировании самого этого сознания. Существует 
и обратный переход – от внутренней деятельности к внешней. Такой 
переход обозначается термином «экстериоризация». Опредмечивание 
наших представлений, создание предмета по заранее разработанному 
плану – примеры экстериоризации.

А.Н. Леонтьев и его последователи полагали, что категорию де-
ятельности можно положить в основание всей психологии. Уточним: 
не категорию практики, а именно деятельности, исходной формой 
которой мыслилось материально-предметное преобразование или 
производство. Об этом свидетельствует название последнего труда 
А.Н. Леонтьева: «Деятельность. Сознание. Личность».

Категория деятельности, деятельностный подход в психоло-
гии были реализованы преимущественно при разработке проблем 
возрастной и педагогической психологии. Известны многократные 
попытки решить на основании деятельностного подхода проблемы 
общего психического развития.

Однако необходимо отметить неправомерность выделения 
предметной деятельности в качестве единственного основания 
и источника развития человеческой субъективности. Многочис-
ленные данные раннего онтогенеза показывают, что становление 
субъективности начинается вовсе не с предметных оснований 
как таковых. Более того, это становление вообще не может идти 
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по какому-либо одному основанию, будь то сознание, общение или 
деятельность, – в их разделенности.

Источником активности человека, его деятельности выступают 
многообразные потребности. Потребность – это состояние чело-
века, выражающее его зависимость от материальных и духовных 
предметов и условий существовании, находящихся вне индивида. 
В психологии потребности человека рассматриваются как пере-
живание нужды в том, что необходимо для поддержания жизни его 
организма и развития его личности.

Переживаемая человеком нужда (потребность) побуждает его 
к совершению деятельности, к поиску предмета ее удовлетворения. 
Предмет потребности есть ее действительный мотив. Мотив – это 
форма проявления потребности, побуждение к определенной де-
ятельности, тот предмет, ради которого осуществляется данная 
деятельность. Мотив – это побуждение к деятельности, в которое 
выливается данная потребность. Мотив – это опредмеченная потреб-
ность. Или – что, то же самое – предмет потребности есть мотив. 
На основе одной и той же потребности могут образовываться мотивы 
к различным деятельностям. Одна и та же деятельность может вы-
зываться различными мотивами, отвечать различным потребностям.

Тот или иной мотив побуждает человека к постановке задачи, 
к выявлению той цели, которая, будучи представлена в определенных 
условиях, требует выполнения действия, направленного на создание 
или получение предмета, отвечающего требованиям мотива и удов-
летворяющего потребность. Цель – это представляемый или мысли-
мый результат деятельности. Деятельность как целое – это единица 
жизни человека, активность, отвечающая определенной потребности, 
мотиву. Деятельность всегда соотносится с определенным мотивом.

Действие выступает как составная часть деятельности. Оно 
отвечает осознаваемой цели. Любая деятельность осуществляется 
в форме действий или цепи действий. Это значит, что когда мы 
наблюдаем какой-либо внешний или внутренний процесс актив-
ности человека, то по отношению к ее мотиву эта активность есть 
деятельность, а по отношению к цели – или отдельное действие, 
или совокупность, цепь действий. Деятельность и действие жест-
ко не связаны. Одна и та же деятельность может реализовываться 
разными действиями, и одно и то же действие может входить в раз-
личные виды деятельности.
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Действие, имея определенную цель, осуществляется разными 
способами в зависимости от тех условий, в которых это действие 
совершается. Способы осуществления действия называются опера-
циями. Операции – это преобразованные действия, действия, став-
шие способами осуществления других, более сложных действий. 
Например, когда ребенок учится писать буквы, то написание буквы 
является для него действием, направляемым сознательной целью 
– правильно написать букву. Но, овладев этим действием, ребенок 
использует написание букв как способ для написания слов (более 
сложного действия) и, следовательно, написание букв превращается 
из действия в операцию.

Особый аспект анализа деятельности составляют изменения 
и трансформации самого строения деятельности как целостной 
системы в процессе ее осуществления. Так, деятельность может 
утратить свой мотив и превратиться в действие, а действие, при из-
менении его цели, может превратиться в операцию. Мотив некоторой 
деятельности может переходить на цель действия, в результате чего 
последнее превращается в другую деятельность.

Эти трансформации происходят потому, что результаты 
составляющих деятельность действий при некоторых условиях 
оказываются более значительными чем их мотивы. А.Н. Леонтьев 
приводит такой пример. Ребенок может своевременно выполнять до-
машние задания первоначально лишь для того, чтобы пойти гулять. 
Но при систематическом получении положительных отметок за свою 
работу, повышающих его ученический «престиж», он начинает гото-
вить теперь уроки для того, чтобы иметь хорошие отметки. Действие 
приготовления уроков приобрело другой мотив.

Это общий психологический механизм развития дей-
ствий: сдвиг мотива на цель. А.Н. Леонтьев так характеризует этот 
механизм. Действия, обогащаясь, «перерастают» тот круг деятель-
ностей, которые они реализуют, и вступают в противоречие с поро-
дившими мотивами. В результате происходит сдвиг мотива на цели, 
изменение их иерархии и рождение новых мотивов – новых видов 
деятельности; прежние цели психологически дискредитируются, 
а отвечающие им действия или вовсе перестают существовать, или 
превращаются в операции.

В деятельности человека постоянно происходят такие взаим-
ные превращения: деятельность-действие-операция и мотив-цель-
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условия. Подвижность составляющих деятельности выражается 
также в том, что каждая из них может стать дробной или, наоборот, 
будет включать в себя ранее относительно самостоятельные единицы 
(например, некоторое действие может раздробиться на ряд последо-
вательных действий при соответствующем делении некоторой цели 
на подцели). Сложные виды деятельности, как правило, побуждаются 
не одним, а несколькими мотивами, они полимотивированы. Напри-
мер, учебная деятельность школьников может побуждаться познава-
тельными, социальными, материальными мотивами.

В науке понятие «деятельность» определено недостаточно 
четко. Хотя в последнее время оно привлекает все более пристальное 
внимание философов, социологов, экономистов, психологов, оно 
пока не получило единого и точного истолкования. Вокруг этого 
понятия ведутся серьезные дискуссии. Недостаточно четко опре-
делены соотношения категории «деятельность» с такими близкими 
понятиями, как «активность», «жизнедеятельность», «поведение», 
«практика». Еще в 1940 г. С.Л. Рубинштейн отмечал, что понятие 
«деятельность» употребляется в очень широком и неопределенном 
смысле. Он писал, что в психологии сплошь и рядом говорят о пси-
хической деятельности, отождествляя, по существу, деятельность 
и активность. Но эти понятия необходимо различать.

Изучение философской и психологической литературы, по-
священной проблеме деятельности, показывает многозначность 
категории «деятельность». Можно зафиксировать, по крайней мере, 
четыре различных смысла, которые вкладываются в это понятие:
1. Деятельность как совокупность результатов и последствий – 

продуктов, достижений, произведений и т.п. В этом понимании 
деятельность предстает как производство.

2. Деятельность как процесс преодоления трудностей, как решение 
проблем и задач, как средство их решения. В этом смысле дея-
тельность предстает как труд в истинном смысле этого слова.

3. Деятельность как процесс самоизменения человека в ходе изме-
нения обстоятельств своей жизни. Так понимаемая деятельность 
– это самодеятельность.

4. Деятельность как таковая, вне ее результативности, как способ 
отношения к условиям своей жизни, как деяние. Здесь деятель-
ность – это практика.
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Вопросы для обсуждения и размышления

1. Подумайте, каково соотношение понятий «человек», «индивид», 
«личность», «индивидуальность»? 

2. Согласны ли Вы с мнением, что каждого человека можно назвать 
личностью?

3. Назовите признаки, характеризующие человека как личность.
4. Как Вы понимаете утверждение «личность рождается в деятель-

ности»?
5. Почему недопустимо механически противопоставлять социаль-

ное и биологическое в человеке?
6. В какой мере можно согласиться с утверждением, что врожден-

ные свойства организма представляют собой одно из внутренних 
условий формирования его личности?

7. Достаточно ли, характеризуя личность, указать на такие приметы: 
«сознательный индивид», «включенный в общественно-полез-
ную деятельность»?

8. По каким внешним проявлениям личности можно судить об уров-
не ее развития?

9. Верно ли утверждение, что источником и движущей силой раз-
вития личности являются разнообразные противоречия, порож-
даемые ее деятельностью и условиями жизни?

10. Раскройте, в чем проявляется существенное отличие во взглядах 
на источники активности личности в различных теориях.

11. Какие компоненты в структуре личности выделял С.Л. Рубин-
штейн?

12. Согласны ли вы с Фрейдом, что половое влечение и агрессия – два 
основных мотива, лежащие в основе человеческого поведения? 
Попытайтесь доказать свою точку зрения.

13. Как вы думаете, какие из защитных механизмов чаще действуют 
у вас? Как они помогают вам чувствовать себя лучше?

14. Как вы думаете, почему о психоанализе Фрейда можно найти 
самые противоречивые отзывы?

15. Как происходит развитие потребностей по Маслоу? Как бы вы 
оценили данную теорию? Приведите примеры вашего собствен-
ного поведения и поведения других.

16. Кратко опишите тип общества, наилучшим образом способству-
ющий достижению самоактуализации для большинства людей. 
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Считаете ли вы, что эту идею можно осуществить на практике 
или это просто кабинетное философствование? Поясните вашу 
точку зрения.

17. А. Маслоу выделяет потребность самоуважения и потребность 
уважения другими людьми. Подумайте, какую из этих двух по-
требностей вы считаете наиболее важной для сохранения своего 
психического здоровья? Объясните.

18. Бихевиористы и гуманисты резко расходятся практически по всем 
важным вопросам (укажите отличия). Какую из двух позиций вы 
предпочитаете?

19. Чем отличается точка зрения представителей гуманистической 
психологии на природу человека от точки зрения Фрейда?

20. Какое из трёх основных направлений психологии ХХ в. – психо-
анализ, бихевиоризм и гуманистическая психология – наиболее 
адекватно отвечает вашей точке зрения на личность и поведение 
человека? Почему?

21. Раскройте, в чем проявляется существенное отличие во взглядах 
на источники активности личности в различных психологических 
теориях.

22. Можно ли считать потребности и мотивы человека вескими 
основаниями для характеристики его как личности?

23. Чем отличаются биологическое и психологическое понимание 
термина «потребность»?

24. В чем заключается суть процесса опредмечивания потребности? 
Что является результатом этого процесса?

25. Чем инстинктивный способ удовлетворения потребностей от-
личается от деятельностного?

26. В каком отношении находятся мотив – мотивация – мотивировка?
27. Почему, по Вашему мнению, несмотря на очевидный вред нар-

котиков, наркомания широко распространена в современном 
обществе?

28. Как соотносятся потребности и интересы с мотивами поведения 
личности?

29. Можно ли понимать направленность человека как проявление 
всех свойственных ему стремлений?

30. Достаточно ли, характеризуя интерес, указать, что это «стой-
кое», выборочное отношение человека к явлениям и объектам 
действительности?
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31. Как можно психологически обосновать утверждение, что интерес 
возникает одновременно и как важный мотив обучения, и как 
способ повышения его эффективности?

32. Можно ли считать достаточным утверждение, что «убеждение 
– это знание, истинность которого для человека является не-
опровержимой и оно – руководство к действию»?

33. Можно ли утверждать, что большая и отдаленная жизненная цель 
полнее всего характеризует суть человека?

34. Может ли у человека с адекватной самооценкой возникнуть со-
стояние фрустрации?

Задание 1. Даны образцы проявления в поведении людей 
свойств индивида и свойств личности. Выберите те образцы поведе-
ния, которые характеризуют индивида, и те, которые характеризуют 
личность.
1. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, 

в мышлении в протекании других познавательных процессов, 
в возникновении чувств. Она медленно и с трудом переключается 
с одной деятельности на другую. (А.И. Ильина и И.М. Палей).

2. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учё-
бой, спортом и личной жизнью. 

3. Гражданин М. вступил в политическую партию. 
4. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими 

движениями и быстрой походкой. 
5. Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно 

повысило успеваемость в школе. 
6. У инженера Ш. прекрасная дикция и приятный голос.

Задание 2. Какие из перечисленных характеристик относятся 
к человеку как к личности, а какие – как к индивиду?

Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая эмо-
циональность, старательность, цельность, приятный голос, обще-
ственная активность, критичность ума, прекрасная дикция, средний 
рост, музыкальность, вспыльчивость, моральная воспитанность, 
низкая адаптация к темноте, ригидность, трудолюбие, плохая про-
странственная координация, голубые глаза, хороший слух, идейная 
убежденность, внимательность, подвижность, честность, вера, 
страх, благородство, леность, стресс, меланхолия, авторитет, речь, 
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темперамент, инстинкты, убеждения, знания, задатки, идеалы, воз-
растные особенности чувств, механическая память, мышление, язык, 
музыкальный слух, гуманность.

Задание 3. Установите соответствие. 
А. Убеждения. 
Б. Мотивы. 
В. Уровень притязаний. 

1. Никогда не меняю свои решения. 
2. Не хочу учить психологию – лучше посплю. 
3. Мне достаточно четырёх баллов. 
4. Учусь, потому что нужен диплом. 
5. Обманывать иногда можно, если это во благо другого человека. 
6. Хочу первый взрослый разряд по баскетболу. 
7. Учитель не должен оскорблять ребёнка.
8. Учусь потому, что хочу быть учителем. 
9. Хочу, чтобы меня уважали учителя и одноклассники. 
10. Человек в жизни должен попробовать всё. 

Задание 4. Охарактеризуйте изменение мотивационной 
структуры девушки по приведенному отрывку. Объясните смысл 
и значение такой перестройки.

Все существенно лишь постольку, поскольку имело отношение 
к тебе, все в моей жизни лишь в том случае приобретало смысл, 
если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор 
равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой 
в классе; я читала сотни книг, читала до глубокой ночи, потому что 
знала, что ты любишь книги; к удивлению матери, я вдруг начала 
с неистовым усердием упражняться в игре на рояле, так как пред-
полагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, 
чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой... А во время 
твоих отлучек... моя жизнь на долгие недели замирала и теряла 
всякий смысл (С. Цвейг).

Задание 5. Ниже приведена история, рассказанная в экс-
перименте Л. Колберга детям и подросткам. Вспомните основные 
уровни (доконвенциональная, конвенциональная мораль, посткон-
венциональная мораль), стадии (ориентация на наказание; ориен-
тация на поощрение; ориентация на образец «хорошего мальчика 
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(девочки)»; ориентация на авторитет; ориентация на конвенцию; 
ориентация на общечеловеческие принципы) развития морали, 
по Л. Колбергу, и поясните связь морального сознания и самосозна-
ния. Как, по-вашему, отреагируют на ситуацию морального выбора, 
заданную историей Л. Колберга, дошкольник, подросток, взрослый?

В одной европейской стране умирает от особой формы рака 
некая женщина. Между тем есть лекарство, которое, по мнению 
врачей, могло бы ее спасти. Это лекарство, в состав которого вхо-
дит радий, только что открыл живущий в том же городе фармацевт. 
На его изготовление фармацевт затратил 200 долл., однако только 
за одну дозу этого лекарства он требует в 10 раз больше денег, чем 
он израсходовал, то есть 2000 долл. Муж больной женщины, Хайнц, 
сделал все возможное, чтобы собрать эту сумму, одалживая деньги 
у знакомых, но получить ему удалось только половину. Тогда он воз-
вращается к фармацевту и просит его понизить цену на лекарство 
или позволить ему отдать недостающие деньги позднее. Фармацевт 
отказывает: «Я открыл это лекарство и хочу извлечь из своего от-
крытия много денег». Той же ночью отчаявшийся Хайнц задумывает 
проникнуть в аптеку, взломав дверь, и похитить лекарство. Прав он 
или нет? Почему? 

Задание 6. Определите, в каких случаях говорится о деятель-
ности. По каким признакам вы это установили? 
1. Ученик обдумывает решение задачи.
2. Монах молится, перебирая чётки. 
3. Отец, лёжа на диване, читает газету. 
4. Каждый вечер спортсмен пробегает 3 километра. 
5. Дети играют в хоккей. 
6. Пенсионер гуляет по парку. 
7. Старушки на лавочке обсуждают «нонешнюю» молодёжь.
8. Мальчик вывел собаку на прогулку. 
9. Ребёнок трёх лет стучит ложкой по столу. 

Задание 7. В каких примерах проявляются умения, навыки, 
привычки? 
1.. В цехе работает мостовой кран. В кабине крановщика три рыча-

га: один – поднимает и опускает груз, другой – продвигает кран 
поперёк цеха, третий перемещает мост крана вдоль оси. Работая 
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всеми рычагами, крановщик перемещает груз по трём осям так, 
что груз движется по прямой линии. 

2. Неопытный крановщик передвигает груз по каждой оси, работая 
по очереди каждым рычагом. Груз движется как бы скачками 
и по ломаной линии: пойдёт, остановится, затем пойдет в другом 
направлении. 

3. Когда начинающий спортсмен учится перезаряжать винтовку, он 
нередко шепчет: «Раз – повернуть налево, два – потянуть к себе, 
три – толкнуть от себя, четыре – повернуть направо». 

4. Переходя улицу с односторонним движением и посмотрев налево, 
навстречу движущемуся транспорту, вы, дойдя до середины, по-
чувствуете потребность посмотреть направо, хотя и знаете, что 
транспорт оттуда не может идти (К.К. Платонов). 

5. В первое время ученик думает над тем, ставить или не ставить 
запятую в предложении. Для этого он вспоминает правила 
пунктуации, выбирает из них подходящие данному случаю. Он 
затрудняется сразу определить, нужно или не нужно ставить за-
пятую в предложении. 

6. По мере обучения ученик быстро, не тратя времени на опреде-
ление типа предложения, безошибочно ставит знаки препинания 
(В.С. Мерлин). 

Задание 8. Из приведённых ниже признаков выберите те, кото-
рые характеризуют всякую деятельность; те, которые характеризуют 
только игру, только учение, только труд. 
1. Условие развития психики. 
2. Деятельность, направленная на усвоение способов выполнения 

действий. 
3. Условие проявления всех психических реакций.
4. Деятельность, направленная на получение результата, удовлет-

воряющего материальные и духовные потребности людей. 
5. Деятельность, направленная на усвоение и применение системы 

понятий. 
6. Деятельность, удовлетворяющаяся самим процессом выполне-

ния. 

Задание 9. Распишите с точки зрения структуры следующие 
формы деятельности.
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Шитье, письмо, игра в прятки, езда на велосипеде, обучение 
психологии, изобретение колеса. 

Задание 10. Проанализируйте отрывок из рассказа А.П. Чехова 
«Детвора». Поясните, какие мотивы актуализируются в рамках одной 
и той же деятельности.

Самый большой азарт написан на лице Гриши... Играет он ис-
ключительно ради денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы 
уже спал... Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые 
соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему 
сидеть спокойно, сосредоточиться... Сестра его Аня, девочка лет 
восьми, ...тоже боится, чтобы кто-нибудь выиграл. Она краснеет, 
бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Сча-
стье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка 
6 лет, играет в лото ради процесса игры. По ее лицу разлито умиле-
ние. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. 
Алеша, пухлый, шаровидный карапузик... У него ни корыстолюбия, 
ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать – и на том 
спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он 
не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неиз-
бежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает 
кого. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей... К выигрышу и чужим 
успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в ариф-
метику игры, в ее несложную философию; сколько же на этом свете 
разных цифр и как это они все не перепутались! 

Задание 11. Проанализируйте приведенные тексты. Определи-
те, во всех ли случаях речь идет о трудовой деятельности. Выделите 
психологические признаки труда как особого вида человеческой 
деятельности.
1. Давным-давново французском городе Шартре строился большой 

собор. Троим рабочим, подвозившим на тачках строительный 
камень, задали один и тот же вопрос: «Что вы делаете?» Первый 
ответил сквозь плотно стиснутые зубы: «Таскаю тяжелые тачки 
с этим проклятым камнем, будь он неладен! Вон какие мозоли 
на руках набил!» Второй сказал добродушно: «Как это – что де-
лаю? Зарабатываю на кусок хлеба своей жене и двум маленьким 
дочуркам». А третий распрямился, отер со лба крупные капли 
пота, широко улыбнулся и сказал: «Я строю Шартрский собор!»
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2. Тракторист И., приехавший из города на некоторое время для по-
мощи совхозу, получил задание вспахать под пар определенную 
площадь поля. Получив разъяснения бригадира, он приступил 
к работе. Но с одной стороны вспахиваемого участка стоят ряды 
копен необмолоченной пшеницы(из-запроизводственной необхо-
димости звено присланных в совхоз людей работало целый день 
над подборкой и копнением поваленного хлеба). Копны мешают 
трактористу пахать. Тракторист И., немного подумав, примотал 
к концу палки тряпку, смочил ее дизельным топливом, зажег 
и этим факелом поджег первый ряд копен. Подождав, «пере-
курив», пока хлеб сгорит, И. продолжает вспашку. Затем подоб-
ным же образом сжигает второй ряд копен и т.д. План вспашки 
он выполнил на 108 %. Когда звеньевой копнильщиков Е., узнав 
о происшедшем, спросил И., как же это он смог додуматься 
спалить хлеб, И. спокойно и с сознанием своей полной правоты 
ответил: «У меня же производственное задание! Улавливаешь? 
План! Если я не буду пахать, что я заработаю? Разговаривай 
с бригадиром!» 

Задание 12. «Переведите» на язык современной психологиче-
ской науки и прокомментируйте следующие афоризмы.
1. Наше сознание было отлито в форме деятельности (А. Бергсон).
2. Работать не так скучно, как развлекаться (Ш. Бодлер).
3. Нужно, чтобы действие одушевляла мысль. Иначе оно бесплод-

но (Р.М. дю Гар).
4. Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может (Мерье).
5. Когда двое делают одно и то же, получается не одно и то же (Терен-

ций).
6. То, что мы хотим совершить сердцем, не стоит того, что мы 

должны совершить умением (Тилли).
7. Чтобы сделать что-нибудь, нужно не так уж много сил; вот чтобы 

решить, что именно надо сделать, нужна действительно огромная 
сила (Кин Хаббард).

8. Кто может – делает, кто не может – учит (Б. Шоу).
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ТЕМА 3.2. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
ТЕМПЕРАМЕНТ

План

1. Понятие темперамента, различные представления о природе 
темперамента в истории психологии. 

2. Связь темперамента со свойствами нервной системы и типом 
высшей нервной деятельности. 

3. Типы темперамента.

1. Понятие темперамента, различные представления 
о природе темперамента в истории психологии

Темперамент (от лат. temperamentum – соразмерность; умерен-
ность) – совокупность индивидуальных особенностей личности, 
характеризующих динамическую и эмоциональную сторону ее 
деятельности и поведения.

Темперамент определяет общую психологическую активность, 
моторику, эмоциональность человека.

Теории темперамента:
1. Гуморальная теория Гиппократа (V в. до н.э.). Темперамент 

зависит от преобладания типа жидкости в организме: кровь – 
сангвиник; слизь – флегматик; желчь – холерик; чёрная желчь 
– меланхолик.

2. Конституционные теории, которые связывали особенности харак-
тера человека с его внешним видом. Э. Кречмера: астенический 
тип характера, атлетический, пикнический. У. Шелдон: эктоморф-
ный (изящный, хрупкий), мезоморфный (резкий), эндоморфный 
(округлые формы, расслабленный, мягкий).

3. Теория немецкого философа И. Канта: темперамент чувств 
(сангвиник, меланхолик), темперамент деятельности (флегматик, 
холерик).

4. Теория К. Юнга – типология личности по четырем параметрам: 
экстравертированный-интровертированный, мыслительный- 
эмоциональный. 

5. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Эту 
теорию развивали отечественные учёные Б.М. Теплов, В.Д. Не-
былицын, В.М. Русалов.
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2. Связь темперамента со свойствами нервной системы 
и типом высшей нервной деятельности

И.П. Павлов выделил три свойства нервной системы: сила, 
уравновешенность, подвижность. В зависимости от сочетание этих 
свойств выделил 4-и типа высшей нервной деятельности. В основе 
каждого типа темперамента лежит свой тип высшей нервной дея-
тельности.

Соотношение основных типов высшей нервной деятельности 
(ВНД) и темпераментов.
– сильный, уравновешенный, подвижный тип ВНД – сангвиник;
– сильный, уравновешенный, инертный тип ВНД – флегматик;
– сильный неуравновешенный тип ВНД – холерик;
– слабый тип ВНД – меланхолик. 

Свойства темперамента (В.С. Мерлин): реактивность, актив-
ность, пластичность и ригидность, экставерсия и интроверсия.

Реактивность – проявляется в силе эмоциональной реакции 
на раздражитель (эмоциональная возбудимость).

Активность – показывает, на сколько активен человек в пре-
одолении препятствий, в своих действиях. 

Соотношение реактивности и активности показывает, от чего 
зависит деятельность человека – от случайных обстоятельств или 
от намеченных целей, стремлений. 

Темп реакции – скорость протекания психических процессов 
и реакций.

Пластичность и ригидность – гибкость, лёгкость приспосо-
бления к новым условиям и, наоборот, инертность, косность, не-
чувствительность к изменению условий.

Экставерсия и интроверсия – направленность личности вовне, 
на окружающих людей, предметы, события и, наоборот, направлен-
ность на себя, на собственные переживания и мысли.

3. Типы темперамента

Характеристика типов темперамента:
1. Сангвиник – пластичный, быстро приспосабливается к новым 

условиям, общительный, экстраверт, быстрый темп реакции, 
активный, сензитивный. 

Тема 3.2. Психические свойства: темперамент
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Благоприятные условия воспитания: отзывчивость, общитель-
ность, активность к труду. Любознательность.

Неблагоприятные условия воспитания: легкомысленность, 
беззаботность, нежелание доводить дело до конца, несерьёзное от-
ношения к труду, к другим людям.

2. Холерик – повышенная возбудимость, пониженная сензи-
тивность, ускоренный темп реакции, экстраверт, общительный, по-
рывистый, чувства быстро возникают и ярко выражены, пластичный.

Благоприятные условия воспитания: энергичность, стремление 
к лидерству, активность, страстность.

Неблагоприятные условия воспитания: несдержанность, рез-
кость, грубость, вспыльчивость.

3. Флегматик – спокойный, ровный, замедленный темп реак-
ции, пониженная сензитивность, ригидный, интроверт.

Благоприятные условия воспитания: усидчивость, делови-
тость, настойчивость.

Неблагоприятные условия воспитания: вялость, инертность, 
пассивность, лень, равнодушное отношение к труду, к людям, к себе.

4. Меланхолик – повышенная сензитивность, интроверт, ри-
гидный, реакции не всегда соответствуют характеру раздражителей, 
быстро наступает запредельное торможение, чувства глубокие, 
отношения в коллективе налаживаются с трудом, хотя может быть 
стремление к общению.

Благоприятные условия воспитания: впечатлительность, чув-
ствительность, тактичность, отзывчивость, эмпатия.

Неблагоприятные условия воспитания: подавленность, рани-
мость, мрачность, скрытность.

Темперамент и личность: темперамент определяет свойства 
личности (тревожность, мнительность, агрессивность и др.), влияет 
на развитие способностей.

Темперамент и стиль деятельности: люди с разными типами 
темпераментавырабатывают свой индивидуальный стиль деятель-
ности (темперамент приспосабливается к деятельности). Деятель-
ность активно влияет на темперамент (В.С. Мерлин). 1964 г. – первая 
попытка приспособления темперамента к объективным требованиям 
деятельности.
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Вопросы для обсуждения и размышления

1. Какими свойствами психической деятельности характеризуется 
темперамент?

2. Тождественны ли понятия «тип высшей нервной деятельности» 
и «темперамент»? Аргументируйте свой ответ.

3. Как может отражаться темперамент на формировании черт лич-
ности?

4. Какую роль в деятельности специалиста в системе субъект-субъ-
ектных отношений играет знание темперамента человека?

5. Можно ли сделать вывод о темпераменте личности по ярким, 
но эпизодическим проявлениям его поведения? В каких жизнен-
ных ситуациях темперамент раскрывается наиболее полно?

Задание 1. Какому типу темперамента соответствуют харак-
теристики:
1. Несколько замедленные реакции, устойчивое настроение, внеш-

не мало выраженная эмоциональная сфера. Выдержанность, 
спокойствие, не допускает импульсивных движений в сложных 
жизненных ситуациях. Проявляет большое упорство в доведении 
дела до конца, правильно рассчитывая свои силы. Поведение ча-
сто недостаточно гибко, переключение внимания, деятельности 
и общения в определенной мере замедлено. Наибольших успехов 
достигает в профессиях, требующих усидчивости, устойчивости 
внимания и большого терпения. 

2. Повышенная эмоциональная реактивность, резкий темп и бы-
строта в движениях, большая энергия и прямолинейность 
в отношениях. В неблагоприятных условиях повышенная воз-
будимость может привести к вспыльчивости, а в некоторых 
случаях и агрессивности. Резкая смена настроений. Способен 
преодолевать значительные трудности. Достигает наибольшего 
результата в профессиях, в которых необходима повышенная 
реактивность и единовременное напряжение сил.

3. Повышенная ранимость, склонность к глубоким переживаниям 
даже по незначительным причинам. Чувства легко возникают, 
плохо сдерживаются. Замкнут, избегает новой обстановки. 
При неблагоприятных жизненных условиях быстро возникают 
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застенчивость, робость, нерешительность, трусость. Но в бла-
гоприятной устойчивой обстановке может достичь успехов 
в профессиях, требующих повышенной чувствительности и ре-
активности. 

4. Легкая приспособляемость к изменяющимся жизненным услови-
ям, общительность, быстрая смена чувств, способен к быстрому 
переключению внимания, деятельности, общения. Наиболее 
успешны виды профессии, требующие быстрой реакции и по-
вышенной общительности. 

Задание 2. Ниже приводится фрагмент из работы А.Ф. Кони. 
Для характеристики влияния темперамента на показания, то есть 
на рассказ о том, как отнесся свидетель к тому или другому явлению 
или событию, можно, в виде примера, представить себе отношение 
обладателей различных темпераментов к одному и тому же проис-
шествию.

Трамвай наехал на переходившую рельсы женщину и причи-
нил ей тяжкие повреждения или, быть может, самую смерть вслед-
ствие того, что она не обратила внимания на предупредительный 
звонок или что он раздался слишком поздно.

Первый волнуясь, скажет: «Это была ужасная картина – раз-
дался раздирающий крик, хлынула кровь, – мне послышался даже 
треск костей, эта картина стоит перед глазами, преследует меня, 
волнуя и тревожа».

Второй скажет: «При мне вагон трамвая раздавил несчастную 
женщину; и вот людская судьба: быть может, она спешила к любя-
щему мужу, к любимым детям, под семейный кров – и все разбито, 
уничтожено, остались слезы и скорбь о невозвратной потере – и кар-
тина осиротелой семьи с болью возникает в моей душе».

Третий, негодуя, скажет: «Раздавили женщину! Я давно го-
ворил, что городское управление небрежно в исполнении своих 
обязанностей: можно ли поручать управление трамваем таким 
вагоновожатым, которые не умеют своевременно начать звонить 
и предупреждать тем рассеянного или тугого на ухо прохожего. И вот 
результат. Судить надо за эти упущения, и строго судить!» 

А четвертый расскажет: «Ехал я на извозчике и вижу: стоит 
трамвай, около него толпа народа, что-то смотрят; я привстал в про-
летке и вижу – лежит какая-то женщина поперек рельсов, вероятно, 
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наехали и раздавили. Я сел на свое место и сказал извозчику: пошел 
скорее!» 

Не следует ли из того факта, что в показаниях свидетелей и по-
терпевших встречаются ошибки, делать вывод, что этот источник 
информации вообще ненадежен?

Задание 3. Ниже перечислены литературные и сказочные ге-
рои. Кто из них, на ваш взгляд, и почему может быть отнесен к экс-
травертам, а кто – к интровертам? Что общего вы можете обнаружить 
у всех интровертов и экстравертов?

Анна Каренина, Чиполлино, Родион Раскольников, Буратино, 
Катерина Измайлова, Алиса, Пьер Безухов, братец Кролик и братец 
Лис, Колобок, дАртаньян, Скарлетт О’Хара, Баба-яга,Отелло, Джу-
льетта, Дон Кихот, Чацкий, Плюшкин, Онегин, Фамусов, Печорин, 
Емеля, Санчо Панса, Макар Нагульнов, Сонечка Мармеладова, кот 
Матроскин, Золушка, Настасья Филипповна, Снежная Королева, 
Белоснежка, Красная Шапочка, Павел Корчагин, Мцыри, Данко, 
Анжелика, Ниловна, Ионыч, Чеширский кот, Манилов, Обломов, 
Ноздрев, Коробочка,Со-бакевич,Остап Бендер, Людоедка Эллочка, 
Киса Воробьянинов,Пани-ковский,Шура Балаганов, кот Бегемот, кот 
Базилио и лиса Алиса, Лужин, Наташа Ростова.

Задание 4. Прокомментируйте приведенные ситуации. Пере-
дается ли темперамент по наследству? Какое значение для коррекции 
детско-родительских отношений имеет согласование темпо-ритми-
ческих характеристик поведения?
1. Энергичных, общительных родителей часто раздражает их вялый, 

пассивный ребенок.
2. Спокойную уравновешенную маму утомляет чрезмерная под-

вижность и непоседливость ее малыша.
3. Школьник любит, чтобы в уроках ему помогал папа: мама мед-

ленно и занудно начинает объяснять все издалека и по порядку, 
а папа быстро «схватывает» проблему и исправляет ошибку.

4. Дошкольник не любит гулять с сестрой: она садится на скамеечку 
и читает, а вот с братом они бегают, лазят на деревья, прыгают, 
начинают бороться.

Задание 5. Представьте, что вы – президент частной фирмы. 
Лиц каких типов темперамента вы хотели бы видеть на следующих 
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должностях и почему: биржевой агент, ваш заместитель, секретарша, 
агент по рекламе, агент по связям с общественностью, бухгалтер, 
продавец, водитель транспорта, охранник, референт, имиджмейкер.

Задание 6. Определите тип темперамента.
1. Характеризуется легкой ранимостью, способностью глубоко 

переживать даже незначительные неудачи, склонностью к мни-
тельности и подозрительности.

2. Подвижен, но без резких движений, склонен к частой смене на-
строения, сензитивен, экстраверт.

3. Медлителен, устойчив, эмоциональные состояния выражены 
внешне слабо.

4. Характеризуется неуравновешенностью, общей подвижностью, 
резкой сменой настроения, активной моторикой.

5. Эмоционален, деловит, желчен, склонен порой переоценивать 
себя, экстравертирован.

6. Застенчив, стеснителен, не уверен в себе, довольно легко пере-
носит одиночество.

7. Неусидчив, активен в общении, легко и быстро сходится с людь-
ми, часто является душой компании, может быть поверхностным 
в делах.

8. Имеет замедленный темп реакций, ригиден, малоподвижен, 
интроверт.

Задание 7. На основании характеристики определите тип тем-
перамента школьника. Какие свойства темперамента проявляются 
в этой характеристике? 
1. Виктор, 3 класс. Медлителен. Походка неторопливая, вразвалку. 

Говорит медленно, но обстоятельно, последовательно. На уроках 
сидит с довольно равнодушным лицом, сам руки не поднимает, 
но на вопрос учителя обычно отвечает правильно. Когда учитель 
спрашивает, почему не поднял руку, отвечает односложно: «Да 
так…» Его трудно рассмешить или рассердить. Сам обычно 
не обижает товарищей, к ссорам других относится равнодушно, 
не злобив, но для товарища ленится что-либо сделать, в разговор 
вступает редко, больше молчит. Понимает материал не быстро. 
Требуется несколько раз повторить ему новый материал, но за-
дание выполняет правильно и аккуратно. Любит порядок. Придя 
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в класс из другой школы, с трудом сдружился с ребятами. По сло-
вам матери, часто вспоминает старую учительницу. Видимо, 
привязчив. 

2. Борис, 3 класс. Безгранично увлекающийся. Часто берёт работу 
не по силам. До крайности подвижный. В любую минуту готов 
сорваться с места и «лететь» в любом направлении. Руки не на-
ходят покоя. Быстро и часто поворачивает голову во все стороны. 
Крайне вспыльчив. Усваивает материал быстро и правильно, 
но часто от торопливости даёт сбивчивые ответы. Приходится 
всё время говорить ему: «Не отвечай сразу, подумай сначала, 
не торопись». Резко переходит от смеха к гневу и наоборот. 
Обожает военные игры. Очень инициативен. Учителя буквально 
засыпает вопросами. Отзывчив и на хорошее и на дурное. Ког-
да рассердится, ещё не умеет себя сдержать, хотя и старается. 
Очень любит получать хорошие отметки. Говорит: «Изумрудная 
пятёрочка». Хоть сто раз может сбегать куда угодно, но по до-
роге часто забывает поручение, так как от желания его скорее 
выполнить не дослушивает до конца.

3. Саша, 3 класс. Очень впечатлительный. Малейшая неприятность 
выводит его из равновесия, плачет по каждому пустяку. Однажды 
Саша заплакал только из-за того, что сразу не нашёл в портфеле 
учебника. Очень обидчив. Долго помнит обиды и болезненно 
переживает их. Мечтательный. Часто задумчиво смотрит в окно, 
вместо того, чтобы играть с товарищами. Покорно подчиняется 
всем правилам. Пассивен в детском коллективе. Часто обнаружи-
вает неверие в свои силы. Если в работе встречаются трудности, 
он легко опускает руки, теряется и не доводит дело до конца. 
Но если настоять на выполнении задания, в большинстве случаев 
выполнит его не хуже других. 

4. Лена, 2 класс. Девочка очень подвижная, ни минуты не сидит 
спокойно, постоянно меняет позу, вертит что-либо в руках, тянет 
руку, разговаривает с соседом. Легко заинтересовывается всем 
новым, но сравнительно быстро и остывает. Преобладающее 
настроение весёлое и бодрое. На вопрос: «Как дела?» – обычно 
отвечает с улыбкой: «Очень хорошо!», – хотя иногда оказывается, 
что полученные ею отметки и не так уж хороши. Про пятёрки ра-
достно объявляет всем в доме. Двоек не скрывает, но всегда бодро 
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добавляет: «Это у меня так… случайно…». Иногда огорчается, 
даже плачет, но ненадолго. Мимика живая. Несмотря на живость 
и непоседливость, её легко дисциплинировать. На интересных 
уроках проявляет большую энергию и работоспособность. Легко 
сходится с подругами, быстро привыкает к новым требованиям. 
Весьма разговорчива. 

Задание 8. Укажите те особенности, которые характеризуют 
сангвиника, флегматика, холерика и меланхолика. 

Повышенная активность, длительная работоспособность, 
энергичность, сдержанность, вспыльчивость, непоседливость, тер-
пеливость, медленность движений и речи, медленная смена чувств 
и настроений, слабая эмоциональная возбудимость, быстрое усво-
ение и перестройка навыков, эффективность, вялость, выразитель-
ность мимики и пантомимики, молчаливость, гиперсензитивность 
(высокая чувствительность). 

Задание 9. Укажите те особенности поведения, которые об-
условлены темпераментом, и те, которые обусловлены мотивацией. 
По каким признакам это можно установить? 

У детей старшего дошкольного возраста холерического тем-
перамента при выполнении различных трудовых заданий могут 
проявляться следующие особенности поведения: 
1. Они невнимательны при объяснении задания, даже тогда, когда 

интересно. 
2. Часто не выслушивают объяснения до конца и приступают к ра-

боте. 
3. При неудачах бывают срывы: дети рвут тетради, бросают работу, 

когда что-то не получается. 
4. В новых заданиях с красочным материалом при объяснении 

внимательно следят за каждым движением воспитателя. 
5. В работах соревновательного характера проявляют терпение 

и настойчивость при неудачах.
6. В однообразной работе проявляют торопливость, неряшливость, 

неаккуратность. 

Задание 10. Бытует мнение, что для совместной жизни или 
деятельности надо выбирать или очень похожего на тебя человека 
или же – свою полную противоположность. На чем основывается 
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это мнение? Согласны ли вы с ним? Возьмите для примера любой 
вид совместной деятельности и определите для него наилучших 
и наихудших партнеров из перечисленных ниже пар (свой выбор 
аргументируйте):
1. Сангвиник – меланхолик.
2. Сангвиник – холерик.
3. Сангвиник – флегматик.
4. Сангвиник – сангвиник.
5. Меланхолик – холерик.
6. Меланхолик – флегматик.
7. Меланхолик – меланхолик.
8. Холерик – флегматик.
9. Холерик – холерик.
10. Флегматик – флегматик.

Задание 11. У какого ученика – Вали или Саши – в особен-
ностях поведения наиболее отчётливо проявляются свойства темпе-
рамента? Дайте обоснование своего выбора.

У Вали повышенная активность и энергичность, работоспособ-
ность проявляются при выполнении любых домашних поручений, 
школьных заданий, а также при выполнении любых общественных 
поручений; у Саши те же качества проявляются только при выпол-
нении интересных домашних и общественных поручений, школьных 
заданий. (По В.С. Мерлину.)

Задание 12. Прочитайте данное описание. По данным характе-
ристикам определите, какой тип темперамента у каждого мальчика.

Боря, Саша, Коля и Дима – ученики 4 класса. Все они отли-
чаются отсутствием дисциплинированности. Они разговаривают 
на уроках, нарушают правила поведения, не выполняют требования 
дежурного учителя. Мальчики отличаются друг от друга по своему 
темпераменту. 

Боря – типичный непоседа. На уроке ни минуты не сидит спо-
койно. Постоянно меняет позу, вертит что-либо в руках, тянет руку, 
разговаривает с соседом. Исключение составляют уроки математи-
ки, на которых он сосредоточен, деловит и настойчив. Говорит он 
очень быстро – «проглатывает слова». Быстрая походка вприпрыжку. 
Требованиям дежурного учителя не подчиняется. Легко увлекается 
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каким-нибудь делом (и хорошим и плохим), но быстро охладевает. 
На замечания учителей не реагирует. Слывёт среди товарищей че-
ловеком, которому «всё нипочём». 

Саша выделяется среди одноклассников своей порывистостью. 
Увлёкшись рассказом учителя, приходит в состояние крайнего воз-
буждения и прерывает рассказ различными восклицаниями и во-
просами. На любой вопрос учителя поднимает руку, не подумав, 
и поэтому часто отвечает невпопад. В досаде и раздражении легко 
выходит из себя, вступает в драку. Бывали случаи, когда он устра-
ивал драку на уроке. На переменах он никогда не сидит на месте, 
бегает по коридору или борется с кем-нибудь. Требования дежурного 
учителя игнорирует. 

Коля сидит в классе обычно спокойно, редко отвечая на вопро-
сы болтливого соседа по парте. На уроке часто занимается посторон-
ним делом. На замечания учителя не реагирует. По его лицу трудно 
понять, что он думает или чувствует в данный момент. Кажется, его 
трудно рассердить или рассмешить; но когда он рассердится, совер-
шенно теряет контроль: были случаи, когда он оскорблял товарищей 
и учителя. На перемене спокоен, но может, как бы невзначай под-
ставить подножку расшалившемуся товарищу ребята побаиваются 
его. Замечания дежурного игнорирует. 

Дима – болезненно чувствительный, обидчивый мальчик. 
Когда его пересадили на другое место, Дима обиделся и долго раз-
мышлял, почему так сделали, и на всех уроках сидел расстроенный 
и подавленный. На уроке часто занимается посторонним делом. Ме-
шает товарищу, способен на каверзный поступок: может ущипнуть 
соседа, когда тот отвечает с места. Если учителя делают ему заме-
чание, то краснеет и долго оправдывается. На перемене примыкает 
к драчунам, и хотя сам в драке участия не принимает, подзадоривает 
других. При появлении дежурного учителя сразу же убегает. 

Какие из перечисленных приёмов можно рекомендовать по от-
ношению к каждому из них и почему? 
1. Применить меры наказания: 

а) вызвать родителей; 
б) написать замечание в дневник. 

2. Разъяснить правила поведения в школе. 

Раздел III. Психические свойства личности
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3. Дать ответственное поручение в классе (назначить старостой, 
организатором какого-либо дела, например, спортивного и др.). 

4. Провести индивидуальную беседу. 
5. Представить поведение ученика в смешном виде. 
6. Чаще поощрять за хорошие поступки. 
7. Сблизить с товарищами.

Задание 13. У кого сдержанность в большей степени вызвана 
свойством темперамента? По каким признакам это можно устано-
вить? 

Наблюдения за жизнью двух учеников 10 класса показали, что 
у одного из них сдержанность проявляется лишь в деятельности, 
связанной с общественной работой в коллективе, у другого ученика 
сдержанность проявляется и в труде, и в игре, и в спорте, и на разных 
уроках. В.С. Мерлин).

Задание 14. Знаменитый французский писатель А. Дюма был 
сангвиником. Атос, Портос, Арамис и Д’Араньян как раз и пред-
ставляют четыре темперамента. Кто есть кто?

Тема 3.2. Психические свойства: темперамент



ТЕМА 3.3. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:  
ХАРАКТЕР И СПОСОБНОСТИ

План

1. Представления о характере в отечественной и зарубежной психо-
логии. Структура характера. Закономерности становления черт 
характера в онтогенезе человека.

2. Акцентуации характера. Типология акцентуированных личностей 
К. Леонгарда. Типология акцентуаций характеров подростков 
А.Е. Личко. 

3. Способности: понятие, признаки и виды.

1. Представления о характере в отечественной 
и зарубежной психологии. Структура характера. 
Закономерности становления черт характера 

в онтогенезе человека

Характер (от греч. отпечаток, черта, признак, особенность) 
индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей 
человека, обусловливающее типичный для данной личности способ 
поведения в определенных жизненных условиях и обстоятель-
ствах. Характер тесно связан с другими сторонами личности чело-
века, в частности с темпераментом, который определяет внешнюю 
форму выражения характера, накладывая своеобразный отпечаток 
на те или иные его проявления. 

Типическое и индивидуальное в характере. Характер воз-
никает и формируется в течение жизни. Характер человека как 
социального существа детерминирован его общественным бытиём. 
Он представляет собой единство индивидуального и типического. 
Индивидуальное своеобразие жизненного пути каждого отдельного 
человека формирует разнообразие индивидуальных черт характера. 
С другой стороны, общие обстоятельства жизни людей, живущих 
в одинаковых общественных условиях, формируют общие черты 
характера. Типичные черты характера являются продуктом обще-
ственно-исторических условий. Характер каждого человека пред-
ставляет собой единство индивидуального и типичного. Характер 
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выражается в поведении. Если мы знаем характер человека, мы 
можем предвидеть, как он поступит в тех или иных ситуациях.

Характер и темперамент. Характер нельзя отождествлять с тем-
пераментом, но они тесно взаимосвязаны. Темперамент по-своему 
окрашивает черты характера, придавая им своеобразие, определяет 
внешнюю форму выражения характера. Характер может глубоко 
воздействовать на темперамент, подчиняя эмоциональную возбуди-
мость содержательной стороне личности, её направленности и воле. 

Физиологическая основа характера: особенности нервной 
системы, система условных рефлексов, динамический стереотип. 
Ломка стереотипа вызывает отрицательные эмоции у человека, по-
этому характер трудно изменить.

Качества характера:
1. Цельность характера. Цельные характеры отличаются отсутстви-

ем противоречий между осознанием целей и самой деятельно-
стью, единством мыслей и чувств. Противоречивому характеру 
свойственен разлад убеждений и деятельности, наличие несо-
вместимых друг с другом мыслей и чувств, целей и мотивов, 
противоречивых стремлений, желаний и побуждений.

2. Сила характера (слабость): это качество, которое связано с при-
сутствием в характере волевых черт: целеустремлённость, ре-
шительность, настойчивость и др.

3. Полнота характера: характер может быть бедным и богатым 
в зависимости от количества черт характера.

4. Оригинальность характера: характер каждого человека состоит 
из различных сочетаний черт характера, которые могут быть 
ярко оригинальными, что обеспечивает неповторимость каждого 
характера.

Содержательно характер проявляется в нравственном миро-
воззрении.

Структура характера: выделяют две группы черт.
К первой группе черт характера относят те, в которых выра-

жается система отношений человека к действительности:
– отношение к другим людям (положительные черты – чуткость, 

гуманность, искренность, правдивость, доброта, сострадание, 
альтруизм; отрицательные черты – грубость, эгоизм, ненависть, 
лживость, замкнутость); 
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– отношение к труду и его результатам (положительные черты – тру-
долюбие, ответственность, бережливость, аккуратность, добро-
совестность; отрицательные черты – лень, недобросовестность, 
неаккуратность); 

– отношение к самому себе (положительные черты – скромность, 
самоуважение; отрицательные черты – себялюбие, самовлюблён-
ность, неуверенность в себе);

– отношение к собственности и вещам (положительные черты – 
щедрость, бережливость, аккуратность; отрицательные черты 
– жадность, расточительство, неряшливость).

Ко второй группе черт характера относятся волевые, опреде-
ляющие умение и готовность управлять своим поведением в соот-
ветствии с определенными принципами. К волевым чертам характера 
относятся такие положительные черты, как целеустремленность, 
настойчивость, решительность, самообладание, выдержка, мужество, 
смелость. Отрицательные черты – упрямство, нерешительность, 
трусость. В зависимости от развития волевых черт характера вы-
деляют сильные и слабые характеры. Слабохарактерность – отрица-
тельное качество, даже если оно сочетается с высокой общественной 
направленностью личности.

2. Акцентуации характера. Типология  
акцентуированных личностей К. Леонгарда. Типология 

акцентуаций характеров подростков А.Е. Личко

Акцентуация характера – высокая степень выраженности от-
дельных черт характера и их сочетаний, представляющая крайний 
вариант нормы, граничащий с психопатией.

К. Леонгард выделил типы акцентуаций характера (1968 г.): 
гипертимный (гипер – сверх, мимус – настроение), возбудимый, 
эмотивный, педантичный, тревожно-боязливый, циклотимический, 
демонстративный, застревающий, аффективно-экзальтированный.

А.Е. Личко выделил типы акцентуаций характера подростков 
(1977 г.): гипертимный, циклоидный, эмоционально-лабильный, 
астено-невратический, сенситивный, шизоидный, психастениче-
ский, эпилептоидный. истероидный, конморфный, неустойчивый. 
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Решающее влияние на формирование характера ребенка 
оказывает воспитание. Формированию черт характера в процессе 
воспитания способствует создание соответствующих ситуатив-
ных психических состояний. Если определенное психическое 
состояние возникает достаточно часто, то оно может постепенно 
закрепиться и стать чертой характера. 

3. Способности: понятие, признаки и виды

Способности – индивидуально-психологические особенности 
человека, проявляющиеся в деятельности, являющиеся условием 
успешности её выполнения. Способности не сводятся к знаниям, 
умениям и навыкам, но обеспечивают скорость, лёгкость и проч-
ность овладения ими.

Б.М. Теплов: способности – это индивидуально-психологи-
ческие особенности, отличающие одного человека от другого; это 
не всякие индивидуальные особенности, а лишь такие, которые име-
ют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности; 
способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, которые 
уже выработаны у данного человека.

Признаки способностей:
– быстрота овладения деятельностью;
– качество достижений;
– устойчивый интерес к деятельности.

Физиологическая основа способностей – задатки: врожденные, 
физиологические особенности человека, которые служат основой 
развития способностей.. К задаткам относятся свойства нервной 
системы, особенности строения анализаторов, преобладание первой 
или второй сигнальной системы. Задатки многозначны – на основе 
одних и тех же задатков, могут формироваться разные способности, 
в зависимости от деятельности, которой будет заниматься человек.

Способности формируются и проявляются в деятельности. 
Способности находятся в постоянном развитии. Способности, кото-
рые не развиваются на практике, со временем гаснут (Б.М. Теплов). 
На формирование способностей влияют рад условий: теоретический 
и практический опыт, знания; физическая и умственная активность, 
связанная с выполнением конкретных целей и приобщением к раз-
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личным видам игры, учения, труда; наблюдательность, хорошая 
память, яркость воображения. Для способностей характерны ком-
пенсаторные возможности.

Виды способностей: 
1. Общие и специальные. Общие способности – это индивидуаль-

ные свойства личности, которые обеспечивают успех в любой 
деятельности. Специальные способности – система свойств 
личности, которые помогают достичь высоких результатов 
в какой-либо одной деятельности (литературные способности, 
художественные, математические, педагогические).

2. Репродуктивные и творческие (по уровню способностей). Репро-
дуктивный уровень способностей обеспечивает высокое умение 
усваивать знания, овладевать деятельностью. Творческий уровень 
способностей обеспечивает создание нового, оригинального. 

3. Теоретические и практические способности. Теоретические 
способности предполагают склонность человека к абстрактно-
теоретическим размышлениям. Практические способности 
предполагают склонность человека к конкретным, практическим 
действиям.

И.П. Павлов выделил три типа личности: «художественный» 
(яркость образов, преобладание первой сигнальной системы), 
«мыслительный» (абстрактное мышление, преобладание второй 
сигнальной системы) и «промежуточный». Принадлежность чело-
века к одному из трёх типов личности определяет особенности их 
способностей. 

Одна и та же способность может быть разной по степени  
развития:
1. Одарённость – совокупность ряда способностей, обуславливаю-

щая их особенно успешную деятельность человека в определён-
ной области и выделяющих его среди других лиц, выполняющих 
данную деятельность в тех же условиях. 

2. Талант – высокий уровень развития способности, обеспечива-
ющий достижение значительных успехов в каких-либо видах 
деятельности.

3. Гениальность – высший уровень развития способностей челове-
ка, делающий его выдающейся личностью в соответствующей 
сфере деятельности.

Раздел III. Психические свойства личности
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Вопросы для обсуждения и размышления

1. Определите свое отношение к спору двух мыслителей эпохи 
Просвещения.

К. Гельвеций: «Все люди с обыкновенной нормальной организацией 
обладают одинаковыми умственными способностями».

Д. Дидро: «Господин Гельвеций, ответьте на маленький вопрос. Вот 
пятьсот только что родившихся детей. Их готовы отдать вам 
на воспитание по вашей системе. Скажите мне, сколько из них 
вы сделаете гениальными людьми? Почему не все пятьсот?»

2. Почему нельзя рассматривать высокий уровень знаний, умений 
и навыков человека как важнейший показатель его хороших 
способностей?

3. Какие психические качества человека являются обязательным 
условием успешного развития способностей? Раскройте и обо-
снуйте их.

4. Докажите неправомерность утверждения о врожденной природе 
способностей?

5. Чем можно объяснить ошибки в оценке способностей к отдель-
ным видам деятельности на ранних этапах развития личности, 
как, например, у Эйнштейна – в математике, у Сурикова – в жи-
вописи?

6. В жизни часто бывает, что люди, имевшие хорошие задатки 
к развитию способностей, не реализовали их. Какие причины 
наиболее часто возникают как препятствия на пути их развития?

Задание 1. Ниже перечислены несколько видов деятельности 
и перечень способностей. Определите, какие из способностей по-
требуются в каждом виде деятельности. Установите соответствие. 

Виды деятельности: математическая деятельность, деятель-
ность музыканта, техническое творчество, y изобретательская дея-
тельность, чтение художественных текстов. 

Способности: 
1. Ладовое чувство (способность чувствовать музыкальную вы-

разительность в движении музыкальных звуков). 
2. Способность к комбинированию пространственных образов, 

пространственное воображение. 

Тема 3.3. Психические свойства: характер и способности
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3. Хорошее запоминание общих схем рассуждений, доказательств, 
выводов, обобщённых способов решения вопросов. 

4. Целостность восприятия, то есть умение видеть отдельные части 
предмета в их соотношении с другими частями. 

5. Полнота, яркость представления наглядных образов. 
6. Способность к слуховому представлению сочетаний музыкаль-

ных звуков. 
7. Умение находить рациональный подход к практическим задачам 

с учётом свойств и возможностей материалов. 
8. Многообразный подход к решению вопроса. 
9. Умение оценивать соотношение пропорций и размеров. 
10. Лёгкая способность к воссозданию образов по словесному опи-

санию. 
11. Способность переживать и чувствовать эмоциональную выра-

зительность музыки. 
12. Острота наблюдательности за работой и устройством механизмов. 
13. Лёгкое переключение от одной умственной операции к другой. 
14. Точность восприятия цветовых оттенков. 
15. Чуткость к языковым особенностям. 
16. Способность тонко различать звуки по высоте. 
17. Последовательность, обоснованность, логичность рассуждений. 
18. Точное запечатление и сохранение в памяти зрительных впечат-

лений. 
19. Эмоциональная отзывчивость на происходящее, способность 

представить себя на месте другого человека и сочувствовать 
другому человеку. 

20. Способность к абстрактным рассуждениям. 
21. Изобретательность, находчивость в решении вопроса. 
22. Умение свои мысли и чувства передавать с помощью наглядных 

образов. 
23. Способность к анализу и синтезу образного материала.

Задание 2. В приведенных примерах выделите условия, спо-
собствующие развитию способностей.
1. Отец и мать Коли – художники. Ребенок часто наблюдал их ра-

боту, стремился «помочь» им. С раннего детства много рисовал. 
Он любил помещать сложные композиции на бумажке величиной 
со спичечную коробку. На седьмом году жизни Коля совершенно 
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самостоятельно постиг законы перспективы. Мальчик буквально 
не расставался со своими блокнотами, куда зарисовывал все, 
что поражало его воображение, будило в нем чувство. Он много 
наблюдал, рано начал читать специальную литературу, изучал 
жизнь и деятельность великих художников, посещал картинные 
галереи, выставки. Двенадцатилетний мальчик увлекся красками, 
цветом, поисками собственного колорита. К своему творчеству 
относился с исключительной требовательностью и самокритич-
ностью, работал постоянно и увлеченно. В деревне не ленился 
вставать ранним утром, чтобы написать восход солнца или па-
стушка в поле, не упускал случая сделать этюд при луне. Коля 
прилежно учился в средней художественной школе (Е.П. Ересь).

2. Ю.Б. Гиппенрейтер приводит пример раннего, в 3,5 года про-
буждения интереса к числам. Едва с ними познакомившись, 
ребенок проводил много времени за пишущей машинкой, печатая 
последовательно числа натурального ряда от 1 до 2000. Очень 
скоро он освоил операции сложения и вычитания, практически 
не задерживаясь, как другие дети, в пределах десятка. В окру-
жении его привлекало все то, что можно было измерить или 
выразить числами: возраст и годы рождения родственников, вес, 
температура, расстояния, количество страниц в книгах, цены, 
железнодорожные расписания и пр. По всем этим поводам он 
активно спрашивал, переживал, размышлял. Персонажами его 
воображаемых игр становились числа, которым он приписывал 
свой характер и поведение. Он сам «открыл» отрицательные 
числа, операцию умножения.

3. Ученицу Зину в первом классе все считали тупой и бездарной: 
она не умела связно говорить, не знала, сколько на руках пальцев. 
Особенно трудно давалась ей арифметика: не умела считать даже 
до четырех и не имела никакого представления об отвлеченном 
числе, не умела производить никаких действий над числами. 
Складывалось впечатление, что у девочки нет памяти и отсут-
ствует сообразительность. Учительница нашла метод, при помо-
щи которого Зина усвоила состав и названия чисел. Учительница 
заметила, что девочка твердо помнит названия букв. Тогда она 
решила каждую цифру, начиная с трех, обозначить начальной 
буквой и составила таблицу из рисунков, цифр и букв – наверху 
нарисовала морковки, под каждым рисунком – цифру, соответ-
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ствующую количеству нарисованных морковок, и под ней букву, 
с которой начиналось название нарисованной цифры. Девочке 
давалось задание найти соответствующее число. После недель-
ных упражнений она усвоила состав и названия чисел, могла их 
называть и показывать без букв. Ощутив результаты своего труда, 
Зина начала упорно работать и поверила в себя. Учительница 
пристально следила за ее успехами и поощряла девочку. Зина 
научилась настойчивости, умению преодолевать трудности. Она 
сравнялась с классом и не отличалась по способностям от свер-
стников (Е.П. Ересь).

4. Мальчик попросил отца купить игрушечное паровое судно. Отец 
оттягивал покупку и предложил сыну самому построить модель 
парусной лодки, что и было сделано с небольшой помощью отца. 
Но лодка перевертывалась в воде. Мальчик стал доискиваться 
причины. Отец объяснил, что для постройки лодки надо знать 
законы механики и разбираться чертежах. Сын стал вниматель-
но вглядываться в рисунки и чертежи кораблей. Повысился его 
интерес к черчению и физике. Он построил ряд моделей, и они 
уже не перевертывались. Появился интерес к военной истории 
и морским сражениям. В старших классах мальчика всерьез за-
интересовали законы судостроения, которые он умело применял 
в моделировании кораблей. 

Задание 3. Способности часто становятся основанием для по-
строения «типологии личностей». И.П. Павлов предлагал выделять 
лиц художественного, мыслительного и среднего типов. Вставьте 
названия этих типов в перечисленные описания, сгруппируйте их 
так, чтобы получить целостную характеристику павловских типов.
1. Лица … типа общительны, деятельны, энергичны, достигают 

равных успехов как в работе, требующей «выразительных ка-
честв», так и в умственной деятельности.

2. Лица … типа воспринимают внешний мир непосредственно, 
сразу не подвергая его анализу.

3. Эмоционально люди … типа чувствительны, любят фантазиро-
вать, причем легко вживаются в воображаемый образ.

4. При выборе деятельности лица … типа тяготеют к точным на-
укам, философии; имеют склонность к научной деятельности, 
живут больше «умом, чем сердцем».
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5. О людях … типа принято говорить, что они больше «живут 
сердцем, а не умом».

6. Яркость возникающих образов, живость воображения, богатство 
эмоций облегчают представителям … типа освоение творческих 
видов деятельности (живописи, скульптуры, музыки, литературы, 
театра и т.п.).

7. При выборе профессии у лиц … типа преобладает склонность 
к выразительной деятельности, и именно в этих областях, они 
добиваются наибольших успехов.

8. … тип отличается преобладанием второй сигнальной системы 
(преобладание сигнала сигналов – речи) над первой, корковой 
деятельности над подкорковой.

9. В мышлении лиц … типа в равной мере выступают аналитическая 
и синтетическая деятельность.

10. Для представителей … типа характерны бедность эмоциональ-
ного реагирования, сдержанность, суховатость в общении.

11. Склонность людей … типа к абстракциям, легкость логических 
построений, тяготение к обобщениям, теоретизированию, де-
тальному, скрупулезному анализу изучаемых явлений создают 
благоприятные условия для деятельности, связанной с опериро-
ванием абстрактным материалом (цифрами, схемами).

12. Для … типа характерно относительное преобладание первой 
сигнальной системы над второй, подкорковой деятельности над 
корковой.

13. Лицам … типа присущи равномерное развитие сигнальных 
систем, примерно одинаковое соотношение деятельности коры 
и подкорки.

14. Представители … типа действуют после тщательного обдумы-
вания, взвешивания и размышления.

15. Лица … типа больше действуют под влиянием чувства, чем до-
казательств разума.

Задание 4. Проанализируйте фрагменты биографии живо-
писца А. Куинджи. На какие общие черты одаренных личностей 
указывают эти примеры?
1. Простой подпасок из Крыма, А. Куинджи вознамерился стать 

живописцем. Трижды он пытался поступить в Императорскую 
Академию художеств, и каждый раз ему это не удавалось. В третий 
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раз в академию были приняты 29 претендентов (история искусства 
не сохранила их имена) из 30, и только одному Куинджи было 
отказано. Вместо того чтобы повторять бесплодные попытки, 
молодой человек написал пейзаж и презентовал его академической 
выставке. В результате он получил две почетные награды и был 
принят в академию даже без предварительных экзаменов. Впо-
следствии он стал профессором этой Академии художеств.

2. Профессор Куинджи часто повторял своим ученикам: «Если вам 
суждено стать художником, вы станете им даже в тюрьме». Как-
то раз в его студию пришел начинающий художник с прекрасно 
выполненными набросками и этюдами. Куинджи отозвался о них 
с похвалой, но юноша сказал, что у него нет возможности про-
должать занятия живописью, так как, чтобы содержать семью, он 
вынужден с десяти до шести работать. Куинджи спросил: «А чем 
вы занимаетесь от четырех до десяти?». – «Когда?»– переспросил 
юноша. «Утром», – уточнил Куинджи. «Сплю», – последовал 
ответ. Услышав это, Куинджи воскликнул: «В таком случае вы 
можете проспать всю свою жизнь! Неужели вы не знаете, что 
самое творческое время – с четырех до девяти утра? И что больше 
пяти часов в день не следует заниматься живописью? Когда я 
работал ретушером в фотографической мастерской, я тоже вы-
нужден был просиживать там от десяти от шести. Но времени 
с четырех до девяти утра мне хватило, чтобы стать художником».

3. Однажды кто-то из учеников Куинджи высказал мечту об исклю-
чительно благоприятных условиях для творчества. Куинджи лишь 
рассмеялся: «Если вы настолько изнежены, что вам нужно жить 
под стеклянным колпаком, вам лучше вообще уйти из этой жизни 
как можно скорее, ибо жизнь не нуждается в таких экзотических 
растениях». Позже, когда Куинджи убедился, что этот ученик 
стойко преодолевает все трудности, он счел необходимым отме-
тить это и, обратившись к ученику, сказал: «Ни солнце, ни стужа 
не смогут истребить твой дух. Если тебе есть что сказать миру, 
то ты донесешь свое послание, несмотря ни на какие невзгоды 
и злоключения». 

Задание 5. Прочтите следующую притчу и ответьте на вопрос: 
каковы должны быть условия, чтобы каждый мог развить свои задат-
ки и превратить их в способности? Чего не хватило в данном случае?
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Любопытный джентльмен хотел выяснить – кто был величай-
шим полководцем всех времен и народов. Ему сказали, что лучший 
уже умер и вознесся на небо. У райских врат джентльмен обратился 
к апостолу Петру с просьбой помочь в розысках. Апостол указал 
на стоявшую поблизости душу.

– Позвольте, этого человека я знавал в земной жизни. Он был 
сапожником.

– Верно. Но если бы он стал полководцем, то, несомненно, 
превзошел бы всех.

Задание 6. Какие из признаков хороших способностей (лег-
кость и скорость усвоения знаний, умений и навыков; преодоление 
неблагоприятных жизненных обстоятельств; наличие глубокого 
интереса к определенной деятельности; высокая степень творчества 
в деятельности; раннее проявление способностей к определенному 
виду деятельности и т.д.) можно наблюдать в следующих примерах?
1. Софья Ковалевская, не зная еще первых четырех правил ариф-

метики, решала задачи различными оригинальными способами. 
В возрасте десяти лет она освоила курс арифметики, препо-
дававшийся в Пражском университете. Затем быстро овладела 
курсом алгебры и приступила к высшей математике. Интерес 
к алгебре был так велик, что она даже ночью вставала и изучала 
материал. Встретив в курсе физики тригонометрические понятия, 
Софья Ковалевская самостоятельно разобралась в них, в возрас-
те четырнадцати лет повторив путь открытия тригонометрии 
(А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев).

2. В 1969 г. в Киевском университете самым популярным из не-
скольких тысяч студентов был двенадцатилетний Саша Дворяк. 
Он успешно выдержал конкурсные экзамены и учился на первом 
курсе механико-математического факультета. Уже в четыре 
года он умножал, делил, извлекал корни, все устно; писать еще 
не умел. В школу он поступил семи лет, сразу во II класс, где 
занимался только месяц, в III классе учился, как все. За VI класс 
сразу сдавал экзамены. Среднюю школу закончил за пять лет 
с серебряной медалью (Р. Зайцев).

3. Эварист Галуа, учась в классе риторики, решил впервые заняться 
математикой, он стал знакомиться с «Началами геометрии» Ле-
жандра. Он читал страницу за страницей, и перед ним вставало 
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здание геометрии. Читая быстро, он видел не только частные 
теоремы, но и их взаимосвязь, планировку целого. Он поймал 
себя на том, что угадывает, знает заранее, что будет сказано даль-
ше. Читая теоремы, он почти всегда молниеносно видел, как их 
можно доказать. Скоро он мог пропускать доказательства, многие 
теоремы он предвидел. У него было такое чувство, как будто он 
знает геометрию очень давно. На других уроках, в каждый сво-
бодный момент этого дня он читал, поглощая теоремы, по-своему 
доказывая их, по-своему рассуждая. Вечером, лежа в кровати 
с открытыми глазами, он ясно видел все теоремы, с которыми 
познакомился за день. На другой день он опять читал «Начала 
геометрии» и усвоил этот курс геометрии, рассчитанный на два 
года занятий, за два дня (Л. Инфельд).

4. Наташа играла сонату Бетховена. Неожиданно раздался голос че-
тырехлетней Тани: «Не так, не так! Неправильно играешь!» Таня 
взобралась на стул, и ее маленькие пальцы побежали по клави-
шам. Наташа посмотрела в ноты – Таня играла правильно. За два 
урока она выучила всю нотную грамоту, выучила на память пьесы 
из «Детского альбома» Чайковского и пьесы С.С. Прокофьева, 
написанные для детей, прелюдии Баха, Д.Б. Кабалевского и про-
изведения других композиторов (Е.А. Мальцева).

5. Как примеры скороспелости можно привести трехлетнего Моцар-
та, пятилетнего Мендельсона, четырехлетнего Гайдна; Гендель 
выступил композитором в 12 лет, Вебер в 12 лет, Шуберт в 11 лет, 
Керубини в 13 лет... В пластических искусствах призвание и спо-
собность к творчеству проявляются заметно позже – средним 
числом около 14 лет; у Джотто они обнаружились в 10 лет, Ван-
Дейка– в 10, Рафаэля – в 8, Греза – в 8, Микеланджело – в 13, 
Дюрера – в 15, Бернини – в 12 лет, Рубенс и Иордане также раз-
вились рано. В поэзии не встречается произведения, имеющего 
некоторое неличное значение раньше 16 лет (Л.С. Выготский).

Задание 7. Прокомментируйте приведенные факты с точки 
зрения происхождения или формирования способностей. В какой 
мере способности соотносятся с развитием и воспитанием?
1. В Англии каждый ребенок в 11 лет подвергается испытанию 

на коэффициент умственной одаренности (IQ), после чего од-
них детей определяют в школы, дающие возможность получить 
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широкое образование, других – в школы, которые готовят детей 
к производственной деятельности.

2. Японский педагог Судзуки готовит скрипачей. В его школу 
принимаются все дети без отбора. То же делал в 1960-х гг. пре-
подаватель Химкинской музыкальной школы М.П. Кравец, от-
биравший себе самых неспособных в музыкальном отношении 
детей и иногда доводивший их до уровня учащихся Центральной 
музыкальной школы при Московской консерватории.

3. А.Р. Лурия наблюдал за развитием однояйцевых близнецов-до-
школьников. Их по-разному учили играть со строительным ма-
териалом. В результате у одного из близнецов постройки были 
сложнее, разнообразнее и оригинальнее.

4. А.Н. Леонтьев путем индивидуальной тренировки восстанав-
ливал процесс «внутреннего пения», нарушенный у людей, 
не имеющих музыкального слуха, и тем самым «делал слух».

5. Было замечено, что очень многие студенты, успешно и творчески 
занимающиеся математикой, поступили в университет после 
окончания одной и той же школы, где учились у одного и того же 
педагога-математика.

6. Некоторые ученые-биологи считают, что назрела необходимость 
решить проблему создания богатой человеческой натуры путем 
пересадки ядер половых клеток. 

Задание 8. Проанализируйте приведенные отрывки. Какие 
из описанных фактов свидетельствуют в пользу наличия способ-
ностей, а какие – нет и почему?
1. Учитель быстрыми движениями набрасывал фигуру, не заботясь 

о том, чтобы закончить ее, дорисовать ноги – суживаясь книзу, 
их контур вдруг обрывался. Двумя-тремя штрихами Гирландайо 
мог прекрасно показать, как облегают тело складки одежды, как, 
с отменной грацией, придерживает женщина подол своего платья; 
все линии, обрисовывающие тело, были у Гирландайо полны 
лиризма и в то же время придавали фигурам индивидуальность 
и характер (И. Стоун).

2. То своеобразное выражение, которым отличалось лицо Босини, 
когда он загорался чем-нибудь, появилось и сейчас: «Я хотел 
выстроить вам дом, который обладал бы... ну, чувством соб-
ственного достоинства, что ли! Если вам не нравится, скажите 
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прямо. Обычно мало кто думает об этом, кого интересует чувство 
собственного достоинства в доме, если можно втиснуть в план 
лишнюю уборную? – Он ткнул пальцем в левую часть чертежа. 
Здесь есть где размахнуться. Вот тут помещение для ваших кар-
тин, отделяется от двора портьерами; отдерните их, и у вас будет 
пространство пятьдесят один на двадцать три и шесть десятых. 
Вот здесь, в середине, печь выходит одной стороной во двор, 
другой – в картинную галерею; эта стена сплошь из стекла, 
выходит на юго-востоке со двора, будет литься северный свет. 
Часть картин можно развесить в верхней галерее или в других 
комнатах. В архитектуре, продолжал он, глядя на собеседника, 
но словно не видя его, что коробило Сомса, в архитектуре, так же 
как и в жизни, без правильностей линий не может быть чувства 
собственного достоинства. Вам скажут, что это старомодно. 
Странная вещь! Мы никогда не заботимся о том, чтобы сделать 
наши жилища воплощением основных принципов жизни; мы 
загромождаем дома обстановкой, всякой мишурой, устраиваем 
в комнатах какие-то ниши, что угодно, лишь бы развлекало глаз. 
Глаз должен отдыхать; сумейте добиться эффекта двумя-тремя 
смелыми линиями. Все дело в правильности линий, без нее вам 
не добиться чувства собственного достоинства» (Дж. Голсуорси).

3. Пока Мартин не полностью превзошел искусство сочинять 
короткие рассказы для газет, он разработал с полдюжины схем 
и, выстраивая рассказ, постоянно в них заглядывал. Схемы эти 
напоминали хитроумные таблицы, какие в ходу у математиков, 
они состояли из десятков клеток и множества рядов, их можно 
было читать сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева 
направо, и, не думая, не рассуждая, черпать из них тысячи раз-
личных решений, каждое из которых будет бесспорно верным 
и точным. Таким образом, за полчаса Мартин мог при помощи 
своих схем сколотить дюжину сюжетов, потом откладывал их, 
а когда выдавалась удобная минута, разрабатывал. Он мог пре-
вратить такую схему в рассказ за час перед сном, после целого 
дня серьезной работы. Свои сработанные по шаблону рассказики 
он терпеть не мог, издевался над ними, но они-то шли успешно 
(Дж. Лондон).

4. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего 
журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, 
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и Никифор Ляпис двинулся в «Гигроскопический вестник», еже-
недельный рупор, посредством которого работники фармации 
общались с внешним миром.

– Доброе утро, – сказал Никифор. – Написал замечательные 
стихи.

– О чем? – спросил начальник литстранички. – На какую тему? 
Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал...

Начальник для более тонкого определения сущности «Гигро-
скопического вестника» пошевелил пальцами.

Трубецкой-Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожи, 
отклонил корпус назад и певуче сказал:

– «Баллада о гангрене».
– Это интересно, – заметила гигроскопическая персона. – Дав-

но пора в популярной форме проводить идеи профилактики.
Ляпис немедленно задекламировал:
Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слег...
Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом расска-

зывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел в аптеку 
и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом.

...В журнале «Будни морзиста» Ляписа встретили гостепри-
имно.

– Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны 
стихи. Только – быт, быт, быт. Никакой лирики. Слышите, Трубец-
кой? Что- 

– Вчера я именно задумался над бытом потельработников. 
И у меня вылилась такая поэма. Называется «Последнее письмо». 
Вот...

Служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил...
История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. 

В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей 
фашиста, все же доставляет письмо по адресу.

...Ляпис-Трубецкой пошел снова в «Герасим и Муму»... Нача-
лась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение 
шло под названием «Молитва браконьера».

Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил... – 
Очень хорошо! – сказал добрый Наперников. – Вы, Трубецкой, в этом 
стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что 
исправить. Первое – выкиньте с корнем «молитву».
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– И зайца, – сказал конкурент.
– Почему же зайца? – удивился Наперников.
– Потому что не сезон.
– Слышите, Трубецкой, измените и зайца.
Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконье-

ру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов 
летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались:

Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил... и т.д.
После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. 

Белые брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции 
и продавал многоликого Гаврилу.

В «Кооперативную флейту» Гаврила был сдан под названием 
«Эолова флейта».

Служил Гаврила за прилавком. Гаврила флейтой торговал... 
Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа 
небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так:

Гаврила шел кудрявым лесом, Бамбук Гаврила порубал...
Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. 

Ему нашлось место в редакции «Работника булки». Поэма носи-
ла длинное и грустное название: «О хлебе, качестве продукции 
и о любимой». Поэма посвящалась загадочной Хине Члек. Начало 
было по-прежнему эпическим: Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила 
булку испекал...

Посвящение, после деликатной борьбы, выкинули (И. Ильф, 
Е. Петров).

Задание 9. Из приведенных родительских реплик выделите те, 
которые могут указывать на проявления одаренности, и объясните 
свой выбор. Выделите обобщенные психологические показатели – 
спутники возможной одаренности.

«Он все замечает», «Он очень быстрый», «Он очень ловкий», 
«Куда он только не влезет», «Он любит играть со словами», «Он 
после двух раз все сказки слово в слово повторяет», «Он с трех лет 
пристрастился к чтению», «Он терпеливый», «Он задает миллион 
вопросов», «Он очень послушный», «Он терпеть не может запретов», 
«Он вежливый», «Он очень упорный», «Он всегда чем-нибудь занят», 
«Он может поставить в тупик своими вопросами», «У него всегда 
полно всяких увлечений», «Он легко может сам себя занять», «Он 

Раздел III. Психические свойства личности



557

схватывает на лету», «Часами может корпеть над одним и тем же», 
«У него большой словарный запас», «Он спокойный», «Он всегда 
во все вмешивается со своими советами», «Он очень аккуратный», 
«Он раздражается, если что-тоне получается», «Он никогда не сидит 
на месте», «Он шустрый», «Он самостоятельный», «У него обострен-
ное чувство справедливости», «Он любит разбирать вещи на части», 
«Он жалостливый», «Он всегда делает работу тщательно».

Задание 10. Определите, есть ли в каждом случае успех в дея-
тельности. Укажите, зависит ли успех или неуспех в каждом случае 
от способностей. По каким признакам это можно установить? 
1. При поступлении в Новосибирскую физико-математическую 

школу (ФМШ) ученик П. выдержал конкурс 1 к 40, получив 
максимальные баллы по физике в конкурсной олимпиаде. 
При обучении в ФМШ акцентировалось внимание не на заучи-
вание материала, а на творческое решение задач, на смекалку. 
П. поражал всех этой способностью. Однако при поступлении 
в МВТУ имени Баумана на конкурсном экзамене по физике П. 
получил «три». Как же это произошло? Вопросы билета были 
элементарны и требовали только знания формул. Первый во-
прос – формула линзы, вывод не требовался. П. написал формулу 
линзы неверно, но рядом вывел другой вариант формулы линзы 
с пониманием сути явления. Во втором вопросе – формула маят-
ника – П. тоже напутал, её тоже в школе не выводят, он пытался 
самостоятельно сделать вывод, исходя из понимания физического 
смысла явления, но спутал две величины, часто обозначаемые 
в физике одной буквой. (Э. Максимова. Диалог.) 

2. Когда Соне было немногим более трёх лет (до этого никто не об-
учал её арифметике, она имела возможность лишь прислушиваться 
к арифметическим упражнениям брата – ученика 3 класса), она 
незаметно для всех научилась считать – сначала до10, потом до100. 
трехлетняя Соня объясняла брату, как решать задачи на вычита-
ние (27–14): сначала надо отнять 10, получится 17, потом ещё 4. 
в четыре с половиной года совершенно самостоятельно, не зная 
теории, Соня пришла к понятию простой дроби. Заметили, что 
в пять лет у неё появилось какое-то интуитивное представление 
об отрицательных числах (её не смутило, когда ей пришлось из28 
вычитать 36: «Будет на 8 меньше, чем ничего»). Примерно к шести 
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с половиной годам Соня самостоятельно научилась операциям 
с дробями в уме. В пять с половиной лет она в уме решала сложные 
задачи, рассчитанные на учеников 5 класса. Специально Соню 
никто не обучал теории, у неё не было почти никакой системы 
знаний, всё было основано исключительно на соображении. 

3. Особенно поражал нас Бурун. В редких случаях его нужно было 
поощрять. С молчаливым упорством он осиливал не только пре-
мудрости арифметики и грамматики. Самый несложный пустяк, 
грамматическое правило, отдельный тип арифметической задачи 
он преодолевал с большим напряжением, надувался, потел, пых-
тел, но никогда не злился и не сомневался в успехе. Он обладал 
замечательно счастливым убеждением: наука – чрезвычайно 
трудная и головоломная вещь, без чрезмерных усилий её одолеть 
невозможно. Самым чудесным образом он отказывался замечать, 
что другим те же самые премудрости даются шутя. И, наконец, 
наступило такое время, когда Бурун оказался впереди товарищей 
(А.С. Макаренко. Педагогическая поэма.).

4. Ученик Саша Росляков, кроме немецкого, который он изучал 
в школе, самостоятельно выучился говорить и читать на датском, 
голландском, французском, испанском, чешском, португальском, 
норвежском, шведском, а сейчас изучает английский. На город-
ской олимпиаде по немецкому языку Саша вышел победителем, 
хотя там участвовали ребята из немецкой школы и даже немцы 
по национальности. Школьный курс химии, физики, математики 
и немецкого языка им давно пройден. Когда он согласен с вывода-
ми школьных учебников, он выходит к доске и скромно отвечает 
урок; но если он не согласен, то он так же спокойно излагает 
свою точку зрения. Учитель биологии выставил Саше «четвёр-
ку» потому, что он проявил слишком большую осведомлённость 
в теориях Менделя и Моргана. Саша учит всё глубоко, пока 
не поймёт сущности каждого вывода, каждого опыта. Поэтому 
он свободно может говорить с инженером-химиком о физической 
химии и абразивном производстве. В изучении наук он шагнул 
за школьные программы, и ему доступны многие, например, био-
химические, понятия, которыми овладели даже не все студенты 
химфака. Когда Саша пришёл на практику на завод, он пришёл, 
как на работу, просидел в лаборатории до вечера, пока не вы-
полнил, что нужно. Работники лаборатории удивились, что это 
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не «молодой специалист», а школьник. Всё это потому, что Саша 
умеет учиться. Саша гасит свет в своей комнате очень поздно. 
Утром он спешит в школу, после уроков – в химическую лабора-
торию института, здесь он член научного общества. И здесь он 
забывает о времени. Над одним опытом по химии бился четыре 
месяца. Возвращается домой поздно. А потом устраивается 
за столом. И так дань за днём, ночь за ночью. Когда его спра-
шивают, как это он успел так много почитать, передумать, он 
отвечает: «Мне это нужно» (Н.А. Аллахвердова. Перед океаном). 

5. Студенту М., окончившему школу с золотой медалью, без вся-
ких усилий, почти без домашних занятий, давалась математика. 
Она сама укладывалась в голове, всё, связанное с ней в других 
науках – астрономии, физике, – понимал без труда, запоминал 
формулы, и законы, и ряды сложных отношений. А мечтал в вузе 
от неё «убежать», поступив на факультет, где не было и намёка 
на математику (по А.В. Ярмоленко). 

6. Урок математики в 5 классе: учительница предложила ученикам 
самостоятельно решить задачу. Ученик Ж., быстро прочитав про 
себя условия задачи и переписав их на доску, уверенно приступил 
к решению. Через некоторое время Ж. сказал: «Я уже решил задачу 
двумя способами, третьего способа нет». Учительница предложила 
ему другую, более сложную задачу. Вскоре Ж. решил вторую, затем 
третью задачу и каждую различными способами, в то время как 
класс всё ещё думал над решением первой задачи (по Е.П. Ересь.). 

7. Я обычный ученик и типичный ученик 10 класса. Оценки имею 
такие: по труду и физкультуре – «пять», по остальным – «три». 
В нашем классе есть два интеллектуала. Их зовут Олег и Игорь. 
Всё им даётся легко. Я думаю, думаю, например, над задачей 
по физике, очень хочу её решить, но всё зря. А они.… Стоит учи-
телю спросить, кто сделал задачу, они уже оба руки тянут. Затем 
кого-нибудь из них вызывают к доске. Он начинает объяснять, 
а другой снова поднимает руку и говорит: «А почему не сделать 
вот так или эдак?». Первый говорит: «Нет, тут надо действовать 
тоньше». И начинается. Они понимают друг друга с полуслова, 
сыплют формулами, а учитель с удовольствием слушает их 
и вставляет замечания. Оба они читают журнал «Квант», мне он 
«не по зубам». Я очень люблю физику, зубрю её и вообще уделяю 
ей очень много времени. Но решать задач я не могу.

Тема 3.3. Психические свойства: характер и способности
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С.Л. Рубинштейн
Самосознание личности и ее жизненный путь

Процесс становления, человеческой личности включает в себя 
поэтому как неотъемлемый компонент формирование его сознания 
и самосознания. Личность как сознательный субъект осознает 
не только окружающее, но и себя в своих отношениях с окружающим. 
Если нельзя свести личность к ее самосознанию, к «я», то нельзя 
и отрывать одно от другого. Поэтому последний завершающий во-
прос, который встает перед нами в плане психологического изуче-
ния личности, – это вопрос о ее самосознании, о личности как «я», 
которое в качестве субъекта сознательно присваивает себе все, что 
делает человек, относит к себе все исходящие от него дела и поступки 
и сознательно принимает на себя за них ответственность в качестве 
их автора и творца. 

Прежде всего это единство личности как сознательного субъек-
та, обладающего самосознанием, не представляет собой изначальной 
данности. Известно, что ребенок далеко не сразу осознает себя как 
«я»: в течение первых лет он сам сплошь и рядом называет себя 
по имени, как называют его окружающие; он существует сначала 
даже для самого себя скорее как объект для других людей, чем как 
самостоятельный по отношению к ним субъект. Осознание себя как 
«я» является, таким образом, результатом развития. 

Единство организма и самостоятельность его органической 
жизни являются первой материальной предпосылкой единства 
личности, но это только предпосылка. И соответственно этому 
элементарные психические состояния общей органической чув-
ствительности («сенестезии»), связанные с органическими функ-
циями, являются, очевидно, предпосылкой единства самосознания, 
поскольку клиника показала, что элементарные, грубые нарушения 
единства сознания в патологических случаях так называемого раз-
двоения или распада личности (деперсонализации) бывают связаны 
с нарушениями органической чувствительности. Но это отражение 
единства органической жизни в общей органической чувствитель-
ности является разве только предпосылкой для развития самосо-
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знания, а никак не его источником. Источник самосознания никак 
не приходится искать в «соотношениях организма с самим собой», 
выражающихся в рефлекторных актах, служащих для регулирования 
его функций (в которых ищет их, например, П. Жане). Подлинный 
источник и движущие силы развития самосознания нужно искать 
в растущей реальной самостоятельности индивида, выражающейся 
в изменении его взаимоотношений с окружающими.

Не сознание рождается из самосознания, из «я», а самосо-
знание возникает в ходе развития сознания личности, по мере того 
как она становится самостоятельным субъектом. Прежде чем стать 
субъектом практической и теоретической деятельности, «я» само 
формируется в ней. Реальная, не мистифицированная история раз-
вития самосознания неразрывно связана с реальным развитием 
личности и основными событиями ее жизненного пути.

Первый этап в формировании личности как самостоятельного 
субъекта, выделяющегося из окружающего, связан с овладением 
собственным телом, с возникновением произвольных движений. 
Эти последние вырабатываются в процессе формирования первых 
предметных действий.

Дальнейшей ступенькой на этом же пути является начало 
ходьбы, самостоятельного передвижения. И в этом втором, как 
и в первом, случае существенна не столько сама по себе техника 
этого дела, сколько то изменение во взаимоотношениях индивида 
с окружающими людьми, к которому приводит возможность самосто-
ятельного передвижения, так же как и самостоятельного овладения 
предметом посредством хватательных движений. Одно, как и дру-
гое, одно вместе с другим порождает некоторую самостоятельность 
ребенка по отношению к другим людям. Ребенок реально начинает 
становиться относительно самостоятельным субъектом различных 
действий, реально выделяясь из окружающего. С осознанием этого 
объективного факта и связано зарождение самосознания личности, 
первое представление ее о своем «я». При этом человек осознает 
свою самостоятельность, свою обособленность от окружения лишь 
через свои отношения с окружающими его людьми, и он приходит 
к самосознанию, к познанию собственного «я» через познание других 
людей. Не существует «я» вне отношений к «ты», и не существует 
самосознания вне осознания другого человека как самостоятельного 
субъекта. Самосознание является относительно поздним продуктом 
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развития сознания, предполагающим в качестве своей основы ста-
новление ребенка практическим субъектом, сознательно отделяю-
щим себя от окружения.

Существенным звеном в ряде основных событий в истории 
становления самосознания является и овладение речью, представ-
ляющей собой форму существования мышления и сознания в целом. 
Играя значительную роль в развитии сознания ребенка, речь вместе 
с тем существенно увеличивает действенные возможности ребенка, 
изменяя его взаимоотношения с окружающими. Вместо того чтобы 
быть объектом направляющихся на него действий окружающих 
взрослых, ребенок, овладевая речью, приобретает возможность 
направлять действия окружающих его людей по своему желанию 
и через посредство других людей воздействовать на мир. Все эти 
изменения в поведении ребенка и в его взаимоотношениях с окру-
жающими порождают, осознаваясь, изменения в его сознании, 
а изменения в его сознании в свою очередь ведут к изменению его 
поведения и его внутреннего отношения к другим людям.

В развитии личности и ее самосознания существует ряд сту-
пеней. В ряду внешних событий жизни личности сюда включается 
все, что делает человека самостоятельным субъектом общественной 
и личной жизни: от способности к самообслуживанию до начала 
трудовой деятельности, делающей его материально независимым. 
Каждое из этих внешних событий имеет и свою внутреннюю сто-
рону; объективное, внешнее, изменение взаимоотношений человека 
с окружающими, отражаясь в его сознании, изменяет и внутреннее, 
психическое состояние человека, перестраивает его сознание, его 
внутреннее отношение и к другим людям, и к самому себе.

Однако этими внешними событиями и теми внутренними из-
менениями, которые они вызывают, никак не исчерпывается процесс 
становления и развития личности.

Самостоятельность субъекта никак не исчерпывается спо-
собностью выполнять те или иные задания. Она включает более 
существенную способность самостоятельно, сознательно ставить 
перед собой те или иные задачи, цели, определять направление своей 
деятельности. Это требует большой внутренней работы, предпола-
гает способность самостоятельно мыслить и связано с выработкой 
цельного мировоззрения. Лишь у подростка, у юноши совершается 
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эта работа: вырабатывается критическое мышление, формируется 
мировоззрение, поскольку приближение поры вступления в само-
стоятельную жизнь с особой остротой ставит перед юношей вопрос 
о том, к чему он пригоден, к чему у него особые склонности и способ-
ности; это заставляет серьезнее задуматься над самим собой и при-
водит к заметному развитию у подростка и юноши самосознания. 
Развитие самосознания проходит при этом ряд ступеней – от наи-
вного неведения в отношении самого себя ко все более углубленному 
самопознанию, соединяющемуся затем со все более определенной 
и иногда резко колеблющейся самооценкой. В процессе развития 
самосознания центр тяжести для подростка все более переносится 
от внешней стороны личности к ее внутренней стороне, от более 
или менее случайных черт к характеру в целом. С этим связаны 
осознание, иногда преувеличенное, своего своеобразия и переход 
к духовным, идеологическим масштабам самооценки. В результате 
человек самоопределяется как личность в более высоком плане.

В каком-то очень широком смысле все переживаемое челове-
ком, все психическое содержание его жизни входит в состав лично-
сти. Но в более специфическом смысле своем, относящимся к его «я», 
человек признает не все, что отразилось в его психике, а только то, 
что было им пережито в специфическом смысле этого слова, войдя 
в историю его внутренней жизни. Не каждую мысль, посетившую 
его сознание, человек в равной мере признает своей, а только такую, 
которую он не принял в готовом виде, а освоил, продумал, то есть 
такую, которая явилась результатом собственной его деятельности. 
Точно так же и не всякое чувство, мимолетно коснувшееся его сердца, 
человек в равной мере признает своим, а только такое, которое опре-
делило его жизнь и деятельность. Но все это – и мысли, и чувства, 
и точно так же желания – человек по большей части в лучшем случае 
признает своим, в собственное же «я» он включит лишь свойства 
своей личности – свой характер и темперамент, свои способности 
и к ним присоединит он разве мысль, которой отдал все свои силы, 
и чувства, с которыми срослась вся его жизнь.

Реальная личность, которая, отражаясь в своем самосознании, 
осознает себя как «я», как субъекта своей деятельности, является 
общественным существом, включенным в общественные отношения 
и выполняющим те или иные общественные функции. Реальное 
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бытие личности существенно определяется ее общественной ролью: 
поэтому, отражаясь в самосознании, эта общественная роль тоже 
включается человеком в его «я». 

Самосознание человека, отражая реальное бытие личности, 
делает это – как и сознание вообще – не пассивно, не зеркально. 
Представление человека о самом себе, даже о собственных психиче-
ских свойствах и качествах, далеко не всегда адекватно их отражает; 
мотивы, которые человек выдвигает, обосновывая перед другими 
людьми и перед самим собой свое поведение, даже когда он стремит-
ся верно осознать свои побуждения и субъективно вполне искренен, 
далеко не всегда объективно отражают его побуждения, реально 
определяющие его действия. Самосознание человека не дано непо-
средственно в переживаниях, оно является результатом познания, 
для которого требуется осознание реальной обусловленности своих 
переживаний. Оно может быть более или менее адекватно. Само-
сознание, включая и то или иное отношение к себе, тесно связано 
и с самооценкой. Самооценка человека существенно обусловлена 
мировоззрением, определяющим нормы оценки.

Сознание человека – это вообще не только теоретическое, по-
знавательное, но и моральное сознание. Корнями своими оно уходит 
в общественное бытие личности. Свое психологически реальное 
выражение оно получает в том, какой внутренний смысл приобре-
тает для человека все то, что совершается вокруг него и им самим.

Самосознание – не изначальная данность, присущая чело-
веку, а продукт развития; при этом самосознание не имеет своей 
отдельной от личности линии развития, но включается как сторона 
в процесс ее реального развития. В ходе этого развития, по мере 
того как человек приобретает жизненный опыт, перед ним не толь-
ко открываются все новые стороны бытия, но и происходит более 
или менее глубокое переосмысливание жизни. Этот процесс  ее 
переосмысливания, проходящий через всю жизнь человека, образует 
самое сокровенное и основное содержание его существа, определя-
ет мотивы его действий и внутренний смысл тех задач, которые он 
разрешает в жизни. Способность, вырабатывающаяся в ходе жизни 
у некоторых людей, осмыслить жизнь в большом плане и распознать 
то, что в ней подлинно значимо, умение не только изыскать средства 
для решения случайно всплывших задач, но и определить сами задачи 
и цель жизни так, чтобы по-настоящему знать, куда в жизни идти 
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и зачем, – это нечто, бесконечно превосходящее всякую ученость, 
хотя бы и располагающую большим запасом специальных знаний, 
это драгоценное и редкое свойство – мудрость. 

Р. Бернс
Что такое Я-концепция

Прежде чем вы начнете читать эту книгу, взгляните на схему 
(таблица  5). Какие из приведенных характеристик вы могли бы 
отнести к себе? Отметьте те из них, которые являются, на ваш 
взгляд, наиболее устойчивыми. А теперь распределите выделенные 
характеристики по трем столбцам, выражающим ваше отношение 
к собственным качествам. Много ли нашлось характеристик, которые 
вас удовлетворяют? Будем надеяться, что большинство. В результате 
этой несложной процедуры вы получили набросок собственного 
портрета (весьма условный и фрагментарный), в котором отразились 
какие-то грани вашей Я-концепции.

Эта процедура, конечно, не обладает ни надежностью, 
ни валидностью, но она заставляет задуматься о том, что же такое 
Я-концепция, и придает этому отвлеченному на первый взгляд по-
нятию довольно конкретные очертания. Таким образом, первое, 
интуитивное представление о Я-концепции у вас уже сложилось.

Теперь давайте подумаем, что же вы, в сущности, делали, 
работая с этой схемой. Во-первых, вы описывали себя, пользуясь 
определенным набором характеристик, а во-вторых, пытались 
выразить довольно элементарно свое эмоциональное отношение 
к собственным качествам. Следовательно, в ваших действиях присут-
ствовали два момента, которые в этой книге будут рассматриваться 
как основополагающие аспекты Я-концепции. Я-концепция - это 
совокупность всех представителей индивида о себе, сопряженная 
с их оценкой. Описательную составляющую Я-концепции часто 
называют образом Я или картиной Я. Составляющую, связанную 
с отношением к себе или к отдельным своим качествам, называют 
самооценкой или принятием себя. Я-концепция, в сущности, опре-
деляет не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он 
о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности 
развития в будущем.

Тексты к разделу III
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Таблица 5
Шкала самовосприятия

 Меня это  
радует

Мне это  
безразлично

Мне это  
неприятно

Я счастливый    
У меня ничего не ладится    
У меня все получается    
Я тугодум    
Я неуклюжий    
Я зануда    
Я неудачник    
Я добросовестный    
Я обманщик    
Я интроверт    
Я фантазер    
Я оптимист    
Я человек надежный    
Я раздражительный    
Я хороший друг    
Я подвержен настроению    
Я общительный    
Я религиозный    
Я умный    

Я-концепция как совокупность установок «на себя»
Выделение описательной и оценочной составляющих позво-

ляет рассматривать Я-концепцию как совокупность установок, на-
правленных на самого себя. В большинстве определений установки 
подчеркиваются три главных элемента:
1. Убеждение, которое может быть как обоснованным, так и необо-

снованным (когнитивная составляющая установки).
2. Эмоциональное отношение к этому убеждению (эмоционально-

оценочная составляющая).
3. Соответствующая реакция, которая, в частности, может выра-

жаться в поведении (поведенческая составляющая).
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Применительно к Я-концепции эти три элемента установки 
можно конкретизировать следующим образом:
1. Образ Я – представление индивида о самом себе.
2. Самооценка – аффективная оценка этого представления, которая 

может обладать различной интенсивностью, поскольку конкрет-
ные черты образа Я могут вызывать более или менее сильные 
эмоции, связанные с их принятием или осуждением.

3. Потенциальная поведенческая реакция, то есть то конкретные 
действия, которые могут быть вызваны образом Я и самооценкой.

Предметом самовосприятия и самооценки индивида могут, 
в частности, стать его тело, его способности, ого социальные отно-
шения н множество других личностных проявлений, вклад которых 
в Я-концепцию мы рассмотрим в дальнейшем. А сейчас сосредото-
чимся на трех основных составляющих Я-концепции.

Когнитивная составляющая Я-концепции
Представления индивида о самом себе, как правило, кажутся 

ему убедительными независимо от того, основываются ли они на объ-
ективном знании или субъективном мнении, являются ли они истин-
ными или ложными. Конкретные способы самовосприятия, ведущего 
к формированию образа Я., могут быть самыми разнообразными.

Описывая какого-то человека, мы обычно прибегаем к помощи 
прилагательных: «надежный», «общительный», «сильный», «совест-
ливый» и т.д. Вес это – абстрактные характеристики, которые никак 
не связаны с конкретным событием или ситуацией. Как элементы 
обобщенного образа индивида они отражают, с одной стороны, 
устойчивые тенденции в его поведении, а с другой – избирательность 
нашего восприятия. То же самое происходит, когда мы описываем са-
мих себя: мы в словах пытаемся выразить основные характеристики 
нашего привычного само-восприятия. Их можно перечислять до бес-
конечности, ибо к ним относятся любые атрибутивные, ролевые, 
статусные, психологические характеристики индивида, описание 
его имущества, жизненных целей и т.п. Все они входят в образ Я 
с различным удельным весом – одни представляются индивиду более 
значимыми, другие – менее. Причем значимость элементов самоопи-
сания и соответственно их иерархия могут меняться в зависимости 
от контекста, жизненного опыта индивида или просто под влиянием 
момента. Такого рода самоописания – это способ охарактеризовать 
неповторимость каждой личности через сочетания ее отдельных черт.
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Оценочная составляющая Я-концепции
Качества, которые мы приписываем собственной личности, да-

леко не всегда являются объективными, и, вероятно, с ними не всегда 
готовы согласиться другие люди. Быть может, лишь возраст, пол, рост, 
профессия и некоторые другие данные, обладающие достаточной 
неоспоримостью, но вызовут разногласий. В основном же в по-
пытках себя охарактеризовать, как правило, присутствует сильный 
личностный, оценочный момент. Иными словами, Я-концепция – это 
не только констатация, описание черт своей личности, но и вся со-
вокупность их оценочных характеристик и связанных с ними пере-
живаний. Даже такие на первый взгляд объективные показатели, как 
рост или возраст, могут для разных людей иметь разное значение, 
обусловленное общей структурой их Я-концепции. Скажем, дости-
жение сорокалетнего возраста одни считают порой расцвета, а другие 
– началом старения. Рост 170 см одни мужчины воспринимают как 
приемлемый, даже оптимальный, другим он кажется недостаточным. 
Большая часть подобных оценок обусловлена соответствующими 
стереотипами, бытующими к тон или иной социальной среде. На-
пример, чрезмерная полнота повсеместно считается нежелательной, 
и люди, кажущиеся себе слишком толстыми (хотя, может быть, они 
вовсе не являются таковыми в глазах других), нередко приходят 
к ощущению своей неполноценности. Ибо человеку свойственна 
тенденция экстраполировать даже внешнюю дефектность собствен-
ного Я на свою личность в целом.

Если человек обладает непривлекательной внешностью, фи-
зическими недостатками, является социально неадекватным (даже 
если ему это только кажется), то он ощущает негативные реакции 
окружающих (часто тоже только кажущиеся), сопровождающие его 
при любом взаимодействии с социальной средой. В этом случае 
на пути развития позитивной Я-концепции могут возникать се-
рьезные затруднения. Даже эмоционально нейтральные на первый 
взгляд характеристики собственной личности обычно содержат 
в себе скрытую оценку. Скажем, такой малозначимый элемент 
Я-концепции, как местожительством может в некоторых случаях 
приобретать оценочное звучание, связанное, например, с «престиж-
ностью» данного района в глазах определенной социальной группы. 
Задумавшись над любой из характеристик вашего самоописаниям вы, 
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скорее всего, в каждой из них сможете обнаружить хотя бы легкий 
оценочный оттенок, существующий иногда лишь на периферии со-
знания. В самом деле, мужчина вы или женщина, сопутствует вам 
успех или вас преследуют неудачи, спортсмен вы или болельщика 
обладаете высоким или низким ростом – все эти характеристики, как 
и множество других, содержат в себе скрытый оценочный смысл, 
источником которого является ваша субъективная интерпретация 
реакций других людей на эти качества, а также то обстоятельство, 
что вы воспринимаете их как на фоне объективно существующих 
стандартов, так и через призму общекультурных, групповых или 
индивидуальных ценностных представлений, усвоенных вами в те-
чению жизни. Аффективная составляющая установки существует 
в силу того, что ее когнитивная составляющая не воспринимается 
человеком безразлично, а пробуждает в нем оценки н эмоции, ин-
тенсивность которых зависит от контекста и от самого когнитивного 
содержания.

Возьмите любые из ваших собственных характеристик. Воз-
действует ли обладание этими качествами на ваше поведение в свете 
значимых для вас социальных, групповых или индивидуальных 
ценностей? Не зная вас, я тем не менее отвечу без колебаний: «Вне 
всякого сомнения».

Человек усваивает оценочный смысл различных характери-
стик, присутствующих в его Я-концепции. При этом усвоение новых 
оценок может изменять и значение усвоенных прежде. Например, 
школьник, успешно сдающий экзамены, считает себя способным 
учеником. Он горд и доволен собой, поскольку это признается 
другими: его успехи вызывают положительные реакции учителей, 
встречают поддержку в семье и вообще имеют благоприятный со-
циальный резонанс. Однако эта позитивная самооценка может ока-
заться поколебленной в результате срыва на экзаменах или в случае, 
если в кругу сверстников ценность успеваемости будет вытеснена 
на второй план каким-нибудь другим ценностным ориентиром, ска-
жем спортивными достижениями. Кроме того, по мере взросления 
способный школьник может обнаружить, что успехи в учебе сами 
по себе еще не приносят счастья и не являются гарантией успеха 
в других жизненных ситуациях. В этом случае общая самооценка 
может снизиться, но в целом оставаться позитивной. Таким образом, 

Тексты к разделу III



570

самооценка, но является постоянной, она изменяется в зависимости 
от обстоятельств. Источником оценочных значений различных пред-
ставлений индивида о себе является его социокультурное окружение, 
в котором они нормативно фиксируются в языковых значениях. 
Например, слова «скучный», «толстый», «ленивый» содержат им-
манентную негативную оценку, в то время как «умный», «смелый», 
«надежный» – позитивную. Источником оценочных представлений 
индивида могут быть также социальные реакции на какие-то его 
проявления и самонаблюдения.

На мой взгляд, термины «образ Я» или «картина Я», которые 
нередко употребляются в литературе как синонимы Я-концепции, 
недостаточно передают динамический, оценочный, эмоциональный 
характер представлений индивида о себе. Я предпочитаю употре-
блять их для обозначения лишь первой, статической, когнитивной 
составляющей Я-концепции, чтобы подчеркнуть наличие второй, 
оценочной составляющей, большинство авторов прибегают к тер-
мину «самооценка». Так, Куперсмит (1967 г.) называет самооцен-
кой отношение индивида к себе, которое складывается постепенно 
и приобретает привычный характер; оно проявляется как одобрение 
или неодобрение, степень которого определяет убежденность инди-
вида в своей самоценности, значимости. Короче, самооценка – это 
личностное суждение о собственной ценности, которое выражается 
в установках, свойственных индивиду. Приблизительно так же опре-
деляет самооценку и Розенберг (1965); для него это – позитивная или 
негативная установка, направленная на специфический объект, на-
зываемый Я. Таким образом, самооценка отражает степень развития 
у индивида чувства самоуважения, ощущения собственной ценности 
и позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу его Я. 
Поэтому низкая самооценка предполагает неприятие себя, самоот-
рицание, негативное отношение к своей личности.

Самооценка проявляется в сознательных суждениях индивида, 
в которых он пытается сформулировать свою значимость. Однако, как 
было показано, она скрыто или явно присутствует в любом самоопи-
сании. Всякая попытка себя охарактеризовать содержит оценочный 
элемент, определяемый общепризнанными нормами, критериями 
и целями, представлениями об уровнях достижений, моральными 
принципами, правилами поведения и т.д.
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Есть три момента, существенных для понимания самооценки. 
Во-первых, важную роль в ее формировании играет сопоставление 
образа реального Я с образом идеального Я, то есть с представле-
нием о том, каким человек хотел бы быть. Это сопоставление часто 
фигурирует в различных психотерапевтических методиках, при этом 
высокая степень совпадения реального Я с идеальным считается 
важным показателем психического здоровья. В классической кон-
цепции Джемса (1890 г.) представление об актуализации идеального 
Я положено с основу понятия самооценки, которое определяется 
как математическое отношение – реальных достижений индивида 
к его притязаниям. Итак, кто достигает в реальности характеристик, 
определяющих для него идеальный образ Я, тот должен иметь вы-
сокую самооценку. Если же человек ощущает разрыв между этими 
характеристиками и реальностью своих достижении, его самооценка, 
по всей вероятности, будет низкой.

Второй фактор, важный для формирования самооценки, связан 
с интериоризацией социальных реакций на данного индивида. Ины-
ми словами, человек склонен оценивать себя так, как, по его мнению, 
его оценивают другие. Такой подход к пониманию самооценки был 
сформулирован и развит в работах Кули (1912 г.) и Мида (1934 г.).

Наконец, еще один взгляд на природу и формирование само-
оценки заключается в том, что индивид оценивает успешность своих 
действий и проявлений через призму своей идентичности. Индивид 
испытывает удовлетворение не от того, что он просто что-то делает 
хорошо, а от того, что он избрал определенное дело и именно его 
делает хорошо. В целом картина выглядит таким образом, что люди 
прилагают большие усилия для того, чтобы с наибольшим успехом 
«вписаться» в структуру общества.

Следует особо подчеркнуть, что самооценка, независимо 
от того, лежат ли в ее основе собственные суждения индивида о себе 
или интерпретации суждений других людей, индивидуальные идеалы 
или культура, но заданные стандарты, всегда носит субъективный 
характер.

Данные конкретных исследований убеждают нас в том, что мо-
тивационные и установочные структуры являются для человеческого 
Я поистине вездесущими. Поэтому мы можем с уверенностью фик-
сировать в Я-концепции не только ее когнитивную составляющую, 
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но и эмоционально-оценочную и потенциальную поведенческую. 
Самые разнообразные источники дают нам основания для этого 
вывода. Итак, в пашей книге мы будем рассматривать Я-концепцию 
как динамическую совокупность свойственных каждой личности 
установок, направленных на саму личность.

Как следует из такого определения, позитивную Я-концепцию 
можно приравнять к позитивному отношению к себе, к самоуваже-
нию, принятию себя, ощущению собственной ценности; синонимами 
негативной Я-концепции становятся в этом случае негативное от-
ношение к себе, неприятие себя, ощущение своей неполноценно-
сти. Эти термины используются как взаимозаменяемые во многих 
работах, посвященных Я-концепции. В этой книге мы тоже будем 
употреблять их как синонимы, ибо все они обозначают представ-
ление индивида о себе, содержащее элемент оттенки – в интервале 
от безусловно позитивного до безусловно негативного значений.

В литературе, посвященной Я-концепции, можно найти два 
ее развернутых определения. Оба они согласуются с точкой зрения, 
изложенной выше. Первое определение принадлежит Роджерсу 
(1951 г.). Он утверждает, что Я-концепция складывается из пред-
ставлений о собственных характеристиках и способностях индивида, 
представлений о возможностях его взаимодействия с другими людь-
ми и с окружающим миром, ценностных представлений, связанных 
с объектами н действиями, и представлений о целях или идеях, кото-
рые могут иметь позитивную или негативную направленность. Таким 
образом, это – сложная структурированная картина, существующая 
в сознании индивида как самостоятельная фигура или фон н вклю-
чающая как собственно Я, так и отношения, в которые оно может 
вступать, а также позитивные и негативные ценности, связанные 
с воспринимаемыми качествами и отношениями Я – в прошлом, 
настоящем и будущем.

Во втором определении, принадлежащем Стейнсу (1954 г.), 
Я-концепция формулируется как существующая в сознании индивида 
система представлений, образов и оценок, относящихся к самому 
индивиду. Она включает оценочные представления, возникающие 
в результате реакций индивида на самого себя, а также представления 
о том, как он выглядит в глазах других людей; на основе последних 
формируются и представления о том, каким он хотел бы быть и как 
он должен себя вести.
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В заключение добавим, что, несмотря на употребление термина 
«Я-концепция» в единственном числе, мы подразумеваем множе-
ственность охватываемых ею установок.

Поведенческая составляющая Я-концепции
Тот факт, что люди не всегда ведут себя в соответствии 

со своими убеждениями, хорошо известен. Нередко прямое, непо-
средственное выражение установки в поведении модифицируется 
или вовсе сдерживается в силу его социальной неприемлемости, 
нравственных сомнений индивида или его страха перед возможными 
последствиями. Например, подросток, считающий себя человеком 
твердым и суровым, не может проявлять подобные качества харак-
тера по отношению к своему школьному учителю. Или выпускница 
педагогического колледжа, гуманистка и противница авторитарных 
методов в воспитании, вынуждена перестроиться, отступить от этой 
позиции, столкнувшись с реальностью конкретной школы, где уже 
существуют определенные нормы взаимоотношений учителей 
с учащимися.

Всякая установка – это эмоционально окрашенное убеждение, 
связанное с определенным объектом. Особенность Я-концепции 
как комплекса установок заключается лишь в том, что объектом 
в данном случае является сам носитель установки. Благодаря этой 
самонаправленности все эмоции и оценки, связанные с образом Я, 
являются очень сильными и устойчивыми. Не придавать значения 
отношению к тебе другого человека достаточно просто; для этого 
существует богатый арсенал средств психологической защиты. 
Например, если вам не нравится покрой моего нового костюма, я 
всегда могу убедить себя в том, что у вас нет вкуса, что вы не знаете 
последней моды, или придумать любую другую отговорку, ограж-
дающую меня от неприятных суждений. Но если речь идет об от-
ношении к самому себе, то простые вербальные манипуляции здесь 
могут оказаться бессильными. Человек, уставший от повседневных 
дел, может взять отпуск, сменить работу, уехать в другой город или 
каким-то иным способом изменить ситуацию. Но может ли он убе-
жать от самого себя?

Значение Я-концепции
Я-концепция формируется под воздействием различных 

внешних влияний, которые испытывает индивид. Особенно важ-

Тексты к разделу III



574

ными являются для него контакты со значимыми другими, которые, 
в сущности, и определяют представления индивида о самом себе. 
Но на первых порах практически любые социальные контакты ока-
зывают на него формирующее воздействие. Однако с момента своего 
зарождения Я-концепция сама становится активным началом, важ-
ным фактором в интерпретации опыта. Таким образом, Я-концепция 
играет, по существу, троякую роль: она способствует достижению 
внутренней согласованности личности, определяет интерпретацию 
опыта и является источником ожиданий.

Я-концепция как средство обеспечения  
внутренней согласованности

Ряд исследований по теории личности основывается на кон-
цепции, согласно которой человек всегда идет по пути достижения 
максимальной внутренней согласованности. Представлениям чувства 
или идеи, вступающие в противоречие с другими представлениями, 
чувствами или идеями индивида, приводят к дисгармонизации лич-
ности, к ситуации психологического дискомфорта. Вслед за Фестин-
гером (1957 г.) психологи называют такое состояние когнитивным 
диссонансом. Испытывая потребность в достижении внутренней 
гармонии, человек готов предпринимать различные действия, кото-
рые способствовали бы восстановлению утраченного равновесия.

Одним из первых, кто связал эту точку зрения с Я-концепцией, 
был Леки (1945 г.). По его мнению, индивид является целостной 
системой, перед которой стоит задача достижения гармонии с окру-
жающей средой. Решая эту задачу, индивид может либо отказаться 
видеть вещи такими, какие они есть, и верить людям, сообщающим 
ему что-то о нем самом, либо стремиться изменить каким-то образом 
себя или окружающих.

Существенным фактором внутренней согласованности являет-
ся то, что индивид думает о самом себе. Поэтому в своих действиях 
он так или иначе руководствуется самовосприятием.

Приведу случай из собственной практики. Мне довелось бе-
седовать с девочкой, у которой показатель стандартизованного теста 
на интеллект был выше среднего, однако, как выяснилось, она плохо 
успевала в школе по основным предметам. Девочка объясняла это 
тем, что она «не обладает большим умом». Я пытался возразить, 
выдвигая в качестве аргумента ее высокий показатель IQ. При сле-
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дующей встрече, происходившей через несколько месяцев, обнару-
жилось, что ее IQ упал до уровня ниже среднего. Некоторые из тех, 
кто присутствовал на консультации, объясняли этот феномен низкой 
валидностью теста. Я же был абсолютно уверен в том, что девочке 
понадобилось снизить IQ, чтобы достичь личностного равновесия. 
Высокий показатель интеллекта никак не согласовывался с ее убеж-
денностью в собственной глупости. Когда ей сообщили, что, судя 
по результатам теста, она имеет хорошие умственные способности 
и, следовательно, может хорошо учиться, ее личностное равновесие 
было нарушено, ибо этот факт вступил в противоречие с ее само-
оценкой. Чтобы восстановить утраченное равновесие и избавиться 
от ощущения дискомфорта, она пошла по пути снижения показателя 
интеллекта. Здесь, как мне кажется, заслуживает внимания то обсто-
ятельство, что девочка не воспользовалась другой имевшейся у нее 
возможностью – не изменила своего представления о себе.

Если новый опыт, полученный индивидом, согласуется с су-
ществующими представлениями о себе, он легко ассимилируется, 
входит внутрь некой условной оболочки, в которую заключена 
Я-концепция. Если же новый опыт не вписывается в существующие 
представления, противоречит уже имеющейся Я-концепции, то обо-
лочка срабатывает как защитный экран, не допуская чужеродное 
тело внутрь этого сбалансированного организма. В том случае, 
когда отличие нового опыта от уже имеющихся представлений ин-
дивида о себе не принципиально, он может внедряться в структуру 
Я-концепции, насколько это позволяют адаптационные возможности 
составляющих ее самоустановок.

Противоречивый опыт, вносящий рассогласование в структуру 
личности, может усваиваться также и с по» мощью защитно-пси-
хологических механизмов, таких, например, как рационализация. 
Эти механизмы позволяют удерживать Я-концепцию в уравнове-
шенном состоянии, даже если реальные факты ставят ее под угрозу. 
В качестве примера приведем такую ситуацию. Приятели подбили 
десятилетнего мальчика на совместную кражу сигарет. Чтобы его 
представления о себе как о «хорошем мальчике» не пошатнулись, он 
находит способ защитить их, убеждая себя в собственной невино-
вности, поскольку сигареты фактически взял не он, а его товарищ, 
что другие мальчики втянули его в это дело и что этот опыт многому 
его научил, так как, выкурив одну из украденных сигарет, он почув-
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ствовал дурноту и решил не курить больше никогда. Это стремление 
защитить Я-концепцию, оградить ее от разрушающих воздействий 
является одним и» основополагающих мотивов всякого нормального 
поведения. При этом рациональные схемы, которые выдумывает 
индивид для объяснения своего поведения, другим людям могут 
казаться весьма сомнительными, а само поведение – абсурдным. 
Однако необходимо помнить, что по-настоящему понять мотивы 
поведения другого человека, увидеть мир его глазами можно, только 
поставив себя на его место.

Значимость любого из аспектов нашего отношения к собствен-
ной личности определяется окружающей средой и поэтому может 
изменяться. Например, Я-концепция «младшего брата, маленького 
и слабого по сравнению со старшими братьями» реалистична только 
в семейной ситуации. В школе или в общении со сверстниками она 
неприменима. Этот эффект «контекстуальной обусловленности» 
многих самоустановок позволяет объяснить парадокс личностной 
рассогласованности. Как уже отмечалось, личность стремится 
к достижению внутреннего единства. Сосуществование конфликт-
ных самоустановок объясняется тем, что внутренний диссонанс 
возникает вследствие синхронности противоречивых проявлений 
Я-концепции, что и приводит к возникновению в сознании индивида 
явного конфликта. Так, строгий, авторитарный учитель может в до-
машней обстановке оказаться мягким и сентиментальным отцом 
семейства. Эта перемена происходит в нем за порогом школы, поэто-
му две совершенно различные грани его личности и соответственно 
две противоположные Я-концепции не конфликтуют между собой, 
не приводят к появлению диссонанса. Диссонанс может возникнуть 
лишь в том случае, если две ситуации – домашняя и школьная – как-
то належатся одна на другую, например, если учитель приведет свою 
семью на школьный спортивный праздник и должен будет в одно 
и то же время выступать в роли учителя и отца собственных детей. 
Таким образом, с одной стороны, личностная рассогласованность, 
возникающая вследствие принятия нами различных социальных 
ролей и действия в различных обстоятельствах, сопровождает нас 
на протяжении веси жизни, а с другой, мы стремимся преодолеть 
эту рассогласованность, избавиться от нее в те моменты, когда она 
возникает с особой отчетливостью. Дифференциация Я-концепции 
в реальном жизненном проявлении человека играет положительную 
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роль, поскольку негативная самоустановка, сформировавшаяся 
в одной сфере нашей жизни, но может с легкостью «резонировать» 
в других сферах.

Суть развитой Фестингером теории когнитивного диссонанса 
заключается в том, что индивид не может примириться с несогла-
сованными образами Я и вынужден искать способ устранить воз-
никающее противоречие, прибегая, например, к рационализации. 
Однако внутренние противоречия Я-концепции достаточно часто 
становятся источником стресса, так как человеку все же свойственна 
способность реально оценивать ситуацию.

Когда Джемс (1890) определил самооценку с помощью ори-
гинальной формулы:

САМООЦЕНКА = УСПЕХ / ПРИТЯЗАНИЯ
он, фактически, указал на два пути повышения самооценки. 

В самом деле, индивид может улучшить представление о себе, либо 
увеличивая числитель этой дроби, либо уменьшая ее знаменатель, по-
скольку для самооценки важно лишь соотношение этих показателей. 
Как мудро заметил Джемс, «наше самоощущение в этом мире зависит 
исключительно от того, кем мы вознамерились стать и что мы возна-
мерились совершить». Целый ряд социальных ролей или атрибутов 
не является для нас значимыми жизненными ориентирами и поэтому 
не особенно важен для нашей самооценки. Каждый индивид волен 
избирать стандарты и ценности, относительно которых он будет 
оценивать успешность своих достижений. Выбор, предоставляемый 
жизнью, велик, а дальше все зависит от позиции самого человека. 
Однако, выбирая ориентиры и критерии оценки своих достижений, 
мы в чем-то все же ограниченны, поскольку не можем игнорировать 
реальные факты. Тот, кто получает плохие оценки, не может считать 
себя хорошим учащимся, карлик не может считать себя великаном, 
слабый – сильным и т.д. Кроме того, критерии самооценки нередко 
избираются до того, как появляется возможность испытать их по-
настоящему. Часто лишь по прошествии времени выясняется, что 
у человека нет качеств, необходимых для успешного осуществления 
его устремлений.

Наконец, человек, будучи существом социальным, просто 
не может избежать принятия многих социальных и культурных ролей, 
стандартов и оценок, определяемых самими условиями его жизни 
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в обществе. Он становится объектом не только собственных оценок 
и суждений, но также оценок н суждений других людей, с которыми 
он сталкивается в ходе социальных взаимодействий. Если он стре-
мится получить одобрение окружающих, он должен соответствовать 
общепринятым стандартам. Конечно, самооценку можно повысить 
и отказавшись от общественных ценностей, от принятого в данном 
обществе образа жизни, однако и в группах, жизнь которых проте-
кает за пределами «нормального « общества (например, в группах 
хиппи), тоже существуют определенные нормы, стандарты и цен-
ности. Ориентиры, однажды установленные индивидом в качестве 
критериев его самоценности, обладают силой инерции, и поэтому 
их реорганизация для лучшего психологического приспособления 
часто оказывается делом нелегким; в то же время диапазон выбора 
этих ориентиров чрезвычайно широк, и в конечном счете выбор этот 
осуществляется самим индивидом.

В детстве возможности выбора круга общения и соответствен-
но критериев самоценности предельно сужены. Ребенок общается 
в основном с родителями, которые и являются для него главным 
источником суждений о нем самом, а родителей, как известно, не вы-
бирают. Если они любят ребенка, он с самого начала приобретает 
прочную основу для позитивной самооценки. Если же со стороны 
родителей он видит лишь неприятие, отталкивание, пренебрежи-
тельное к себе отношение, ему будет впоследствии трудно избежать 
разочарований, связанных с негативной самооценкой.

В работе Ховлэнда, Ламсдейна и Шеффилда (1949 г.), а также 
в работе Шерифа и Шерифа (1956) убедительно показано, что легче 
всего формируются или изменяются те установки, которые являются 
наименее структурированными. Кроме того, как показали Шериф 
и Кэнтрил (1947 г.), однажды сложившаяся установка имеет свойство 
«самоподдержания». Поскольку в детстве Я-концепция является 
как раз наименее структурированной, она обладает в этот период 
наибольшей пластичностью. Монополия родителей на общение 
с ребенком, самосознание которого только начинает пробуждаться, 
приводит к тому, что их установки становятся решающим фактором 
формирования основ его Я-концепции.

Именно в детстве, когда межличностное общение является осо-
бенно важным для формирования самоустановок, и возникает целый 
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ряд ограничений в выборе критериев собственной значимости. Ори-
ентиры для самооценки, заложенные в детстве, поддерживают сами 
себя в течение всей жизни человека; отказаться от них чрезвычайно 
трудно. Это обстоятельство ставит под сомнение теоретическое до-
пущение, что индивид может легко повысить самооценку, снизив 
уровень своих притязаний. Этим же, в частности, объясняется и то, 
что некоторые люди, провозглашающие на словах оптимистический 
лозунг «видеть во всем только светлые стороны», отличаются не-
гативными самоустановками.

Я-концепция как интерпретация опыта
Еще одна функция Я-концепции в поведении заключается 

в том, что она определяет характер индивид дуальной интерпрета-
ции опыта. Два человека, столкнувшись с одним и тем же событием, 
могут воспринять его совершенно по-разному. Когда в автобусе мо-
лодой человек уступает место женщине, она может увидеть в этом 
поступке проявление доброты и хорошего воспитания, может запо-
дозрить обидный намек на свой возраст, а может воспринять это как 
попытку флирта. Каждая из этих интерпретаций теснейшим образом 
связана с ее Я-концепцией.

У человека существует устойчивая тенденция строить на ос-
нове собственных представлений о себе не только свое поведение, 
но н интерпретацию индивидуального опыта. Поэтому, коль скоро 
Я-концепция сформировалась н выступает как активное начало, из-
менить ее бывает чрезвычайно трудно.

Мы часто наивно полагаем, что можно легко повысить зани-
женный уровень самооценки ребенка путем создания положительных 
подкреплений. Руководствуясь этой мыслью, мы щедро расточаем 
похвалы в адрес такого ребенка, стараемся сделать так, чтобы он 
занял в классе или в школе какую-нибудь «высокую должность», 
которая помогла бы ему уверовать в свои силы. Однако нот никакой 
гарантии, что ребенок воспринимает все это именно так, как мы 
рассчитываем. Его интерпретация наших действии может оказаться 
неожиданно негативной. Например, он может сказать себе: «Должно 
быть, я совсем неспособный, раз учитель все время старается вну-
шить мне обратное» пли «Почему меня, такого толстого, назначили 
капитаном команды? Наверное, учитель хочет, чтобы все убедились, 
какой я безнадежно тупой».

Тексты к разделу III



580

Не существует практически такого действия, которое мог бы 
предпринять учитель, не опасаясь, что ребенок с заниженной само-
оценкой не даст ему негативной интерпретации. Неважно, насколько 
позитивным будет выглядеть это действие в глазах других детей, 
насколько сам учитель будет вкладывать в него искренние благие 
намерения – ребенок может отреагировать отрицательно. Вот по-
чему так важно, чтобы у ребенка с раннего детства формировалось 
положительное представление о себе. Я-концепция действует как 
своего рода внутренний фильтр, который определяет характер вос-
приятия человеком любой ситуации. Проходя сквозь этот фильтр, 
ситуация осмысливается, получает значение, соответствующее 
представлениям человека о себе.

Я-концепция как совокупность ожиданий
Итак, Я-концепция определяет, во-первых, то, как будет дей-

ствовать индивид в конкретной ситуации, а во-вторых, то, как он бу-
дет интерпретировать действия других. Третья функция Я-концепции 
заключается в том, что она определяет также н ожидания индивида, 
то есть его представления о том, что должно произойти. Многие 
исследователи считают эту функцию центральной. Например, Мак-
Кэндлес (1967 г.) рассматривает Я-концепцию как совокупность 
ожиданий, а также оценок, относящихся к различным областям по-
ведения, с которыми эти ожидания связаны.

Дети, которым свойственно беспокоиться о своих успехах 
в школе, часто говорят: «Я знаю, что окажусь полным дураком» или 
«Я знаю, что плохо напишу эту контрольную». Иногда с помощью 
таких суждений ребенок просто пытается себя подбодрить, иногда 
они отражают его реальную неуверенность. Ожидания ребенка 
и отвечающее им поведение определяются в конечном счете его 
представлениями о себе.

Люди, уверенные в собственной значимости, ожидают, что 
и другие будут относиться к ним таким же образом. Дети, испытав-
шие сильную материнскую депривацию, обычно сомневаются в сво-
ей Ценности; они заранее убеждены в невозможности установления 
тесных эмоциональных связей с матерью или с другим близким 
человеком. В результате они начинают избегать всяких социальных 
контактов, так как всегда ожидают, что будут отвергнуты. В основе 
таких отношений, складывающихся между ожиданиями и поведе-
нием, лежит механизм «самореализующегося пророчества».
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Каждому человеку свойственны какие-то ожидания, во многом 
определяющие и характер его действий. Дети, считающие, что они 
никому не могут нравиться, либо ведут себя исходя из этой предпо-
сылки, либо интерпретируют соответствующим образом реакции 
окружающих.

В. Франкл
Поиск смысла жизни

Логотерапия, или, как ее называют некоторые авторы, третья 
Венская школа психотерапии, занимается смыслом человеческого 
существования и поисками этого смысла. Согласно логотерапии 
борьба за смысл жизни является основной движущей силой для 
человека. Поэтому я говорю о «стремлении к смыслу» в противовес 
принципу удовольствия (или иначе – «стремлению к удовольствию»), 
на котором сконцентрирован фрейдовский психоанализ, а также 
в противовес «стремлению к власти», выделяемому адлеровской 
психологией.

Стремление к смыслу
Поиск каждым человеком смысла является главной силой его 

жизни, а не «вторичной рационализацией» инстинктивных влечений. 
Смысл уникален и специфичен потому, что он должен быть и может 
быть осуществлен только самим вот этим человеком и только тогда, 
когда он достигает понимания того, что могло бы удовлетворить его 
собственную потребность в смысле. Существуют авторы, которые 
утверждают, будто смысл и ценности есть «ни что иное, как защитные 
механизмы, реактивные образования и сублимации». Что касается 
меня, то я не стал бы жить для того, чтобы спасти свои «защитные 
механизмы», равно как и умирать ради своих «реактивных образо-
ваний». Человек же, однако, способен жить и даже умереть ради 
спасения своих идеалов и ценностей!

Несколько лет назад во Франции проводился опрос обще-
ственного мнения. Результаты показали, что 89 % опрошенных счи-
тают, что человек нуждается в «чем-то таком», ради чего он живет. 
Другими словами, потребность в смысле является для большинства 
фактом, а не слепой верой.

Конечно, могут быть такие случаи, когда отношение человека 
к ценностям на самом деле является только маскировкой скрытых 
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внутренних конфликтов. Но такие люди являются скорее исклю-
чением из правила, чем самим правилом. В таких случаях вполне 
оправдана психологическая интерпретация. В таких случаях мы 
на самом деле имеем дело с псевдоценностями (хорошим примером 
этого служит фанатизм), и как псевдоценности они должны быть 
демаскированы. Демаскировка или развенчание, однако, должна 
быть сразу же прекращена при встрече с достоверным и подлинным 
в человеке, в частности, с сильным стремлением к такой жизни, 
которое было бы настолько значительно, насколько это возможно. 
Если же развенчание в таком случае не прекращается, то соверша-
ющий развенчание просто выдает свою собственную потребность 
в том, чтобы подавить духовное стремление другого.

Мы должны очень осторожно относиться к тенденции понимать 
ценности в терминах простого самовыражения человека. Логос, или 
смысл, есть не просто выход за пределы собственного существования, 
но скорее нечто противостоящее существованию. Я считаю, что мы 
не выбираем смысл нашего существования, а скорее обнаруживаем его.

Человека не влечет к моральному поведению, он в каждом 
случае решает вести себя морально, и человек делает это вовсе не для 
того, чтобы удовлетворить свою моральную потребность или иметь 
хорошее настроение. Он делает это для того, чтобы спасти тот путь, 
по которому он направил себя или для спасения любимого человека, 
или ради спасения своего Бога. Если же он действительно ведет себя 
морально ради спасения своего хорошего настроения, он становится 
Парисом, и перестает быть по-настоящему нравственной личностью.

Экзистенциальная фрустрация
Человеческое стремление к смыслу жизни также может быть 

фрустрировано; в этом случае логотерапия говорит об «экзистенци-
альной фрустрации». Экзистенциальная фрустрация также может 
привести к неврозу. Нусогенные неврозы имеют своей причиной 
не психический, а скорее «нусогенный» (от греческого слова «нус», 
означающего ум, дух, смысл) пласт человеческого существования. 
Этот логотерапевтический термин означает нечто, принадлежащее 
«духовному» ядру личности.

Нусогенные неврозы
Нусогенные неврозы возникают не из-за конфликта между 

влечением и сознанием, а скорее из-за конфликта между различ-
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ными ценностями, другими словами, из нравственных конфликтов, 
или, говоря более обще, из духовных проблем. Среди этих проблем 
экзистенциальная фрустрация играет большую роль.

Очевидно, что в случае нусогенных неврозов адекватная 
терапия не есть психотерапия, а скорее логотерапия, то есть тера-
пия, которая призвана внести духовное измерение в человеческое 
существование.

Если врач не в состоянии отличить духовное измерение от «ин-
стинктивного», могут возникнуть опасные ошибки. Позвольте мне 
привести пример.

Высокопоставленный американский дипломат приехал в мою 
Венскую клинику с тем, чтобы продолжить психоаналитическое ле-
чение, начатое лет пять назад в Нью-Йорке. Потом я спрашивал его, 
почему он решил подвергнуться анализу, по каким причинам этот 
анализ был начат впервые. Оказалось, что пациент был недоволен 
своей карьерой и считал невозможным для себя согласиться с аме-
риканской внешней политикой. Его аналитик, однако, снова и снова 
повторял ему, что он должен попытаться внутренне примириться 
со своим отцом, поскольку правительство США, так же, как и его 
начальство, «ни что иное, как воображаемый отец», соответственно 
его неудовлетворенность работой обусловлена ненавистью, которую 
он бессознательно затаил к своему отцу. Не всякий конфликт обя-
зательно невротичен, огромное количество конфликтов нормально 
и вполне естественно, точно так же и страдание не всегда является 
патологическим явлением. Не будучи симптомом невроза, страдание 
может быть даже достижением человека, особенно если оно выросло 
в рамках экзистенциальной фрустрации. Экзистенциальная фру-
страция сама по себе ни патологична, ни патогенна. Озабоченность 
человека, даже отчаяние по поводу ценности собственной жизни, 
является духовным несчастьем, но ни в коем случае не психическим 
заболеванием. Интерпретация духовного страдания в связи с про-
шлым приводит к сохранению экзистенциального отчаяния пациента 
под грудой утешительных средств. Задачей же является – проведение 
пациента через экзистенциальный кризис развития и роста.

Логотерапия считает своей задачей помочь пациенту в поис-
ках смысла своей жизни. В той мере, в какой логотерапия позволяет 
ему обрести скрытый смысл своего существования, она является 
аналитическим процессом. В этом отношении логотерапия сходна 
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с психоанализом. Однако в своей попытке сделать нечто осознан-
ным логотерапия не ограничивается задачей сделать явными для 
индивидуального сознания бессознательные явления. Логотерапия 
расходится с психоанализом в том, что она рассматривает человека 
как такое существо, чья основная миссия состоит в реализации 
смысла и в актуализации ценностей, а не в простом удовлетворении 
влечений и инстинктов.

Нусодинамика
Несомненно, что поиск смысла и ценностей скорее вызывает 

внутреннее напряжение, чем приводит к равновесию. Однако имен-
но это напряжение является предпосылкой психического здоровья. 
Я решился бы даже утверждать, что нет ничего в мире, что столь 
эффективно помогало бы человеку справиться даже с самыми не-
благоприятными условиями, как уверенность в том, что смысл жизни 
существует.

Есть очень много мудрости в словах Ницше: «Тот, кто имеет 
большое зачем жить, может вынести любое как». Я вижу в этих 
словах девиз, который справедлив для любой психотерапии. В на-
цистском концлагере можно было наблюдать, что те, кто знал, что 
есть некая задача, которая ждет своего решения и осуществления, 
были более способны выжить.

Что касается меня, то когда меня забрали в концентрационный 
лагерь Освенцима, моя рукопись, уже готовая к публикации, была 
конфискована. Конечно же, только глубокое стремление написать эту 
рукопись заново, помогло мне выдержать зверства лагерной жизни. 
Например, когда я заболел тифом, то, лежа на нарах, я записал на ма-
леньких листочках много разных заметок, важных при переделке 
рукописи, как будто я уже дожил до освобождения. Я уверен, что 
эта переработка потерянной рукописи в темных бараках концентра-
ционного лагеря Баварии помогла мне преодолеть опасный коллапс.

Я считаю опасным заблуждением предположение, что в пер-
вую очередь человеку требуется равновесие, или, как это называется 
в биологии, «гомеостазис». На самом деле человеку требуется не со-
стояние равновесия, а скорее борьба за какую-то цель, достойную 
его. То, что ему необходимо, не есть просто снятие напряжения 
любыми способами, но есть обретение потенциального смысла, 
предназначения, которое обязательно будет осуществлено. Челове-
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ку требуется не равновесие, а то, что я называю «нусодинамикой», 
то есть духовной динамикой в рамках полярного напряжения, где 
один полюс представляет собой смысл, цель, которая будет реали-
зована, а второй полюс – человека, который должен осуществить 
эту цель. Не следует думать, что последнее суждение справедливо 
лишь для нормальных условий, – у невротиков подобный механизм 
еще более значим. Когда архитектор хочет укрепить ветхую арку, 
он увеличивает груз, положенный на нее, так как таким образом 
концы арки теснее сближаются друг с другом. Если терапевт хочет 
восстановить душевное здоровье пациента, он не должен бояться 
увеличить подобный груз посредством переориентации пациента 
по поводу смысла его жизни.

Экзистенциальный вакуум
Экзистенциальный вакуум – явление широко распространен-

ное в наши дни. Это вполне понятно и может быть объяснено той 
двойной потерей, которой подвергся человек с тех пор, как стал 
действительно человеком. В начале человеческой истории человек 
потерял некоторые из основных животных инстинктов, которые 
определяли поведение животного и посредством которого оно 
охранялось. Такая защита, подобно раю, закрыта для человека на-
всегда; человек должен совершать выбор. Вдобавок к этому при по-
следующем развитии человек претерпел вторую потерю: традиции, 
которые служили опорой его поведения, сейчас быстро разрушаются. 
Никакой инстинкт не говорит ему, что он вынужден делать, никакая 
традиция не подсказывает ему, что он должен делать, вскоре он уже 
не знает, что он хочет делать. Все больше и больше от начинает руко-
водствоваться тем, что заставляют его делать другие, все в большей 
степени становясь жертвой конформизма.

Экзистенциальный вакуум проявляется в основном в состоя-
нии скуки. Теперь вполне понятен Шопенгауэр, когда он говорил, что 
человечество, по-видимому, обречено вечно колебаться между двумя 
крайностями – нуждой и скукой. Действительно, скука в наше время 
ставит перед психиатром гораздо больше проблем, нежели нужда. 
И эти проблемы растут с угрожающей быстротой, так как процесс 
автоматизации, по-видимому, приведет к значительному увеличению 
свободного времени. Беда состоит в том, что большинство не знает, 
что же делать со вновь образовавшимся свободным временем.
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Давайте задумаемся, например, о «воскресных неврозах» – та-
ком виде депрессии, который охватывает многих при сознании недо-
статка содержания своей жизни, когда обрывается натиск недельных 
занятий и становится очевидна пустота собственного существования. 
Немало случаев самоубийства можно было бы объяснить экзистен-
циальным вакуумом. Такие широко распространенные явления, как 
алкоголизм или юношеская преступность, будут непонятны до тех 
пор, пока мы не обнаружим экзистенциальный вакуум, лежащий в их 
основе. Это справедливо также и по отношению к преступникам, 
и по отношению к кризисам пожилых людей.

Более того, существуют различные скрытые формы и ложные 
проявления, за которыми обнаруживается экзистенциальный вакуум. 
Иногда фрустрированная потребность в смысле жизни компенсиру-
ется стремлением к власти, включая наиболее примитивную форму 
воли к власти – желание денег. В других случаях место фрустриро-
ванной потребности в смысле жизни занимает стремление к удо-
вольствию. Экзистенциальная фрустрация поэтому часто приводит 
к сексуальной компенсации. В таких случаях мы наблюдаем сильное 
сексуальное влечение, разросшееся на почве экзистенциального ва-
куума. Аналогичное явление имеет место в случае невроза. Поэтому 
логотерапия назначается не только в нусогенных случаях, как было 
отмечено выше, но также и в психогенных случаях, в частности в тех, 
что я назвал «псевдосоматогенными неврозами».

Давайте теперь рассмотрим то, как мы должны вести себя, 
если пациент спрашивает, что есть смысл жизни.

Смысл жизни
Я сомневаюсь, что врач может ответить на этот вопрос одной 

общей фразой, так как смысл жизни различается от человека к чело-
веку, изо дня в день, от часа к часу. Поэтому важен не смысл жизни 
вообще, а скорее специфический  смысл жизни данной  личности 
в данный момент времени. Постановку вопроса о смысле жизни, 
когда он задан вообще, можно сравнить с вопросом, поставленным 
перед чемпионом по шахматам: «Скажите, учитель, какой самый 
хороший ход в мире?» Просто не существует такой вещи, как наи-
лучший или просто хороший ход, в отрыве от конкретной игровой 
ситуации, в отрыве от конкретной личности противника. То же 
самое справедливо и в отношении человеческого существования. 

Раздел III. Психические свойства личности



587

Мы не должны искать абстрактного смысла жизни. У каждого свое 
собственное призвание и миссия в жизни, каждый должен выносить 
в душе конкретное предназначение, которое требует своей реали-
зации. Человеческую жизнь поэтому нельзя переместить с места 
на место, жизнь конкретного человека неповторима. Итак, задача 
каждого – единственна, как единственны и специфические возмож-
ности ее существования.

Логотерапия видит в ответственности перед жизнью самую 
сущность человеческого существования.

Сущность существования
Объявляя, что человек – творец ответственности и должен 

актуализировать потенциальный смысл в своей жизни, я хотел под-
черкнуть, что истинный смысл жизни можно скорее найти в мире, 
чем внутри человека или внутри его психики, даже если бы она 
была закрытой системой. Человеческое существование есть скорее 
самотрансценденция, нежели самоактуализация. Самоактуализация 
не может быть возможной целью еще и по той простой причине, 
что чем больше человек будет за нее бороться, тем больше он будет 
ее терять, так как только в той степени, в которой человек отдает 
себя осуществлению своего жизненного смысла, он также и ак-
туализирует, проявляя, себя. Другими словами, самоактуализация 
не может быть достигнута, если она замыкается на саму себя. Она 
достижима только тогда, когда является побочным эффектом само-
трансценденции.

Согласно логотерапии, мы можем обнаружить смысл жизни 
тремя путями: 1) совершая дело (подвиг); 2) переживая ценности; 
3) путем страдания. Первый путь, путь достижения или осущест-
вления цели, – очевиден. Второй и третий требуют дальнейшего 
рассмотрения.

Смысл любви
Любовь является единственным способом понять другого 

человека в глубочайшей сути его личности. Никто не может осоз-
нать суть другого человека до того, как полюбил его. В духовном 
акте любви человек становится способным увидеть существенные 
черты и особенности любимого человека, и, более того, он видит 
потенциальное в нем, то, что еще не выявлено, но должно быть вы-
явлено. Кроме того, любя, любящий человек заставляет любимого 
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актуализировать свою потенциальность. Помогая осознавать то, 
кем он может быть и кем он будет в будущем, он превращает эту 
потенциальность в истинное.

В логотерапии любовь не рассматривается как простой эпифе-
номен сексуальных влечений и инстинктов в смысле так называемой 
сублимации. Любовь столь же основной феномен, как и секс. В норме 
секс является способом выражения любви. Секс оправдан, даже не-
обходим, коль скоро он является проводником любви.

Третий способ найти смысл жизни – страдание.
Смысл страдания

Когда человек сталкивается с безвыходной и неотвратимой 
ситуацией, когда он становится перед лицом судьбы, которая никак 
не может быть изменена, например, при неизлечимой болезни или 
при стихийном бедствии, ему представляется случай актуализировать 
высшую ценность, осуществить глубочайший смысл, смысл страда-
ния. Потому что высшая сущность – наше отношение к страданию, 
отношение, в котором мы берем на себя страдание.

Позвольте мне привести следующий пример. Однажды по-
жилой практикующий врач консультировался у меня по поводу 
своей серьезной депрессии. Он не мог пережить потерю своей су-
пруги, которая умерла два года назад и которую он любил больше 
всего на свете. Но как я мог помочь ему? Что я мог ему сказать? Я 
отказался вообще от каких-либо разговоров и вместо этого поста-
вил перед ним вопрос: «Что было бы, доктор, если бы Вы умерли 
первым, а жена Ваша осталась бы в живых?» «О, – сказал он, – для 
нее это было бы ужасно, как бы она страдала!» После этого я за-
метил: «Видите доктор, каким страданием ей бы это обошлось, 
и именно Вы заставили бы ее так страдать. Но теперь Вы платите 
за это, оставшись в живых и оплакивая ее». Он не сказал ни слова, 
только пожал мне руку и молча ушел. Страдание каким-то образом 
перестало быть страданием в тот момент, когда обнаруживается его 
смысл, как, например, смысл жертвенности.

Конечно, это не было терапией в обычном смысле. Во-первых, 
потому что отчаяние в данном случае не было болезнью, и, во-
вторых, потому что я не мог изменить его судьбу, я не мог возвратить 
ему супругу. Но в тот момент я сумел изменить его отношение к своей 
неизменной судьбе. Именно с этого мгновения он смог, наконец, 
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увидеть смысл своего страдания. И это – один из основных прин-
ципов логотерапии: основное дело человека вовсе не в получении 
удовольствия или избегании боли, а скорее в видении смысла своей 
жизни. Поэтому человек даже готов страдать, при условии, что его 
страдание имеет смысл. Существуют ситуации, которые лишают 
человека возможности делать какое-либо дело или наслаждаться жиз-
нью: неизбежность страдания не может быть преодолена. В принятии 
неизбежности страдать жизнь обретает смысл в своей высшей точке, 
она сохраняет свой смысл буквально на грани. Другими словами, 
смысл жизни безусловен, так как он включает даже потенциальный 
смысл страдания.

Мимолетность жизни
К таким вещам, которые лишают жизнь смысла, принадлежит 

не только страдание, но и сама смертность человека, не только от-
чаяние, но и страх смерти.

Мимолетность нашего существования несомненно создает 
его бессмысленность. Но она же формирует нашу ответственность, 
так как все зависит от реализации по существу временных возмож-
ностей. Человек постоянно делает выбор из массы существующих 
возможностей, которая из них будет обречена на несуществование, 
а какая будет актуализирована. Какой-то выбор будет сделан раз 
и навсегда – этот бессмертный след на песке времени! В каждое 
мгновение человек должен решать, плохо или хорошо то, что будет 
памятником его существованию.

Критика пандетерминизма
Психоанализ часто обвиняли в так называемом сексуализме. 

Я, как и многие, сомневаюсь, что этот упрек когда-либо был пра-
вильным. Однако существует, как мне кажется, более ошибочное 
и опасное утверждение. Это то, что я называю «пандетерминизмом». 
Под последним я подразумеваю такой взгляд на человека, который 
отрицает его способность противостоять любым возможным услови-
ям. Человек не обусловлен и не детерминирован полностью обстоя-
тельствами, он сам определяет, стать ли над ними. Другими словами, 
человек в конечном счете самодетерминирован. Человек не просто 
существует, но всегда решает, каким будет его существование, чем 
он станет в следующий момент. Индивидуальная личность остает-
ся полностью непредсказуемой. Основанием любого предсказания 
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являются биологические, психологические и социальные условия. 
Основной же чертой человеческого существования является способ-
ность человека встать над такими условиями и переступить за их 
пределы. Таким образом, человек, в конечном счете преодолевает 
самого себя, человек – это самотрансцендирующее существо.

Вы можете предсказать перемещение машины или автомата, 
вы можете даже попытаться предсказать механизмы или «динамику» 
человеческой психики: но человек – нечто большее, чем психика.

Гуманизированная психиатрия
Слишком долго, около полувека психиатрия пыталась рас-

сматривать человеческую душу как механизм и, следовательно, 
терапию душевных заболеваний как технику. Я утверждаю, что этот 
сон существовал только во сне. Теперь на горизонте стала маячить 
не психологизированная медицина, а скорее гуманизированная 
психиатрия.

Врач, продолжающий рассматривать тем не менее свою роль 
главным образом как роль техника, должен признаться, что он видит 
больного не иначе, как машину, вместо того, чтобы видеть человека 
по ту сторону болезни!

Человек не есть еще одна вещь среди вещей, вещи опреде-
ляют друг друга, но человек в конце концов сам себя определяет. 
То, чем он станет, это, наряду с ограничениями, накладываемыми 
его способностями и окружением, определяется тем, что он делает 
из самого себя. В концентрационном лагере, например, в этой живой 
лаборатории и в испытаниях на этой земле, мы были свидетелями 
того, что некоторые из наших товарищей вели себя как свиньи, 
в то время как другие были святыми. Человек имеет в себе обе эти 
возможности, и то, которая из них будет актуализирована, зависит 
от его решения, а не от условий.

Б.С. Братусь
Смысловая сфера личности

Личность как специфическая, несводимая к другим измере-
ниям (темпераменту, индивидным свойствам и т.п.) конструкция 
не является самодостаточной, в себе самой несущей конечный смысл 
своего существования. Смысл этот обретается в зависимости от скла-
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дывающихся отношений, связей с сущностными характеристиками 
человеческого бытия. Иначе говоря, сущность личности и сущность 
человека отделены друг от друга тем, что первое есть способ, инстру-
мент, средство организации достижения второго, и, значит, первое 
получает смысл и оправдание во втором, тогда как второе в самом 
себе несет свое высшее оправдание. Действует, любит, ненавидит, 
борется не личность, а человек, обладающий личностью, через нее, 
особым, только ему присущим образом, организующий свою дея-
тельность, любовь, ненависть и борьбу. 

Стать личностью – значит, во-первых, занять определенную 
жизненную, прежде всего межлюдскую нравственную позицию; 
во-вторых, в достаточной степени осознавать ее и нести за нее от-
ветственность; в-третьих, утверждать ее своими поступками, делами, 
всей своей жизнью. И хотя эта жизненная позиция выработана самим 
субъектом, принадлежит ему и глубоко пристрастна (если не сказать 
– выстрадана им), тем не менее по своему объективному значению 
она есть принадлежность человеческого общества, продукт и одно-
временно причина общественных межлюдских связей и отношений. 
Поэтому истоки личности, ее ценность, наконец, добрая или дурная 
о ней слава в конечном итоге определяются тем общественным, 
нравственнымзначением, которое она действительно являет (или 
являла) своей жизнью. 

Совершенно особый вопрос – кто и как ставит «задачу 
на смысл» перед человеком. Чисто внешне, феноменологически, 
кажется, что все зависит только от уровня самосознания, желаний 
данногочеловека, от того, захочет ли он задуматься над смыслом 
своихпоступков или нет, направляют его ли к тому события жизни, 
друзья, воспитатели, учителя, семья – словом, внешние, окружаю-
щиеего обстоятельства. Существуют, однако, и вполне объективные 
внутренние законы движения деятельности, его собственнаялогика, 
изнутри подготавливающая ситуацию осмыслениясебя, своих дей-
ствий и места в жизни. И сознание тогда играет роль скорее поды-
тоживателя, активатора, реализатора, нежели причины постановки 
«задачи на смысл».

Когда же «задача на смысл» все же решена и речь идет о той 
или иной форме осознанности, отрефлексированности наиболее 
общих смысловых образований, то уместно, на наш взгляд, гово-
рить о ценностях личности или, лучше, о личностных ценностях, 
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отличая их от личностных смыслов, которые далеко не всегда носят 
осознанный характер. Таким образом, личностныеценности – это 
осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни. Их 
следует отличать и от чисто декларируемых назывных ценностей, 
не обеспеченных «золотым запасом» соответствующего смыслового, 
эмоционально-переживаемого, задевающего личность отношения 
к жизни, поскольку такого рода ценности не имеют по сути дела 
прямого касательства к смысловой сфере, более того, могут стать 
бутафорией, маскирующей совсем иные личностные устремления...

Именно общие смысловые образования (в случае их осознания 
– личностные ценности), являющиеся, на наш взгляд, основными 
конституирующими (образующими) единицами сознания личности, 
определяют главные и относительно постоянные отношения чело-
века к основным сферам жизни – к миру, к другим людям, к само-
му себе. Нельзя говорить о нормальном или аномальном развитии 
личности, не рассматривая эти отношения – как их динамическую 
сторону (характер их напряженности, способы осуществления, 
соотношение реальных и идеальных целей и т.п.), так и сторону 
содержательную.

Надо заметить, что если задача изучения механизмов динами-
ческой стороны психической деятельности без оговорок принима-
ется большинством психологов, то задача изучения содержательной 
стороны нередко вызывает резкие возражения, которые наиболее 
часто сводятся к тому, что это скорее предмет философии, этики, но 
не психологии. Однако с этим мнением нельзя согласиться, иначе 
будет упущена из виду важнейшая детерминанта, определяющая чер-
ты как конкретных, так и общих свойств личности. Необходимость 
учета содержательной стороны становится, пожалуй, особенно явной 
при встречах с трудным, аномальным, отклоняющимся развитием 
(как в подростковом, так и в более зрелом возрасте), которое, как 
показывают исследования, нередко является прямым следствием 
эгоцентрической ориентации человека. Наиболее благоприятные 
условия для развития личности, что уже давно замечено опытными 
психологами, создает противоположная эгоцентрической – аль-
труистическая ориентация. Например, еще у русского психолога 
А.Ф. Лазурского мы находим, что духовное здоровье в наибольшей 
степени обеспечивает идеал альтруизма: «Альтруизм в том или ином 
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виде представляется формой и средством и показателем наилучшей 
гармонии между личностью и средой Здесь извращенных нет». Со-
временные экспериментально – психологические данные в целом 
подтверждают эти суждения.

Итак, совокупность основных отношений к миру, к людям 
и себе, задаваемых динамическими смысловыми системами, образует 
в своем единстве и главной своей сущности свойственную человеку 
нравственную позицию. Такая позиция особенно прочна, когда она 
становится сознательной, то есть когда появляются личностные 
ценности, рассматриваемые нами как осознанные общие смысловые 
образования. Исповедание этих ценностей закрепляет единство и са-
мотождество личности в значительных отрезках времени, надолго 
определяя главные характеристики личности, ее стержень, ее мораль. 

Перейдем теперь к специфическим функциям смысловых 
образований как основных конституирующих единиц сознания лич-
ности. Обозначим здесь лишь две функции, являющиеся наиболее 
значимыми в контексте нашего изложения.

Во-первых, это создание образа, эскиза будущего, той пер-
спективы развития личности, которая не вытекает прямо из налич-
ной, сегодняшней ситуации. Если в анализе реальной человеческой 
деятельности ограничиться единицами мотивов как предметов по-
требностей, единицами целей как заранее предвидимых результатов, 
то будет непонятно, за счет чего человек способен преодолевать 
сложившиеся ситуации, сложившуюся логику бытия, что ведет его 
к выходу за грань устоявшейся сообразности, к тому будущему, 
которому он сам сегодня не может дать точных описаний и отчета. 
Между тем это будущее есть главное опосредующее звено движения 
личности, без предположения которого нельзя объяснить ни реаль-
ного хода развития человека, ни его бесконечных потенциальных 
возможностей.

Смысловые образования и являются, на наш взгляд, основой 
этого возможного будущего, которое опосредует настоящее, сегод-
няшнюю деятельность человека, поскольку целостные системы 
смысловых образований задают не сами по себе конкретные мотивы, 
а плоскость отношений между ними, то есть как раз тот первона-
чальный план, эскиз будущего, который должен предсуществовать 
его реальному воплощению.
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Не надо думать при этом, что будущее, о котором идет речь всег-
да локализовано где-то неопределенно впереди во времени. Когда мы 
говорим о смысловом поле сознания, следует иметь виду, что будущее 
присутствует здесь постоянно как необходимое условие, как механизм 
развития, в каждый данный момент опосредуя собой настоящее.

Во-вторых, важнейшая функция смысловых образований за-
ключена в следующем: любая деятельность человека может оцени-
ваться и регулироваться со стороны ее успешности в достижении тех 
или иных целей и со стороны ее нравственной оценки. Последняя 
не может быть произведена «изнутри» самой текущей деятельности, 
исходя из наличных актуальных мотивов и потребностей. Нрав-
ственные оценки и регуляция необходимо подразумевают иную, 
внеситуативную опору, особый, относительно самостоятельный 
психологический план, прямо не захваченный непосредственным 
ходом событий. Этой опорой и становятся для человека смысловые 
образования, в особенности в форме их осознания – личностных цен-
ностей, поскольку они задают не сами по себе конкретные мотивы 
и цели, а плоскость отношений между ними, самые общие принципы 
их соотнесения. Так, например, честность как смысловое образо-
вание – это не правило или свод правил, не конкретный мотив или 
совокупность мотивов, а определенный общий принцип соотнесения 
мотивов, целей и средств жизни, в том или ином виде реализуемый 
в каждой новой конкретной ситуации. В одном случае это будет оцен-
ка и отсеивание, селекция некоторых способов достижения целей, 
в другом – изменение, смещение целей, в третьем – прекращение 
самой деятельности, несмотря на ее успешный ход, и т.п. Смысло-
вой уровень регуляции не предписывает, таким образом, готовых 
рецептов поступкам, но дает общие принципы, которые в разных 
ситуациях могут быть реализованы разными внешними (но едиными 
по внутренней сути) действиями. Лишь на основе этих принципов 
впервые появляется возможность оценки и регуляции деятельности 
не с ее целесообразной, прагматической стороны – успешности или 
неуспешности течения, полноты достигнутых результатов и т.п., 
а со стороны нравственной, смысловой, то есть со стороны того, 
насколько правомерны с точки зрения этих принципов реально 
сложившиеся в данной деятельности отношения между мотивами 
и целями, целями и средствами их достижения.
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Рассмотрение личности как способа, орудия формирования от-
ношения к родовой человеческой сущности, прежде всего к другому 
человеку (как самоценности на одном полюсе, как вещи на другом), 
и является, на наш взгляд, тем самым общим критерием, водораз-
делом, отделяющим собственно личностное в смыслообразовании 
от неличностного, могущего быть отнесенным к иным слоям пси-
хического отражения. Воспользовавшись этим критерием, наметим 
следующие уровни смысловой сферы личности.

Нулевой уровень – это собственно прагматические, ситуацион-
ные смыслы, определяемые самой предметной логикой достижения 
цели в данных конкретных условиях. Так, зайдя в кинотеатр и увидя 
перед самым началом сеанса большую очередь и объявление о том, 
что в кассе осталось мало билетов, мы можем сказать: «Нет никакого 
смысла стоять в этой очереди – билеты нам не достанутся». Понятно, 
что такой смысл вряд ли можно назвать личностным, настолько он 
привязан к ситуации, выполняя служебную регулятивную роль в ее 
осознании.

Следующий, первый уровень личностно-смысловой сферы 
– это эгоцентрический уровень, в котором исходным моментом 
являются личная выгода, удобство, престижность и т.п. При этом 
все остальные люди ставятся в зависимость от этих отношений, 
рассматриваются как помогающие (удобные, «хорошие») либо как 
препятствующие («плохие», враги) их осуществлению. 

Второй уровень – группоцентрический; определяющим смыс-
ловым моментом отношения к действительности на этом уровне 
становится близкое окружение человека, группа, которую он либо 
отождествляет с собой, либо ставит ее выше себя в своих интере-
сах и устремлениях. Отношение к другому человеку существенно 
зависит при этом от того, является ли он «своим» или «чужим», 
«дальним». Третий уровень, который включает в себя коллекти-
вистскую, общественную и, как свою высшую ступень, общече-
ловеческую (собственно нравственную) смысловые ориентации, 
можно назвать, используя принятый в психологии термин, просо-
циальным. В отличие от предыдущего, где смысловая, личностная 
направленность ограничена пользой, благосостоянием, укреплением 
позиций относительно замкнутой группы, подлинно просоциаль-
ный уровень, в особенности его высшие ступени, характеризуется 
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внутренней смысловой устремленностью человека на создание 
таких результатов (продуктов труда, деятельности, общения, по-
знания), которые принесут равное благо другим, даже лично ему 
незнакомым, «чужим», «дальним» людям, обществу, человечеству 
в целом.Если на первом уровне другой человек выступает как вещь, 
как подножие эгоцентрических желаний, а на втором уровне другие 
делятся на круг «своих», обладающих самоценностью, и «чужих», 
ее лишенных, то на третьем уровне принцип самоценности стано-
вится всеобщим, определяя собой главное и, как мы знаем, един-
ственно верное направление приобщения к родовой человеческой 
сущности...

Различение смысловых уровней улавливается даже в самом 
языке описания человеческого поведения. Так, в плане действен-
ного поля и соответствующего ситуационного, прагматического 
смысла мы говорим о действиях и, если они неудачны, – об ошиб-
ках, промахах. Как только мы переходим в план смыслового поля, 
нравственных смыслов, мы говорим о поступках, деяниях, которые 
бывают низкими (то есть определяемыми эгоцентризмом, себялю-
бием, как бы прижатыми к прагматическим смыслам) и высокими 
(то есть устремленными к общечеловеческим идеалам). 

Итак, смыслы не являются однородными, а тем более одно-
уровневыми образованиями, но существенно различаются в зависи-
мости от отнесенности к тому или иному уровню. Помимо уровневой 
отнесенности для характеристики конкретного смыслового образо-
вания крайне важно ввести представление об его интенсивности, 
степени присвоенное личностью. Е. 3. Басина предлагает говорить, 
например, о трех типах смысловых образований – смысловых со-
держаниях, частных смысловых образованиях и общих смысловых 
ориентациях...

Эта классификация представляется ценной, хотя предлагаемые 
термины выглядят, на наш взгляд, не совсем удачными...Поэтому 
мы в дальнейшем будем говорить о неустойчивых, ситуативных 
смысловых содержаниях, характеризующихся эпизодичностью, за-
висимостью от внешних обстоятельств; об устойчивых, личностно 
присвоенных смысловых содержаниях, вошедших, вплетенных 
в общую структуру смысловой сферы и занявших в ней определен-
ное место; и наконец, о личностных ценностях, которые мы уже 
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определили выше как осознанные и принятые человеком наиболее 
общие, генерализованные смыслы его жизни.

Если уровни смысловой сферы (эгоцентрический, группоцен-
рический, просоциальный) составляют как бы вертикаль, ординату 
сетки смысловых отношений, то намеченные степени присвоенности 
их личностью (ситуативная, устойчивая, личностно-ценностная) со-
ставляют горизонталь, абсциссу этой сетки. В каждом конкретном 
случае можно в принципе выделить ведущий для данной смысловой 
сферы уровень, характер его связей со смысловыми образованиями, 
степень его внутренней устойчивости и т.п. Понятно, что ход нор-
мального в нашем понимании, то есть направленного на присвоение 
родовой человеческой сущности, развития смысловой сферы должен 
состоять в одновременном движении по вертикали и горизонтали – 
к общечеловеческим представлениям, смысловой идентификации 
с миром и по линии перехода от нестойких, эпизодически возникаю-
щих отношений к устойчивым и осознанным ценностно-смысловым 
ориентациям...

Смысловые системы, по крайней мере высшие, нравственно-
ценностные их уровни, несут в себе функцию не столько отражения, 
сколько преображения действительности, связывания разнородных 
и частных интересов, нижележащих смыслов («преградных» и «кон-
фликтных» в том числе) в единый, определяющий суть и назначение 
человека взгляд на самого себя и на окружающую жизнь. Ценностное 
восприятие, по верному замечанию Ф. Е. Василюка, дает возмож-
ность человеку преодолевать неудачи и преграды действенного 
поля. Это не значит, что при этом человек вовсе не испытывает кон-
фликтных состояний и переживаний, что в его смысловой системе 
нет и не может быть конфликтных смыслов. Их может быть сколько 
угодно. Но конфликты нижележащие (чаще в ходе специальной де-
ятельности смыслопонимания) снимаются, точнее, преображаются 
ценностным уровнем, рассматриваются и получают свою истинную 
цену в зависимости от того или иного решения исходного движу-
щего родовидового противоречия. Поэтому, в частности, обилие 
конфликтных смыслов, неудачи в их «расконфличивании» могут 
не менять ни общего уровня самоуважения личности, ни ее устой-
чивости, ни уверенности в себе, и, напротив, перемены ценностной 
ориентации всегда сопровождаются глубоким кризисом личности, 
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даже в том случае, если нет видимых конфликтов на других уровнях 
смыслового сознания. В этом плане очень верно следующее опре-
деление смысла, которое мы находим у А.А. Брудного: смысл – это 
такое отражение действительности в сознании, которое может из-
менить действительность. Надо лишь добавить и уточнить: не только 
может изменить, но обязательно изменяет, преобразует, преображает 
в акте смыслового восприятия действительность, делая ее в своем 
внутреннем видении вовсе не той, чем она является номинально, 
но придавая ей особый, прямо не усматриваемый «объективным 
зрением» других и прямо не вытекающий из самой этой действи-
тельности смысл, связь событий.

Распадение же этой связи равносильно утере общего смысла, 
кризису смысловой сферы. При этом действительность, ее отраже-
ние, даже «объективность» этого отражения остаются, но теряется 
то, ради чего стоит ее отражать, – общий взгляд, общая, связующая 
жизнь воедино идея. Клинический опыт убедительно показывает, 
что так называемые неврозы потери смысла (нусогенные, экзистен-
циальные неврозы и др.) связаны прежде всего не с преодолением 
преград, не с трудностями выбора поведения в пользу того или 
иного мотива, а с отсутствием, потерей нравственно-ценностного 
взгляда на жизнь как главного условия ее осмысленности, из кото-
рого как частность вытекает и стремление к достижению тех или 
иных мотивов со всеми связанными с задачами этого достижения 
текущими переживаниями. Понятно, что в каждодневном бытии 
человека в большей степени отражаются именно эти, здесь-и-теперь 
одолевающие заботы, что и создает порой иллюзию их главности, их 
реальности и зримости в противовес отдаленным и расплывчатым 
общим идеям. Но достаточно резкой смены обстоятельств, кризиса, 
поворота внешних событий, чтобы увидеть стержневую для всей 
судьбы личности роль последних.

Что касается конкретной деятельности, то она может суще-
ственно по-разному осмысливаться в зависимости не только от ее 
места в иерархии иных деятельностей, ее взаимоотношений, пере-
сечений с другими деятельностями, но и от того, в какой стадии 
своего движения, развития она находится.
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Б.М. Теплов
К вопросу о психологических проявлениях  

основных свойств нервной системы

Сила и подвижность являются свойствами нервной системы, 
а не свойствами личности. Это значит, что при сильной (или ела 
бой), подвижной (или инертной) нервной системе могут в ходе раз 
вития при разных условиях жизни и воспитания возникнуть разные 
психологические черты личности. И все же знание этих свойств 
нервной системы имеет очень существенное объяснительное зна-
чение в психологии личности, точнее, в вопросах индивидуально-
психологических различий личности.

Совершенно прав С.Л. Рубинштейн, выделяя два основных 
плана (аспекта) психологической характеристики личности: ха-
рактер и способности. Разделение этих двух аспектов проводится 
по психологическим (а отнюдь не физиологическим) критериям. 
Темперамент, с этой точки зрения, не может рассматриваться как 
особый, третий аспект психологической характеристики. Темпера-
мент может рассматриваться лишь как специальная проблема внутри 
проблемы характера.

В настоящее время все советские психологи так или иначе 
связывают темперамент именно с типологическими свойствами 
нервной системы... В разработке вопроса о содержании понятия 
темперамента психологам пришлось столкнуться с острым противо-
речием. С одной стороны, в истории психологии имелась очень 
давняя традиция характеризовать темпераменты определенными 
психологическими чертами. С другой стороны, Павлов еще в 1927 г. 
отождествил темпераменты с типами нервной системы, причем 
сделал это в самой категорической форме. Мы, с полным правом, 
можем перенести установленные на собаке типы нервной системы... 
на человека. Очевидно, эти типы есть то, что мы называем у людей 
темпераментами. Темперамент есть самая общая характеристика 
каждого отдельного человека, самая основная характеристика его 
нервной системы, а эта последняя кладет ту или другую печать 
на всю деятельность каждого индивидуума» (1951).

Сравнительно лучше других психологических определении 
темперамента было определение Рубинштейна: «Темперамент – это 
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динамическая характеристика психической деятельности индивида» 
(1946 г.), – лучше потому, что оно наиболее широкое по содержанию. 
Но и оно не решало той задачи, которая была поставлена перед пси-
хологами со времени возникновения идеи Павлова об отождествле-
нии типа нервной системы с темпераментом (или хотя бы о прямой 
обусловленности темперамента типом нервной системы). Ценность 
понятия «динамическая характеристика психической деятельности» 
заключается не столько в его положительном содержании, сколько 
в том, что оно отграничивает темперамент от содержания духовном 
жизни личности (мировоззрения, идеалов, убеждений и т.д.), которое, 
конечно, с темпераментом (и с типом нервной системы) не связано.

Наименее уязвимы и по основному замыслу наиболее правиль-
ны те определения темперамента, в которых не дается его психоло-
гической характеристики, а указывается лишь на обусловленность 
его типом высшей нервной деятельности. Однако и авторы таких 
определений оказывались вынужденными при цельнейшем изложе-
нии вопроса о темпераментах касаться психологического содержа-
ния этого понятия и, следовательно, не могли полностью избежать 
трудностей, связанных с решением формулированной выше задачи...

В понятие темперамента, как видно из сказанного, следу вклю-
чить те относящиеся к характеру, а не к способностям психологи-
ческие проявления, которые обусловлены свойствам; типа высшей 
нервной деятельности. Вероятно, можно сказать что в темпераменте 
наиболее прямо выражается природная основа характера. Но от та-
кого, в сущности формального, определения темперамента до его 
подлинно психологической характеристики еще очень далеко. 

Темперамент, с одной стороны, как психологическое проявле-
ние свойств нервной системы имеет прямое отношение к природ-
ной основе характера. С другой стороны, типологические свойства 
нервной системы имеют не менее близкое отношение к природной 
основе способностей, к тому, что обычно называется задатками.

Мною неоднократно выдвигалось следующее положение: 
«Если общие типологические свойства определяют темперамент 
человека, то частные свойства имеют важнейшее значение при из-
учении специальных способностей» (1955 г., 1956 г.). Однако это 
положение слишком узко. Частные (парциальные) свойства, конечно, 
связаны не с проблемой темперамента, а с проблемой специальных 
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способностей. Это верно. Но ведь существуют не только специаль-
ные, но и общие способности. Поэтому и общие свойства нервной 
системы имеют значение не только для проблемы темперамента, но 
и для проблемы общих способностей.

В.Д. Небылицын
Темперамент. психология индивидуальных различий

Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотношение 
черт от tempero – смешиваю в надлежащем соотношении) – харак-
теристика индивида со стороны динамических особенностей его 
психической деятельности, то есть темпа, быстроты, ритма, интен-
сивности, составляющих эту деятельность психических процессов 
и состояний.

Анализ внутренней структуры темперамента представляет 
значительные трудности, обусловленные отсутствием у темпера-
мента (в его обычных психологических характеристиках) единого 
содержания и единой системы внешних проявлений. Попытки такого 
анализа приводят к выделению трех главных, ведущих, компонентов 
темперамента, относящихся к сферам общей активности индивида, 
его моторики и его эмоциональности. Каждый из этих компонентов, 
в свою очередь, обладает весьма сложным многомерным строением 
и разными формами психологических проявлений.

Наиболее широкое значение в структуре темперамента имеет 
тот его компонент, который обозначается как общая психическая 
активность индивида. Сущность этого компонента заключается 
главным образом в тенденции личности к самовыражению, эффек-
тивному освоению и преобразованию внешней действительности; 
разумеется, при этом направление, качество и уровень реализации 
этих тенденций определяются другими («содержательными») осо-
бенностями личности: ее интеллектуальными и характерологически-
ми особенностями, комплексом ее отношений и мотивов. Степени 
активности распределяются от вялости, инертности и пассивного 
созерцательства на одном полюсе до высших степеней энергии, мощ-
ной стремительности действий и постоянного подъема – на другом.

К группе качеств, составляющих первый компонент темпе-
рамента, вплотную примыкает (или даже, возможно, входит в нее 
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как составная часть) группа качеств, составляющих второй – двига-
тельный, или моторный, – его компонент, ведущую роль в котором 
играют качества, связанные с функцией двигательного (и специ-
ально – речедвигательного) аппарата. Необходимость специального 
выделения в структуре темперамента этого компонента вызывается 
особым значением моторики как средства, с помощью которого акту-
ализируется внутренняя динамика психических состояний со всеми 
ее индивидуальными градациями. Среди динамических качеств 
двигательного компонента следует выделить такие, как быстрота, 
сила, резкость, ритм, амплитуда и ряд других признаков мышечного 
движения (часть из них характеризует и речевую моторику). Сово-
купность особенностей мышечной и речевой моторики составляет 
ту грань темперамента, которая легче других поддается наблюдению 
и оценке и поэтому часто служит основой для суждения о темпера-
менте их носителя.

Третьим основным компонентом темперамента является «эмо-
циональность», представляющая собой обширный комплекс свойств 
н качеств, характеризующих особенности возникновения, протека-
ния и прекращения разнообразных чувств, аффектов и настроений. 
По сравнению с другими составными частями темперамента этот 
компонент наиболее сложен и обладает разветвленной собственной 
структурой. В качестве основных характеристик «эмоциональности» 
выделяют впечатлительность, импульсивность и эмоциональную 
стабильность. Впечатлительность выражает аффективную воспри-
имчивость субъекта, чуткость его к эмоциогенным воздействиям, 
способность его найти почву для эмоциональной реакции там, где 
для других такой почвы не существует. Термином «импульсивность» 
обозначается быстрота, с которой эмоция становится побудительной 
силой поступков и действий без их предварительного обдумывания 
и сознательного решения выполнить их. Под эмоциональной ла-
бильностью обычно понимается скорость, с которой прекращается 
данное эмоциональное состояние или происходит смена одного 
переживания другим.

Основные компоненты темперамента образуют в актах чело-
веческого поведения то своеобразное единство побуждения, дей-
ствия и переживания, которое позволяет говорить о целостности 
проявлений темперамента и дает возможность относительно четко 
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ограничить темперамент от других психических образований лич-
ности – ее направленности, характера, способностей и др.

Вопрос о проявлениях темперамента в поведении неразрывно 
связан с вопросом о факторах, эти проявления обусловливающих. 
В истории учения о личности можно выделить три основные системы 
взглядов на этот вопрос. Древнейшими из них являются гуморальные 
теории, связывающие темперамент со свойствами тех или иных жид-
ких сред организма. Наиболее ярко эту группу теорий темперамента 
представляла классификация темперамента, основанная на учении 
Гиппократа. Он считал, что уровень жизнедеятельности организма 
определяется соотношением между четырьмя жидкостями, цирку-
лирующими в человеческом организме, – кровью, желчью, черной 
желчью и слизью (лимфой, флегмой). Соотношение этих жидкостей, 
индивидуально своеобразное у каждого организма, обозначалось 
по-гречески термином «красис» (смесь, сочетание), который в пере-
воде на латинский язык звучит как «temperament». На основе теории 
Гиппократа постепенно сформировалось учение о четырех типах 
темперамента по количеству главных жидкостей, гипотетическое 
преобладание которых в организме и дало название основным типам 
темперамента: сангвиническому (от латинского sanguis – кровь), 
холерическому (от греческого chole – желчь), меланхолическому 
(от греческого melaina – черная желчь) и флегматическому (от гре-
ческого phlegma – слизь).

В новое время психологическая характеристика этих типов 
темперамента была обобщена и систематизирована впервые немец-
ким философом И. Кантом («Антропология», 1789), допустившим, 
однако, в своих толкованиях смешение черт темперамента и харак-
тера. Органической основой темперамента Кант считал качествен-
ные особенности крови, то есть разделял позицию сторонников 
гуморальных теорий.

Близко к гуморальным теориям темперамента стоит сформули-
рованная П.Ф. Лесгафтом идея о том, что в основе проявлений темпе-
рамента, в конечном счете, лежат свойства системы кровообращения, 
в частности толщина и упругость стенок кровеносных сосудов, диа-
метр их просвета, строение и форма сердца и т.д. При этом малому 
просвету и толстым стенкам сосудов соответствует холерический 
темперамент, малому просвету и тонким стенкам – сангвиниче-
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ский, большому просвету и толстым стенкам – меланхолический и, 
наконец, большому просвету и тонким стенкам – флегматический. 
Калибром сосудов и толщиной их стенок определяются, согласно 
теории Лесгафта, быстрота и сила кровотока, затем (как произво-
дное) скорость обмена веществ при питании и, наконец, сама инди-
видуальная характеристика темперамента как меры возбудимости 
организма и продолжительности его реакций при действии внешних 
и внутренних стимулов.

Большое влияние на формирование современных буржуазных 
теорий личности и ее индивидуальных особенностей оказала теория 
темперамента, выдвинутая Э. Кречмером.

Анализируя совокупности морфологических признаков, 
Кречмер выделяет на основе разработанных им критериев основные 
конституционные типы телосложения и делает попытку определить 
темперамент именно через эти типы морфологических конституций.

Например, астеническому типу конституции, характеризующе-
муся длинной и узкой грудной клеткой, длинными конечностями, уд-
линенным лицом, слабой мускулатурой, соответствует, по Кречмеру, 
шизоидный (шизотемический) темперамент, которому свойственны 
индивидуальные особенности, располагающиеся в основном вдоль 
«психоэтетической» шкалы, – от чрезмерной ранимости, аффектив-
ности и раздражительности до бесчувственной холодности и тупо-
го, «деревянного» равнодушия. Для шизоидов характерны также 
замкнутость, уход во внутренний мир, несоответствие реакций 
внешним стимулам, контрасты между судорожной порывистостью 
и скованностью действий.

Другому основному конституциональному типу – пикниче-
скому, характеризующемуся широкой грудью, коренастой, широкой 
фигурой, круглой головой, выступающим животом, отвечает, по Креч-
меру, циклоидный (циклотимический) темперамент, которому свой-
ственны, прежде всего, индивидуальные особенности, идущие вдоль 
«диатетической» шкалы, то есть от постоянно повышенного, весело-
го настроения у маниакальных субъектов до постоянно сниженного, 
печального и мрачного состояния духа у депрессивных индивидов. 
Для циклоидов характерны также соответствие реакций стимулам, 
открытость, умение слиться с окружающей средой, естественность, 
мягкость и плавность движений. Э. Кречмер ошибочно определил 
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роль конституциональных особенностей как факторов психического 
развития личности. Его теория неизбежно приводит к порочной идее 
фатального предрасположения индивида к тому психологическому 
складу, который уготован ему наследственно заданным телесным 
обликом, и носит по существу реакционный характер.

К морфологическим теориям темперамента относится и кон-
цепция американского психолога У. Шелдона, который выделяет 
три основных типа соматической конституции («соматотипа»): эн-
доморфный, мезоморфный и эктоморфный. Для эндоморфного типа, 
по его мнению, характерны мягкость и округлость внешнего облика, 
слабое развитие костной и мускульной систем; ему соответствует 
висцеротонический темперамент с любовью к комфорту, с чувствен-
ными устремлениями, расслабленностью и медленными реакциями. 
Мезоморфный тип характеризуется жестокостью и резкостью пове-
дения, преобладанием костно-мускульной системы, атлетичностью 
и силой; с ним связан соматотонический темперамент, с любовью 
к приключениям, склонностью к риску, жаждой мускульных дей-
ствий, активностью, смелостью, агрессивностью. Эктоморфному 
типу конституции свойственны изящество и хрупкость телесного 
облика, отсутствие выраженной мускулатуры; этому соматотипу 
соответствует церебротонический темперамент, характеризующийся 
малой общительностью, склонностью к обособлению и одиночеству, 
повышенной реактивностью. Шелдон, так же как и Кречмер, прово-
дит мысль о фатальной соматической обусловленности самых раз-
нообразных психических черт личности, в том числе таких, которые 
целиком определяются условиями воспитания и социальной средой.

Основным недостатком гуморальных и морфологических 
теорий является то, что они принимают в качестве первопричины 
поведенческих проявлений темперамента такие системы организма, 
которые не обладают и не могут обладать необходимыми для этого 
свойствами.

Основу для разработки действительно научной теории темпе-
рамента создало учение И.П. Павлова о типологических свойствах 
нервной системы животных и человека. Крупнейшей заслугой 
Павлова явилось детальное теоретическое и экспериментальное обо-
снование положения о ведущей роли и динамических особенностях 
поведения центральной, нервной системы – единственной из всех 
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систем организма, обладающей способностью к универсальным 
регулирующим и контролирующим влияниям. Павлов выделил 
три основных свойства нервной системы: силу, уравновешенность 
и подвижность возбудительного и тормозного процессов. Из ряда 
возможных сочетаний этих свойств Павлов выделил четыре, по его 
данным, основные, типичные комбинации в виде четырех типов 
высшей нервной деятельности. Их проявления в поведении Павлов 
поставил в прямую связь с античной классификацией темперамен-
та. Сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы 
рассматривался им как соответствующий темперамент сангвиника; 
сильный, уравновешенный, инертный – темперамент флегматика; 
сильный, неуравновешенный – темперамент холерика; слабый – 
темперамент меланхолика.

Советские психологи (Б.М. Теплов и др.) отмечают, что перво-
степенное научное значение работ И.П. Павлова заключается в вы-
яснении основной роли свойств нервной системы как первичных 
и самых глубоких параметров психофизиологической организации 
индивидуума. На современном этапе развития науки сделать окон-
чательные научные выводы, относительно числа основных типов 
нервной. системы, равно как и числа типичных темпераментов, еще 
не представляется возможным. Исследования советских ученых по-
казывают, что сама структура свойств нервной системы как нейро-
физиологических измерений темперамента много сложнее, чем это 
представлялось ранее, а число основных комбинаций этих свойств 
гораздо больше, чем это предполагалось И.П. Павловым.

Однако для практического (в том числе психолого-педаго-
гического) изучения личности деление на четыре основных типа 
темперамента и их психологическая характеристика могут служить 
достаточно хорошей основой. В соответствии с этим следует отме-
тить, что для сангвинического темперамента характерны довольно 
высокая нервно-психическая активность, разнообразие и богатство 
мимики движений, эмоциональность, впечатлительность и лабиль-
ность. Вместе с тем эмоциональные переживания сангвиника, как 
правило, неглубоки, а его подвижность при отрицательных воспи-
тательных влияниях приводит к отсутствию должной сосредоточен-
ности, к поспешности, а иногда и поверхностности.
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Для холерического темперамента характерны высокий уро-
вень нервно-психической активности и энергии действий, резкость 
и стремительность движений, а также сила, импульсивность и яркая 
выраженность эмоциональных переживаний.

Недостаточная эмоциональная и двигательная уравновешен-
ность холерика может выливаться при отсутствии надлежащего 
воспитания в несдержанность, вспыльчивость, неспособность к са-
моконтролю при эмоциогенных обстоятельствах.

Темперамент флегматика характеризуется обычно сравнитель-
но низким уровнем активности поведения и трудностью переклю-
чений, медлительностью и спокойствием действий, мимики и речи, 
ровностью, постоянством и глубиной чувств и настроений. В случае 
неудачных воспитательных влияний у флегматика могут развиться 
такие отрицательные черты, как вялость, бедность и слабость эмо-
ций, склонность к выполнению одних лишь привычных действий.

Меланхолический темперамент связывается обычно с такими 
характеристиками поведения, как малый уровень нервно-психиче-
ской активности, сдержанность и приглушенность моторики и речи, 
значительная эмоциональная реактивность, глубина и устойчи-
вость чувств при слабом внешнем их выражении. На почве этих 
особенностей при недостатке соответствующих воспитательных 
воздействий у меланхолика могут развиться повышенная до болез-
ненности эмоциональная ранимость, замкнутость и отчужденность, 
склонность тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных 
обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают.

Приведенные данные показывают, что в зависимости от ус-
ловий формирования личности каждый тип темперамента может 
характеризоваться комплексом как положительных, так и отрица-
тельных психологических черт: «лучших» или «худших». Только 
положительных, или только отрицательных темпераментов не су-
ществует. Задача воспитателя заключается, следовательно, не в том, 
чтобы в процессе индивидуальной работы с ребенком переделывать 
один тип темперамента на другой, а в том, чтобы планомерной 
и систематической работой добиваться, с одной стороны, развития 
свойственных каждому темпераменту положительных качеств, 
а с другой стороны, ликвидации или ослабления тех недостатков, 
которые уже начали проявляться в поведении ребенка.
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Поскольку формирование особенностей темперамента есть 
процесс, в огромной степени зависящий от развития волевых черт 
личности, первостепенное значение для воспитания темперамента 
имеет формирование морально-волевых сторон характера. Овладе-
ние своим поведением и будет означать формирование положитель-
ных качеств темперамента.

Вместе с тем воспитателю следует иметь в виду, что темпера-
мент надо строго отличать от характера. Темперамент ни в коей мере 
не характеризует содержательную сторону личности (мировоззрение, 
взгляды, убеждения, интересы и т.п.), не определяет ценность лич-
ности или предел возможных для данного человека достижений. Он 
имеет отношение лишь к динамической стороне деятельности. Ха-
рактер же неразрывно связан с содержательной стороной личности.

Включаясь в развитие характера, свойства темперамента пре-
терпевают изменения, в силу чего одни и те же исходные свойства 
могут привести к различным свойствам характера в зависимости 
от условий жизни и деятельности. Так, при соответствующем вос-
питании и условиях жизни у человека с нервной системой слабого 
типа может образоваться сильный характер, и, наоборот, черты 
слабохарактерности могут развиться при «тепличном», изнежива-
ющем воспитании у человека с сильной нервной системой. Во всех 
своих проявлениях темперамент опосредствован и обусловлен всеми 
реальными условиями и конкретным содержанием жизни человека. 
Например, отсутствие выдержки и самообладания в поведении че-
ловека не обязательно говорит о холерическом темпераменте. Оно 
может быть недостатков. Непосредственно темперамент проявляется 
в том, что у одного человека легче, у другого труднее вырабатываются 
необходимые реакции поведения, что для одного человека нужны 
одни приемы выработки тех или иных психических качеств, для 
другого – другие.

Бесспорно, что при любом темпераменте можно развить все 
общественно ценные свойства личности. Однако конкретные при-
емы развития этих свойств существенно зависят от темперамента. 
Поэтому темперамент – важное условие, с которым надо считаться 
при индивидуальном подходе к воспитанию и обучению, к форми-
рованию характера, к всестороннему развитию умственных и фи-
зических способностей.
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В.С. Мерлин 
Отличительные признаки темперамента

Несмотря на то, что темперамент – один из наиболее древних 
терминов, введенный около двух с половиной веков тому назад 
Гиппократом, в психологии до сих пор нет строгого определения по-
нятия «темперамент». В зависимости от общих концепций психики 
и личности разные психологи нового и новейшего времени относили 
к темпераменту очень различные особенности.

Противоречивость признаков темперамента у различных 
авторов столь велика, что еще Бэн (1866 г.) считал темпераменты 
«ненужной традицией старой и нелепой выдумки». А.Ф. Лазурский 
(1917 г.), соглашаясь с Бэном, утверждал, что «учение о темперамен-
тах в настоящее время действительно уже отжило свой век».

Итак, при разработке теории темперамента мы не можем ис-
ходить из какого-либо определенного понятия, обоснованного всеми 
предшествующими исследованиями. Понятие темперамента должно 
быть не исходной предпосылкой, а конечным результатом разработки 
теории темперамента. Исходной же предпосылкой этой теории долж-
но быть описание признаков, по которым можно было бы отличить 
темперамент от других индивидуальных психических особенностей.

Наша исходная точка зрения заключается в следующем. Так 
как психика–свойство нервной системы, то и индивидуальные свой-
ства психики, в том числе и свойства темперамента, обусловлены 
индивидуальными свойствами нервной системы. Поэтому первый 
основной признак свойств темперамента–это их обусловленность 
свойствами нервной системы.

Об индивидуальных свойствах нервной системы мы можем су-
дить только по индивидуальным особенностям нервной деятельности. 
В настоящее время в физиологии наиболее глубоко разработанной 
теорией нервной деятельности является теория условных рефлексов. 
В ней показателями свойств нервной системы служат индивиду-
альные особенности различных фазических условных рефлексов, 
то есть сравнительно кратковременных реакций в ответ на раздра-
житель. Определенные комбинации этих свойств у И.П. Павлова 
характеризуют общий тип нервной системы. Естественно, поэтому, 
что при настоящем уровне наших знаний, если какие-либо индиви-
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дуальные психические свойства коррелируют с индивидуальными 
особенностями фазических условных рефлексов, то это один из на-
дежных отличительных признаков свойств темперамента.

Это, однако, не значит, что психические свойства, коррели-
рующие с какими-либо другими индивидуальными особенностями 
нервной деятельности, не относятся к свойствам темперамента. 
Уже в работах нашей лаборатории было обнаружено, что некоторые 
индивидуальные психические свойства коррелируют не только с ин-
дивидуальными особенностями фазических условных рефлексов, но 
и с индивидуальными особенностями условных функциональных со-
стояний, или, иначе, условных тонических рефлексов. В такого рода 
особенностях тоже проявляются индивидуальные свойства нервной 
системы, и потому коррелирующие с ними психические свойства тоже 
являются свойствами темперамента. Если бы в будущем обнаружи-
лось, что, помимо условных рефлексов, имеются и другие индивиду-
альные особенности нервной деятельности, в которых проявляются 
свойства нервной системы, допустим, особенности биоэлектрической 
деятельности, то мы вправе были бы отнести к свойствам темпера-
мента те психические свойства, которые с ними коррелируют.

Точно так же в результате физиологических исследований мо-
жет значительно измениться первоначальное павловское представле-
ние как об основных свойствах нервной системы, так и о комбинации 
этих свойств, характеризующих общий тип нервной системы. Факты, 
установленные в лабораториях П.С. Купалова и Б.М. Теплова, уже 
сейчас требуют таких изменений. Однако принципиальное значе-
ние указанного основного отличительного признака темперамента 
при этом нисколько не изменяется. Другими словами, конкретное 
содержание этого признака целиком определяется уровнем наших 
знаний о физиологии нервной деятельности.

Логично предположить, что свойства нервной системы, 
как и свойства любой другой физиологической системы, зависят 
от свойств организма в целом. Поэтому и свойства темперамента, 
в конечном счете, зависят от свойств организма в целом, но эта за-
висимость имеет более косвенный и опосредствованный характер, 
тогда как зависимость темперамента от свойств нервной системы–
прямая и непосредственная.

Однако обусловленность общим типом нервной системы сама 
по себе взятая, не может быть отличительным признаком темпера-
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мента. С материалистической точки зрения не существует вообще 
таких психических явлений, состояний и деятельностей, которые 
не зависели бы от работы коры больших полушарий, а следовательно, 
не существует таких психических свойств, которые не зависели бы 
от физиологических свойств коры больших полушарий, т. е от общего 
типа нервной системы.

Специфические отличия свойств темперамента можно видеть 
лишь в характере этой нервно-физиологической обусловленности 
Свойства темперамента, по-видимому, более непосредственно 
и более однозначно зависят от общего типа нервной системы, чем 
какие-либо другие индивидуальные психические особенности. Вы-
ражается это в том, что темперамент зависит только от общего типа 
нервной системы. При этом от определенного общего типа нервной 
системы зависит определенный и только один тип темперамента

Между тем динамические черты интересов, черты характе-
ра и другие свойства личности зависят не только от типа нервной 
системы, но и от других физиологических условий, например, 
функционального состояния нервной системы, системы условно-
рефлекторных связей, различных физиологических механизмов и т п

Таким образом, однозначная зависимость темперамента от типа 
нервной системы имеет очень важное эвристическое значение в пси-
хологическом исследовании.

Общий тип нервной системы, по Павлову, – это конституцио-
нальный тип Хотя свойства общего типа и изменяются прижизнен-
но, но (как обусловленные конституционально) изменяются очень 
медленно и лишь в ограниченных пределах Поэтому к свойствам 
темперамента мы вправе отнести такие психические свойства, 
которые сохраняются на протяжении длительного отрезка жизни 
и изменяются лишь медленно и постепенно.

Хотя конституциональная обусловленность общего типа 
нервной системы является основной существенной причиной 
устойчивости и постоянства темперамента, она не может служить 
отличительным признаком темперамента.

Общим типом нервной системы обусловлен не только темпера-
мент, но и пороги ощущений (Небылицын), формальные особенности 
мотивации, черты характера Разница между свойствами темперамента 
и другими индивидуальными психическими особенностями может 
заключаться только в том, как на основе таких взаимосвязей антена-
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тальных условий и условий жизни и деятельности складывается та или 
иная группа индивидуальных психических особенностей. Но этот во-
прос может быть решен только в результате конкретного исследования.

В новейшее время делались неоднократные попытки относить 
индивидуальную особенность к свойствам темперамента на основе 
корреляции с конституциональными признаками организма, это во-
все не обозначало бы, что эти свойства обусловлены только консти-
туционально. Антенатальные условия могут в той или иной степени 
влиять также и на те психические свойства, которые возникают лишь 
при наличии определенных условий развития и воспитания, при-
давая этим свойствам специфическое, индивидуальное своеобразие.

Таким образом, конституциональная обусловленность об-
щим типом нервной системы не может служить отличительным 
признаком свойств темперамента.

Так как общим типом нервной системы обусловлены не только 
свойства темперамента, но и другие индивидуальные психические 
особенности, отличительные признаки темперамента должны быть 
не только нервно-физиологическими, но и психологическими. Эти 
признаки должны быть функциональными. Нужно, чтобы свойства 
темперамента выполняли такую же функцию в психической деятель-
ности, какую выполняют свойства общего типа нервной системы 
в физиологической деятельности мозга.

Общий тип нервной системы играет регулирующую роль 
в высшей нервной деятельности. От свойств общего типа зависит 
динамика всех условнорефлекторных процессов. Поэтому и свойства 
темперамента, поскольку они обусловлены общим типом нервной 
системы, должны играть такую же регулирующую роль в психиче-
ской деятельности. От них должна зависеть динамика всех психи-
ческих процессов Какие индивидуальные и психические свойства 
выполняют такую функцию. Прежде всего, это индивидуальные 
особенности эмоций и воли.

Одни и те же динамические особенности психической деятельно-
сти зависят и от эмоций, и от воли. Поэтому, в конечном счете они опре-
деляются соотношением эмоциональных и волевых особенностей. Это 
соотношение (красис) и есть тот характерный признак, который со вре-
мен Гиппократа лежит в основе понятия темперамента. Следовательно, 
есть объективные основания полагать, что индивидуальные особенности 
эмоционально-волевой сферы являются свойствами темперамента. Это, 
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однако, не значит, что с темпераментом связаны все индивидуальные 
особенности эмоционально-волевой сферы, и только они. 

Так как темперамент обусловлен общим типом нервной 
системы, то психологическими признаками темперамента могут 
быть лишь достаточно устойчивые и постоянные индивидуальные 
особенности эмоционально-волевой сферы, сохраняющиеся на про-
тяжении длительного отрезка жизни. Что касается индивидуальных 
особенностей в динамике протекания эмоционально волевых про-
цессов, то есть некоторые данные, показывающие, что они впер-
вые проявляются в раннем детстве и сохраняются на протяжении 
длительного периода жизни. Следовательно, их мы вправе отнести 
к свойствам темперамента. Точно так же и некоторые эмоциональ-
ные состояния типа настроения и аффективного гона, как например 
бодрое и тревожное настроение, впервые наблюдаются в раннем 
детстве и сохраняются на протяжении длительного периода жизни.

Однако определенное содержание чувств, как, допустим, на-
дежда, или оптимистическое или пессимистическое настроение, 
или доброта и злобность и т.п., очень гибко изменяется в процессе 
восприятия в зависимости от мотивов деятельности. Точно так же 
индивидуальные особенности в направлении волевой деятельности, 
в содержании целей и мотивов сравнительно быстро и гибко из-
меняются в зависимости от объективной ситуации и объективных 
условий жизни и деятельности. Поэтому мы не вправе отнести их 
к особенностям темперамента.

Индивидуальные особенности эмоционально-волевых про-
цессов, характеризующие темперамент, вопреки традиции, идущей 
от Канта, нельзя сводить только к скорости и силе эмоционально-во-
левых процессов. Круг этих особенностей должен быть значительно 
расширен в соответствии с основными свойствами общего типа 
высшей нервной деятельности.

В соответствии со свойствами возбудимости нервной системы 
мы должны различать не только эмоциональную возбудимость, но 
и возбудимость усилия воли. Она определяется степенью значимости 
и длительностью тех раздражителей, которые необходимы для воз-
никновения волевого усилия. При этом в соответствии с основными 
направлениями волевой деятельности мы можем различать возбуди-
мость воли, направленной на вызов действия, и возбудимость воли, 
направленной на торможение действия.
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В соответствии с силой нервных процессов мы должны раз-
личать не только силу эмоций и чувств, но и интенсивность волевого 
усилия. Она определяется интенсивностью действий, регулируемого 
усилием воли. И здесь мы также можем различать интенсивность 
усилия воли, направленного на вызов и на задержку действия.

Кроме того, к числу особенностей динамики эмоциональных 
и волевых процессов мы можем отнести устойчивость эмоций или 
волевого усилия, или их изменчивость и неустойчивость, плавность 
или резкость их изменения.

Но динамика психической деятельности определяется не толь-
ко индивидуальными особенностями эмоционально-волевой сферы. 
Некоторые интеллектуальные особенности тоже играют существен-
ную роль в такой регуляции. Таковы, например, возбудимость и сила 
ощущений, сосредоточенность, устойчивость, отвлекаемость и пере-
ключение внимания, скорость запечатления и легкость мобилизации 
образов памяти (скорость воспроизведения), быстрота и гибкость 
ассоциативных процессов. Все эти особенности интеллектуальной 
сферы не только характеризуют течение собственно интеллектуаль-
ных процессов, но и в большей степени влияют на всю динамику 
психической деятельности. Поэтому на тех же основаниях мы вправе 
отнести их к свойствам темперамента.

Одна и та же особенность в общей динамике психической 
деятельности может быть присуща людям совершенно различного 
темперамента, но при этом она приобретает совершенно различную 
психологическую характеристику, так как зависит от различного 
соотношения свойств темперамента. Так, например, порывистость 
свойственна людям различного темперамента, но у одних она связана 
с относительно малой по сравнению с эмоциональной возбудимо-
стью–возбудимостью усилия воли, направленного на торможение, 
а у других она связана с относительно большей силой эмоций (страст-
ностью) по сравнению с силой воли, направленной на торможение.

Таким образом, отличительным признаком свойств темпера-
мента является то, что они образуют специфическое соотношение 
(красис), характеризующее тип темперамента в целом. В зависимо-
сти от этого соотношения и каждое отдельное свойство темперамента 
приобретает специфическую характеристику.

Итак, мы имеем необходимые основания для того, чтобы от-
нести к свойствам темперамента индивидуальные особенности, кото-
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рые: 1) регулируют динамику психической деятельности в целом; 2) 
характеризуют особенности динамики отдельных психических про-
цессов; 3) имеют устойчивый и постоянный характер и сохраняются 
в развитии на протяжении длительного отрезка времени; 4) находятся 
в строго закономерном соотношении, характеризующем тип темпера-
мента; 5) однозначно обусловлены общим типом нервной системы.

Пользуясь перечисленными признаками, мы можем с достаточ-
ной определенностью отличить свойства темперамента от всех дру-
гих психических свойств личности.

Что отличает свойства темперамента от мотивов и отношений 
личности и черт характера?

Динамика психической деятельности зависит не только от тем-
перамента, но и от мотивов, отношений личности и черт характера. 
Так, например, сдержанность человека может объясняться мотивом 
долга, отношением человека к труду, дисциплинированностью. 
Однако, в отличие от темперамента, мотивы, отношения и черты 
характера обусловливают определенные особенности динамики 
лишь в определенных типических обстоятельствах. Сдержанность, 
обусловленная перечисленными выше свойствами личности, про-
является лишь в ситуации трудовой деятельности по выполнению 
задания, имеющего общественное значение. Между тем свойства 
темперамента обусловливают определенные особенности динами-
ки в различных ситуациях, не имеющих какого-либо типического 
сходства по содержанию. Сдержанность как свойство темперамента 
может проявиться и в трудовой, и в игровой ситуации, и при на-
личии, и при отсутствии каких-либо нравственно-правовых норм, 
требующих сдержанности.

Типическое объективное содержание ситуаций, в которых 
протекает деятельность человека, полностью определяется объек-
тивными условиями и изменяется в зависимости от них. Поэтому, 
в отличие от свойств темперамента, мотивы отношения личности 
и черты характера могут и не сохраниться на протяжении длитель-
ного отрезка жизни.

Свойства темперамента не только определяют динамику 
психической деятельности в целом, но и характеризуют динамику 
какого-либо одного или нескольких психических процессов в от-
дельности. Например, эмоциональная возбудимость, сила и устойчи-
вость эмоций характеризуют динамику эмоциональных процессов. 
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Интроверсия и экстраверсия характеризуют динамику не только 
эмоциональных, но и интеллектуальных процессов. А мотивы, отно-
шения и черты характера, хотя точно так же обусловливают динамику 
психической деятельности в целом, характеризуют не динамические 
свойства отдельных психических процессов, но поведение человека 
в целом в определенной ситуации. Тем самым они характеризуют 
отношение к определенной типической ситуации.

Чем отличается темперамент от способностей? Способности, 
так же как и темперамент, характеризуются целостным единством 
взаимообусловленных качественных особенностей отдельных пси-
хических процессов; восприятия, памяти, мышления. Среди этих 
особенностей существенное значение имеют и особенности, харак-
теризующие динамику психической деятельности. Но при характе-
ристике способностей эти особенности всегда рассматриваются лишь 
в отношении продуктивности, успешности деятельности. Оценка 
продуктивности, успешности деятельности – необходимый, основ-
ной момент при выделении любой индивидуальной особенности как 
элемента способностей. Между тем при характеристике темпера-
мента индивидуальные психические особенности рассматриваются 
вне всякой связи с продуктивностью деятельности. Оценка значения 
какой-либо особенности для успешности деятельности совершенно 
несущественна для выделения ее в качестве свойства темперамента. 
Из сказанного вместе с тем вытекает, что некоторые особенности 
в динамике психических процессов могут рассматриваться в двояком 
аспекте: и как свойства темперамента, и как способности.

По сравнению с отношениями личности, чертами характера 
и способностями особенности динамики психической деятельности 
представляются как формальные потому, что при одних и тех же 
динамических качествах, например, эмоциональной возбудимости 
или устойчивости эмоции, возможны очень различная направлен-
ность личности, различные черты характера, различные специальные 
и общие способности.

В.М. Русалов
Природные предпосылки и индивидуально-

психофизиологические особенности личности

Основной недостаток предшествующих подходов в понима-
нии природных предпосылок личности заключается, на наш взгляд, 
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в том, что в качестве основания индивидуально-психологических 
свойств берется не вся целостная биологическая система человека, 
а лишь та или иная ее часть, каждая из которых (гуморальная, со-
матическая или нервная) сама по себе не обладает необходимыми 
для этого свойствами.

Мы полагаем, что в основании индивидуально-психологиче-
ских свойств лежат свойства не той или иной отдельной, частной 
биологической подсистемы, а общая конституция человеческого ор-
ганизма, которая рассматривается нами как совокупность всех част-
ных конституций, то есть всех физических и физиологических 
свойств индивида, закрепленных в его наследственном аппарате.

Многочисленные экспериментальные данные, полученные 
в последние годы на близнецах и популяционно-генетических иссле-
дованиях, убедительно свидетельствуют о наследственной природе 
не только свойств нервной системы, но и многих индивидуально-
психологических свойств, таких как активность, эмоциональность, 
социабельность, импульсивность и др...

Системный подход к изучению природных предпосылок лич-
ности не только позволяет рассматривать биологические свойства 
человека как «элементы» более низкой системы, которые включаются 
в систему более высокого порядка – «личность», но и предполагает 
объяснительный принцип: каким образом происходит это включение.

Мы предлагаем назвать этот принцип принципом «систем-
ного обобщения». Этот принцип аналогичен понятию «обобщения 
у Ж. Пиаже и С.Л. Рубинштейна. Так, Ж. Пиаже широко использовал 
понятие обобщения как один из важнейших механизмов формиро-
вания навыков и интеллекта... С.Л. Рубинштейн определял характер 
человека как закрепленную в индивиде систему генерализованных, 
обобщенных побуждений.

В чем же специфика «системного обобщения» природных 
предпосылок личности? Прежде всего в том, что природные Предпо-
сылки – это не аморфная и пассивная совокупность биологических 
свойств человека, а определенным образом изначально органи-
зованная система с четкой иерархией и структурой органических 
потребностей, свойств нервной системы и т.д.

Каждый конкретный человек получает от природы в силу своей 
общей конституции строго определенный диапазон «нормы реакции» 
биохимических, биомеханических, соматических, нейрофизиологи-
ческих и т.д. свойств. В результате биологического развития у него 
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формируется индивидуальный уровень обмена, мышечного развития, 
определенные свойства нервной системы и т.д. Эти индивидуально-
устойчивые и иерархически организованные биологические компо-
ненты с самого раннего детства включаются в выполнение самых 
различных видов деятельности – от сосательного и хватательного 
поведения до игры, учебы, труда. На первых этапах развития чело-
века (сразу же после рождения) имеют место, по-видимому, разные 
скорости выполнения деятельности, может наблюдаться разная 
пластичность, разные эмоциональные реакции и т.д. Однако по мере 
созревания и развития человека в условиях конкретной социально-
исторической среды, благодаря постоянству и генетической устой-
чивости биологических компонент, постепенно у каждого индивида 
складывается некая присущая только ему обобщенная скорость, 
обобщенная пластичность, обобщенная эмоциональность и другие 
обобщенные характеристики поведения и деятельности.

Эти «формальные» характеристики индивидуальной психи-
ки, сформировавшиеся в результате системного обобщения пси-
хофизиологических компонент деятельностей независимо от их 
конкретных мотивов, целей, способов, программы поведения и т.д. 
за счет врожденного постоянства индивидуально-устойчивых ней-
рофизиологических, а точнее, всех биологических компонент, вовле-
ченных в индивидуально-конкретные виды деятельности человека, 
и составляют основной предмет исследований дифференциальной 
психофизиологии. Эти биологически обусловленные формальные 
характеристики психики получили название «формально-динами-
ческих» (в школе Теплова-Небылицына) или психодинамических 
(в школе Мерлина) свойств.

Мы полагаем, что более правильно называть эти свойства 
просто «формальными» в отличие от «содержательных», посколь-
ку прилагательное «динамические» отражает лишь одну из сторон 
формальных свойств, а именно «энергетическую, силовую». Можно, 
по-видимому, говорить и о «формально-структурных» свойствах, 
связанных с особенностями построения обобщенных программ по-
ведения. Термин «психодинамические свойства» представляется 
менее удачным, тем более что за ним закреплено совершенно другое 
понятие в школе Левина («динамика мотивов»),

В отличие от формальных содержательные свойства личности 
(предметно-смысловые структуры: знания, мотивы, цели, отношения 
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и т.д.) формируются по другой «логике» и другим законом. Если 
формальные характеристики обобщаются преимущественно по ло-
гике «тела» (то есть под влиянием действия общей конституции 
человека), то в основе обобщения содержательных свойств психики 
лежит уже логика «предмета» социально-детерминированной дея-
тельности человека.

Существование в структуре личности устойчивых, обоб-
щенных формальных свойств, в частности формально-динамиче-
ских, выступающих под общим термином «темперамент», позволяет 
человеку, с нашей точки зрения, оптимально расходовать свои энер-
годинамические возможности. Заданный от природы (то есть генети-
чески детерминированный), определенный индивидуальный уровень 
энергодинамических возможностей (определенный уровень обмена, 
активности гормональной сферы, особенности нервных процессов 
и т.д.), постоянно включаясь в деятельность (независимо от мотивов, 
целей и т.д.), неизбежно приводит к оптимально сопряженной с де-
ятельностью обобщенной интеграции всех биологических свойств 
индивида. Возникнув как новое системное качество, обобщенная 
интеграция психофизиологических свойств, или, другими словами, 
система формальных свойств личности, начинает уже сама выступать 
| роли своего рода регулятора поведения человека в новой ситуации 
и в процессе освоения новых видов деятельности.

Таким образом, основное формальное свойство личности, 
которое формируется в результате системного индивидуального 
обобщения одних и тех же биологических компонентов (то есть 
индивидуальных генетических факторов, уровня обмена, особен-
ностей телосложения, особенностей функционирования централь-
ной нервной системы и т.д.) в деятельности в самом широком смысле 
слова характеризует прежде всего меру взаимодействия субъекта 
со средой и с другими людьми с точки зрения ее динамической (или 
динамико-энергетической) напряженности. Эта динамическая черта 
формальных свойств получила в дифференциальной психофизиоло-
гии название «общей активности». Основными показателями общей 
активности, включая двигательную и речевую, выступают: темп, 
ритм, скорость, интенсивность, пластичность, выносливость и др.

Другой важнейшей динамической характеристикой, относя-
щейся также к формальным свойствам личности, является эмоцио-
нальность человека, куда включаются индивидуально-устойчивые 
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аффекты или детерминирование одного из ведущих настроений 
(радости, гнева, страха, печали). В эмоциональности, в частности 
в модальности (знаке) эмоции, можно уже вычленить некоторые 
обобщенные содержательные характеристики психики. Однако 
у нас имеются все основания считать, что в характеристиках эмо-
циональности отражаются, прежде всего, устойчивые формальные 
свойства личности, сформированные под влиянием обобщения, 
в первую очередь природных особенностей человека – факторов 
гормональной и телесной сферы, свойств диэнцефалона, лимбики 
и т.д., и выражающие в наиболее обобщенной форме отношения 
человека к миру, обществу и к себе.

Таким образом, эмоциональность является наряду с общей 
активностью одной из наиболее важных формальных структур 
личности.

В отличие от эмоциональности эмоции представляют собой 
«частные» случаи содержательного отношения человека к пред-
метным характеристикам деятельности (к тем или иным сторонам 
общения, познания, к явлениям общественной или личной жизни). 
В содержательном плане мир эмоций безграничен. Их «физиологиче-
ское обеспечение» будет зависеть от конкретного уровня обобщения 
«частного» отношения. Если отношение затрагивает личность как 
целое, то такая эмоция становится «эмоциональностью» и проявля-
ется на всех уровнях индивидных свойств человека – от генетических 
мутаций, биохимических реакций, вегетативных сдвигов, мышечных 
экспрессий вплоть до полной перестройки формальных свойств лич-
ности. Такие эмоции наиболее характерны для человека в ситуации 
стресса. Если же отношение основано, например, на частной оценке 
предстоящего когнитивного действия, то «физиологическое обеспече-
ние» (вегетативные, биохимические, электромиографические и другие 
сдвиги) может практически не наблюдаться и может быть выявлено 
только с помощью сложнейших психофизиологических методов. Это, 
естественно, не означает, что эмоции, как, впрочем, и все другие со-
держательные свойства личиости (знания, мотивы, цели, отношения 
и т.д.), «повисают в воздухе» и не имеют физиологического носителя.

В содержательных свойствах личности носителя физиологи-
ческого, а более правильно – биологического, столько же, сколько 
и в формальных свойствах. Принципиальное различие между фор-
мальными (а именно темпераментом: общей активностью и эмо-
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циональностью) и содержательными свойствами (по отношению 
к природным предпосылкам) заключается в том, что формальные 
свойства – это такие системные качества, которые формируются 
по законам генетики, общей конституции, в то время как содержа-
тельные свойства формируются преимущественно под влиянием 
конкретных социальных факторов, действующих опосредованно 
через внутренние биологические механизмы.

Такое понимание генеза формальных и содержательных 
свойств личности соответствует диалектико-материалистическому 
представлению, согласно которому психическое развитие человека 
понимается как единый системный процесс взаимного опосредство-
вания биологического и социального.

Исходя из предлагаемого понимания механизмов формирования 
формально-динамических свойств личности становится очевидным, 
что только такие свойства могут быть предметом прямого сопо-
ставления с биологическими характеристиками человека. Попытки 
обнаружить соотношение между биологическими свойствами и со-
держательными характеристиками личности, которые нередко пред-
принимаются в работах социобиологов и конкретных исследованиях 
западных психологов, представляются совершенно беспочвенными.

Разделение свойств личности на формальные и содержатель-
ные в реальном поведении – исключительно трудная задача, по-
скольку формальные и содержательные свойства являются, согласно 
А.В. Брушлинскому, недизъюнктивными, то есть опосредствуют, 
взаимопроникают и взаимообусловливают друг друга, сливаясь 
в единый психический процесс. Тем не менее на определенном 
уровне научно-абстрактного анализа такое разделение может быть 
выполнено исходя из изложенного вьше представления о различных 
доминирующих механизмах формирования формальных и содержа-
тельных свойств личности.

Ориентировочно можно наметить по крайней мере семь от-
личительных черт (критериев) формальных свойств личности (пре-
имущественно темперамента) от содержательных характеристик 
личности. К темпераменту следует относить, с нашей точки зрения, 
только такое психическое свойство личности, которое:
1) наследуется;
2) высоко коррелирует со свойствами нервной системы и свойствами 

других биологических подсистем (гуморальной, те лесной и т.д.);
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3) устойчиво в течение длительного периода жизни человека
4) универсально и проявляется во всех сферах деятельности и жиз-

недеятельности;
5) характеризует меру активного напряжения человека;
6) отражает наиболее обобщенное отношение человека к миру, 

обществу и себе;
7) относительно не зависит от содержания (то есть смысла, мотива, 

цели и т.д.) деятельности, общения и познания.
У нас имеются все основания полагать, что всем этим крите-

риям (или по крайней мере большинству) удовлетворяют две уже 
выше рассмотренные наиболее важные формальные характеристи-
ки личности, а именно «общая активность» и «эмоциональность», 
которые, согласно представлениям В.Д. Небылицына, и составляют 
темперамент человека.

Выявленные связи служат важным аргументом в пользу 
того, что данные психологические характеристики активности 
(индивидуальный темп, пластичность, умственная выносливость) 
принадлежат к категории темперамента. Полученные достоверные 
статистические связи между индивидуальными вариациями ука-
занных формально-динамических и нейродинамических свойств 
убедительно свидетельствуют также о том, что сопоставляемые раз-
нородные и разноуровневые характеристики человека принадлежат 
к одному общему и генетически первичному фактору, то есть общей 
конституции, будучи ее разными специфическими формами, которые 
вступают в различные закономерные соотношения на различных 
этапах развития личности человека.

Развиваемая нами концепция «системного обобщения» позво-
ляет, с нашей точки зрения, не только объяснить механизм формиро-
вания формальных свойств личности, но может быть использована 
и как единый принцип для объяснения генезиса и других уровней 
свойств личности. Решающим моментом для выделения в структу-
ре личности того или иного уровня должна быть, согласно данной 
концепции, специфика системного обобщения.

Если обобщение происходит за счет психофизиологических, 
а более широко – структурных и функциональных биологических 
свойств, то мы имеем дело с темпераментом; если в основании 
обобщения лежат динамические и содержательные особенности 
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когнитивных механизмов, мы имеем дело с интеллектом; если же 
обобщаются динамические и содержательные характеристики по-
буждений, мотивов и т.п., то такое психологическое образование 
следует отнести к характеру, и т.д. Отсюда следует, что по отношению 
к тому конкретному сложноорганизованному объекту действитель-
ности, каким является личность, системный принцип иерархии 
в рамках дифференциальной психофизиологии реализуется в по-
следовательности перехода от низших структурно-функциональных 
уровней упорядоченности множества его моментов (имеются в виду 
биологические свойства, и прежде всего свойства нервной системы) 
к высшим образованиям – формально-динамическим свойствам. 
В результате такого поступательного движения образуются новые 
интегральные системные качества личности: темперамент как са-
мый низший психологический уровень личностных свойств, затем 
интеллект, динамический аспект и характер. При этом не снижается 
значение старых (нижележащих) свойств и качеств и не предпола-
гается абсолютной самостоятельности свойств и качеств высших 
уровней личности как целостной системы.

Из сказанного выше следует, что формальные свойства лично-
сти (то есть темперамент) не существуют сами по себе, а включаются 
в «более высокоорганизованные» структуры личности, в частности 
интеллект и характер, в качестве необходимых компонентов дина-
мических свойств этих структур.

Включение формально-динамических характеристик в струк-
туру интеллекта и характера не означает, что интеллект и характер 
являются только более обобщенными и более сложными динами-
ческими образованиями психики: и интеллект и характер наряду 
с обобщенными динамическими свойствами обладают также и осо-
быми обобщенными содержательными (предметно-смысловыми) 
характеристиками.

Отличительной чертой формирования характера, как известно, 
является обобщение самых разнообразных форм побуждения – от по-
требностей, мотивов до интересов и идеалов. Именно так понимал 
характер С.Л. Рубинштейн. В характере обобщаются, естественно, 
не только содержательные, предметно-смысловые характеристики 
мотивационной и волевой сферы, но и динамические характеристи-
ки, обязательно включающие формально-динамические параметры 
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эмоциональности. Обобщенные эмоциональные качества, по мне-
нию Ж. Пиаже, дают действию необходимую энергию и служат 
источником поведения. Эмоциональные (аффективные, динамиче-
ские, энергетические) характеристики выступают всегда в качестве 
необходимого компонента любой мотивации...

Понимание развития личности как единого системного про-
цесса взаимного опосредствования биологического и социального 
позволяет принципиально по-новому подойти к проблеме задатков, 
одной из ключевых при изучении природных предпосылок личности. 
Мы полагаем, что следует строго различать, по крайней мере, два 
уровня задатков: формальных свойств (темперамента) и более слож-
ных психологических образований (интеллекта, характера и др.).

Если принимать во внимание первый уровень задатков, 
то можно предположить, что генетически фиксированное сочетание 
природных свойств человека (биохимических особенностей, типа 
телосложения, свойств нервной системы и т.д.) определяет благо-
даря действию общей конституции преимущественно только лишь 
те или иные формальные свойства личности (то есть характеристика 
общей активности и эмоциональности). Отсюда следует, что «врож-
денные анатомно-морфологические особенности мозга» являются 
задатками не способностей (интеллекта) как таковых, как это предпо-
лагал Б.М. Теплов, а темперамента. Темперамент же, в свою очередь, 
следует рассматривать как задатки второго уровня: характеристики 
активности и эмоциональности – важнейшие компоненты интеллек-
та, характера и других свойств личности. И в этой связи известная 
мысль Теплова о том, что «способность – это задаток в развитии», 
должна быть уточнена. Речь должна идти не о способности вообще, 
а о ее динамическом аспекте. Содержательный же аспект способ-
ностей, как указывалось выше, детерминирован преимущественно 
социальными факторами.

Отсюда следует, что темперамент стоит не «в стороне» или 
«рядом» с интеллектом (способностями), а органически включен 
в него как важнейший компонент, как необходимый задаток, фактор 
развития, преломляющий, трансформирующий социальные воздей-
ствия на человека.

Таким образом, в развитии личности диалектика биологиче-
ского и социального наполняется конкретным содержанием.
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Единый системный процесс развития личности происходит 
через взаимодействие биологических и социальных детерминант 
бытия человека.

А.Е. Личко
Психопатии и акцентуации характера у подростков

Психопатии – это такие аномалии характера, которые, по сло-
вам П.Б. Ганнушкина (1933 г.), «определяют весь психический облик 
индивидуума, накладывая на весь его душевный склад свой властный 
отпечаток», «в течение жизни... не подвергаются сколько-нибудь 
резким изменениям», «мешают... приспособляться к окружающей 
среде». Эти три критерия были обозначены О.В. Кербиковым (1962 г.) 
как тотальность и относительная стабильность патологических черт 
характера и их выраженность до степени, нарушающей социальную 
адаптацию.

Указанные критерии служат также основными ориентирами 
в диагностике психопатий у подростков. Тотальность патологических 
черт характера выступает в этом возрасте особенно ярко. Подросток, 
наделенный психопатией, обнаруживает свой тип характера в семье 
и в школе, со сверстниками и со старшими, в учебе и на отдыхе, 
в труде и в развлечениях, в условиях обыденных и привычных, 
и в чрезвычайных ситуациях. Всюду и всегда гипертимный подросток 
кипит энергией, шизоидный отгораживается от окружения незримой 
завесой, а истероидный жаждет привлечь к себе внимание. Тиран 
дома и примерный ученик в школе, тихоня под суровой властью и раз-
нузданный хулиган в обстановке попустительства, беглец из дома, 
где царит гнетущая атмосфера или семью раздирают противоречия, 
отлично уживающийся в хорошем интернате – все они не должны 
причисляться к психопатам, даже если весь подростковый период 
происходит у них под знаком нарушенной адаптации.

Относительная стабильность черт характера является менее 
доступным для оценки в этом возрасте ориентиром. Слишком коро-
ток бывает еще жизненный путь. Под сколько-нибудь резкими из-
менениями в подростковом возрасте следует понимать неожиданные 
трансформации характера, внезапные и коренные смены типа. Если 
очень веселый, общительный, шумливый, неугомонный ребенок пре-
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вращается вдруг в угрюмого, замкнутого, ото всех отгороженного 
подростка или нежный, ласковый, очень чувствительный и эмоци-
ональный в детстве становится изощренно-жестоким, холодно-рас-
четливым, бездушным к близким юношей, то все это скорее всего 
не соответствует критерию относительной стабильности, и как бы 
не были выражены психопатические черты, случаи эти нередко 
оказываются за рамками психопатии...

Нарушения адаптации, или, точнее, социальная дезадаптация, 
в случаях психопатий обычно проходит через весь подростковый 
период...

Таковы три критерия – тотальность, относительная стабиль-
ность характера и социальная дезадаптация, позволяющие отличать 
психопатии...

Типы акцентуаций характера весьма сходны и частично со-
впадают с типами психопатий.

Еще на заре учения о психопатиях возникла проблема отгра-
ничения их от крайних вариантов нормы. В.М. Бехтерев (1886 г.) 
упоминал о «переходных состояниях между психопатией и нормаль-
ным состоянием»...

П.Б. Ганнушкин (1933 г.) подобные случаи обозначал как «ла-
тентную психопатию», М. Framer (1949) и О.В. Кербиков (1961 г.) – 
как «предпсихопатию», Г.К. Ушаков (1973 г.) – как «крайние варианты 
нормального характера».

Наибольшую известность получил термин K. Leongard (1968 г.) 
– «акцентуированная личность». Однако правильнее говорить об «ак-
центуациях характера» (Личко; 1977 г.). Личность – понятие гораздо 
более сложное, чем характер. Она включает интеллект, способности, 
наклонности, мировоззрение и т.д. В описаниях K. Leongard речь 
идет именно о типах характера...

Отличия между акцентуациями характера и психопатиями 
основываются на диагностических критериях П.Б. Ганнушкина 
(1933 г.), О.В. Кербикова (1962 г.). При акцентуациях характера 
может не быть ни одного из этих признаков: ни относительной 
стабильности характера на протяжении жизни, ни тотальности его 
проявлений во всех ситуациях, ни социальной дезадаптации как 
следствия тяжести аномалии характера. Во всяком случае, никогда 
не бывает соответствия всем этим трем признакам психопатии сразу.
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Обычно акцентуации развиваются в период становления 
характера и сглаживаются с повзрослением. Особенности харак-
тера при акцентуациях могут проявляться не постоянно, а лишь 
в некоторых ситуациях, в определенной обстановке, и почти не об-
наруживаться в обычных условиях. Социальная дезадаптация при ак-
центуациях либо вовсе отсутствует, либо бывает непродолжительной.

В добавление к критериям П.Б. Ганнушкина, О.В. Кербикова 
можно отметить еще один важный признак, отличающий акценту-
ации и психопатии (Личко, 1977 г.). При психопатиях декомпенса-
ции, острые аффективные и психопатические реакции, социальная 
дезадаптация возникают от любых психических травм, в самых 
разнообразных трудных ситуациях, от всевозможных поводов и даже 
без видимой причины. При акцентуациях нарушения возникают 
только при определенного рода психических травмах, в некоторых 
трудных ситуациях, а именно лишь тогда, когда они адресуются 
к «месту наименьшего сопротивления», к «слабому звену» данного 
типа характера. Иные трудности и потрясения, не задевающие этой 
ахиллесовой пяты, не приводят к нарушениям и переносятся стойко. 
При каждом типе акцентуации имеются свойственные ему, отличные 
от других типов, «слабые места».

На основании сказанного можно дать следующее определение 
акцентуации характера.

Акцентуации характера – это крайние варианты нормы, 
при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вслед-
ствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 
определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже 
повышенной устойчивости к другим...

В зависимости от степени выраженности нами было выде-
лено две степени акцентуации характера: явная и скрытая (Личко; 
Александров; 1973 г.).

Явная акцентуация. Эта степень акцентуации относится 
к крайним вариантам нормы. Она отличается наличием довольно 
постоянных черт определенного типа характера.

В подростковом возрасте особенности характера часто за-
остряются, а при действии психогенных факторов, адресующихся 
к «месту наименьшего сопротивления», могут наступать временные 
нарушения адаптации, отклонения в поведении. При повзрослении 
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особенности характера остаются достаточно выраженными, но ком-
пенсируются и обычно не мешают адаптации.

Скрытая акцентуация. Эта степень, видимо, должна быть от-
несена не к крайним, а к обычным вариантам нормы. В обыденных, 
привычных условиях, черты определенного типа характера выраже-
ны слабо или не проявляются совсем. Даже при продолжительном 
наблюдении, разносторонних контактах и детальном знакомстве 
с биографией трудно бывает составить четкое представление об опре-
деленном типе характера. Однако черты этого типа могут ярко, порой 
неожиданно, выявиться под влиянием тех ситуаций и психических 
травм, которые предъявляют повышенные требования к «месту наи-
меньшего сопротивления». Психогенные факторы иного рода, даже 
тяжелые, не только не вызывают психических расстройств, но могут 
даже не выявить типа характера. Если же такие черты и выявляются, 
это, как правило, не приводит к заметной социальной дезадаптации...

Краткие сведения о группировках типов психопатии 
и акцентуаций характера

...Систематика, которой мы придерживаемся при дальнейшем 
изложении, в основном исходит из классификации П.Б. Ганнушкина 
(1933 г.), Г.Е. Сухаревой (1959 г.) и типов акцентуированных лич-
ностей у взрослых, по K. Leongard (1964 г., 1968 г.). Однако наша 
систематика отличается от предыдущих двумя особенностями. 
Во-первых, она предназначена специально для подросткового воз-
раста. Все типы описываются такими, какими они в этом возрасте 
предстают. Во-вторых, она охватывает психопатии, то есть пато-
логические отклонения характера и акцентуации, то есть крайние 
варианты нормы...

Гипертимный тип
Этот тип психопатий детально описан Schneider (1923) 

и П.Б. Ганнушкиным (1933 г.) у взрослых и Г.Е. Сухаревой (1959 г.) 
у детей и подростков. П.Б. Ганнушкин дал этому типу название 
«конституционально-возбужденный» и включил в группу циклоидов.

Сведения от родных свидетельствуют, что с детства гипертим-
ные подростки отличаются большой подвижностью, общительно-
стью, болтливостью, чрезмерной самостоятельностью, склонностью 
к озорству, недостатком чувства дистанции в отношении ко взрос-
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лым. С первых лет жизни они везде вносят много шума, любят 
компании сверстников и стремятся командовать ими. Воспитатели 
детских учреждений жалуются на их неугомонность...

Существуют две классификации типов акцентуаций характера 
(таблица 6).

Первая предложена K. Leongard (1968 г.) и вторая – А.Е. Личко 
(1977).

Приводим сопоставление этих классификаций, сделанное 
В.В. Юстицким (1977).

Таблица 6

Классификации типов акцентуаций характера
Тип акцентуированной личности, 

по К. Леонгарду
Тип акцентуации характера, 

по А.Е. Личко

Лабильный Лабильный циклоид

Сверхподвижный 
Эмотивный

Лабильный

Демонстративный Истероидный

Сверхпунктуальный Психастенический

Ригидно-аффективный 
Неуправляемый

Эпилептоидный

Интравертный Шизоидный

Боязливый Сенситивный

Неконцентрированный  
или неврастенический

Астено-невротический

Экстравертный Конформный

Слабовольный Неустойчивый

– Гипертимный

– Циклоидный

Первые трудности могут выявиться при поступлении в шко-
лу. При хороших способностях, живом уме, умении все схватывать 
на лету обнаруживается неусидчивость, отвлекаемость, недисци-
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плинированность. Учатся поэтому они очень неровно – то блеснут 
пятерками, то «нахватают» двоек...

Главная черта гипертимных подростков – почти всегда очень 
хорошее, даже приподнятое настроение. Лишь изредка и ненадолго 
эта солнечность омрачается вспышками раздражения, гнева, агрессии.

...Хорошее настроение гипертимных подростков гармонично 
сочетается с хорошим самочувствием, высоким жизненным тонусом, 
нередко цветущим внешним видом. У них всегда хороший аппетит 
и здоровый сон...

Реакция эмансипации бывает особенно отчетливой. В силу 
этого с родителями, педагогами, воспитателями легко возникают 
конфликты. К ним ведут мелочный контроль, повседневная опека, 
наставления и нравоучения, «проработка» в семье и на публичных 
собраниях. Все это обычно вызывает только усиление «борьбы 
за самостоятельность», непослушание, нарочитое нарушение правил 
и порядков. Стараясь вырваться из-под опеки семьи, гипертимные 
подростки охотно уезжают в лагеря, уходят в туристские походы 
и т.п., но и там вскоре приходят в столкновение с установленным 
режимом и дисциплиной. Как правило, обнаруживается склонность 
к самовольным отлучкам, иногда продолжительным. Истинные по-
беги из дому у гипертимов встречаются нечасто...

Реакция группирования проходит не только под знаком по-
стоянного тяготения к компаниям сверстников, но и стремления 
к лидерству в этих компаниях...

Неудержимый интерес ко всему вокруг делает гипертимных 
подростков неразборчивыми в выборе знакомств. Контакт со случай-
ными встречными не представляет для них проблемы. Устремляясь 
туда, где «кипит жизнь», они порой могут оказаться в неблагопри-
ятной среде, попасть в асоциальную группу. Всюду они быстро 
осваиваются, перенимают манеры, обычаи, поведение, одежду, 
модные «хобби».

Алкоголизация представляет для гипертимов серьезную опас-
ность с подросткового возраста. Выпивают они в компаниях с прияте-
лями. Предпочитают неглубокие эйфоризирующие стадии опьянения, 
но легко становятся на путь частых и регулярных выпивок.

Реакция увлечения отличается у гипертимных подростков 
богатством и разнообразием проявлений, но главное – крайним не-
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постоянством хобби. Коллекции сменяются азартными играми, одно 
спортивное увлечение другим, один кружок на другой, мальчики не-
редко отдают мимолетную дань техническим увлечениям, девочки 
– художественной самодеятельности...

Аккуратность отнюдь не составляет их отличительной чер-
ты ни в занятиях, ни в выполнении обещаний, ни, что особенно 
бросается в глаза, в денежных делах. Рассчитывать они не умеют 
и не хотят, охотно берут в долг, отодвигая в сторону неприятную 
мысль о последующей расплате.

Всегда хорошее настроение и высокий жизненный тонус соз-
дают благоприятные условия для переоценки своих способностей 
и возможностей. Избыточная уверенность в своих силах побуждает 
«показать себя», предстать перед окружающими в выгодном свете, 
прихвастнуть. Но им присуща искренность задора, действительная 
уверенность в собственных силах, а не натужное стремление «пока-
зать себя больше, чем есть на самом деле», как у настоящих истеро-
идов. Лживость не является их характерной чертой, она может быть 
обусловлена необходимостью извернуться в трудной ситуации....

Самооценка гипертимных подростков отличается достаточной 
искренностью...

Гипертимно-неустойчивый вариант психопатизации является 
наиболее частым. Здесь жажда развлечений, веселья, рискованных 
похождений все более выступает на первый план и толкает на пре-
небрежение занятиями и работой, на алкоголизацию и употребление 
наркотиков, на сексуальные эксцессы и делинквентность, в конечном 
итоге, может привести к асоциальному образу жизни.

Решающую роль в том, что на гипертимной акцентуации 
произрастает гипертимно-неустойчивая психопатия, обычно играет 
семья. Как чрезмерная опека – гиперпротекция, мелочный контроль 
и жестокий диктат, да еще сочетающийся с неблагополучием внутри-
семейных отношений, так и гипоопека, безнадзорность могут слу-
жить стимулами к развитию гипертимно-неустойчивой психопатии.

Гипертимно-истероидный вариант встречается значительно 
реже. На фоне гипертимности постепенно вырисовываются ис-
тероидные черты. При столкновении с жизненными трудностями, 
при неудачах, в отчаянных ситуациях и при угрозе серьезных нака-
заний возникает и желание разжалобить других (вплоть до демон-
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стративных суицидных действий), и произвести впечатление своей 
незаурядностью, и прихвастнуть, «пустить пыль в глаза». Возможно, 
в развитии этого типа также важнейшую роль играет среда. Воспита-
ние по типу «кумира семьи» (Гиндикин, 1961 г.), потакание прихотям 
в детстве, избыток похвал по поводу мнимых и действительных 
способностей и талантов, привычка всегда быть на виду, созданная 
родителями, а иногда и неправильными действиями воспитателей, 
обусловливают в подростковом периоде трудности, которые могут 
оказаться непреодолимыми...

Гипертимно-аффективный вариант психопатизации отличается 
усилением черт аффективной взрывчатости, что создает сходство 
с эксплозивными психопатиями. Вспышки раздражения и гнева, 
нередко свойственные гипертимам, когда они встречают противо-
действие или терпят неудачи, здесь становятся особенно бурными 
и возникают по малейшему поводу. На высоте аффекта нередко 
утрачивается контроль над собой: брань и угрозы вырываются без 
всякого учета обстановки, в агрессии собственные силы не соиз-
меряются с силами объекта нападения, а сопротивление может до-
стигать «буйного безумства». Все это обычно позволяет говорить 
о формировании психопатии возбудимого типа. Это понятие, нам 
представляется, подразумевает весьма сборную группу. Сходство 
гипертимной аффективности с эксплозивностью эпилептоидов оста-
ется чисто внешним: здесь присуща большая отходчивость, склон-
ность легко прощать обиды и даже дружить с тем, с кем только что 
был в ссоре. Отсутствуют и другие эпилептоидные черты. Возможно, 
в формировании этого варианта психопатизации существенную 
роль могут играть не столь редкие у мальчиков гипертимного типа 
черепно-мозговые травмы...

Циклоидный тип
Как известно, этот тип был описан в 1921 г. Kretschmer и спер-

ва стал широко использоваться в психиатрических исследованиях. 
П.Б. Ганнушкин (1933 г.) включил в «группу циклоидов» четыре 
типа психопатов: «конституционально-депрессивных», «конституци-
онально-возбужденных» (гипертимных), циклотимиков и эмотивно-
лабильных. Циклотимия им рассматривалась как тип психопатии.

В подростковом возрасте можно видеть два варианта цикло-
идной акцентуации: типичные и лабильные циклоиды.
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Типичные циклоиды в детстве ничем не отличаются от свер-
стников или чаще производят впечатление гипертимов. С наступле-
нием пубертатного периода (у девочек это может совпасть с менархе) 
возникает первая субдепрессивная фаза. Ее отличает склонность 
к апатии и раздражительности. С утра ощущается вялость и упадок 
сил, все валится из рук. То, что раньше давалось легко и просто, 
теперь требует неимоверных усилий. Труднее становится учиться. 
Людское общество начинает тяготить, компании сверстников из-
бегаются, приключения и риск теряют всякую привлекательность. 
Прежде шумные и бойкие подростки в эти периоды становятся 
вялыми домоседами. Падает аппетит, но вместо свойственной вы-
раженным депрессиям бессонницы нередко наблюдается сонливость 
(Озерецковский, 1972 г.). Созвучно настроению все приобретает 
пессимистическую окраску. Мелкие неприятности и неудачи, кото-
рые обычно начинают сыпаться из-за падения работоспособности, 
переживают крайне тяжело. На замечания и укоры нередко отвечают 
раздражением, порой грубостью и гневом, но в глубине души впадая 
еще в большее уныние. Серьезные неудачи и нарекания окружающих 
могут углубить субдепрессивное состояние или вызвать острую 
аффективную реакцию с суицидными попытками. Обычно лишь 
только в этом случае циклоидные подростки попадают под наблю-
дение психиатра.

У типичных циклоидов фазы обычно непродолжительны 
и длятся две-три недели. У циклоидных подростков имеются свои 
«места наименьшего сопротивления». Важнейшим из них, вероятно, 
является неустойчивость. К коренной ломке жизненного стереотипа. 
Этим, видимо, объясняются присущие циклоидам затяжные субде-
прессивные реакции на первом курсе высших учебных заведений 
(Строгонов, 1973 г.). Резкое изменение характера учебного процесса, 
обманчивая легкость первых студенческих дней, отсутствие еже-
дневного контроля со стороны преподавателей, сменяющееся не-
обходимостью усвоить в короткий период зачетно-экзаменационной 
сессии гораздо больший, чем в школе, материал, – все это ломает 
привитый предшествующими десятилетиями учебный стереотип. 
Способность в период подъема на лету усваивать материал школьной 
программы здесь оказывается недостаточной. Упущенное приходит-
ся наверстывать усиленными занятиями, а в субдепрессивной фазе 
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и это не приводит к желаемым результатам. Переутомление и астения 
затягивают субдепрессивную фазу, появляется отвращение к учебе 
и к умственной работе вообще.

Лабильные циклоиды, в отличие от типичных, во многом 
приближаются к лабильному (эмоционально-лабильному или ре-
активно-лабильному) типу. Фазы здесь гораздо короче -несколько 
«хороших» дней сменяют несколько «плохих». «Плохие» дни более 
отмечены дурным настроением, чем вялостью, упадком сил или 
неудовлетворительным самочувствием. В пределах одного периода 
возможны короткие перемены настроения, вызванные соответству-
ющими известиями или событиями. Но, в отличие от описываемого 
далее лабильного типа, нет чрезмерной эмоциональной реактив-
ности, постоянной готовности настроения легко и круто меняться 
от незначительных причин.

Подростковые поведенческие реакции у циклоидов, как ти-
пичных, так и лабильных, обычно выражены умеренно. Эмансипа-
ционные устремления и реакции группирования со сверстниками 
усиливаются в период подъема. Увлечения отличаются нестойкостью 
– в субдепрессивные периоды их забрасывают, в период подъема 
находят новые или возвращаются к прежним заброшенным. Замет-
ного снижения сексуального влечения в субдепрессивной фазе сами 
подростки обычно не отмечают, хотя, по наблюдению близких, сек-
суальные интересы в «плохие дни» гаснут. Выраженные нарушения 
поведения (делинквентность, побеги из дому, знакомство с наркоти-
ками) мало свойственны циклоидам. К алкоголизации в компаниях 
они обнаруживают склонность в периоды подъема. Суицидальное 
поведение в виде аффективных (но не демонстративных) попыток 
или истинных покушений возможно в субдепрессивной фазе.

Самооценка характера у циклоидов формируется постепенно, 
по мере того, как накапливается опыт «хороших» и «плохих» перио-
дов. У подростков этого опыта еще нет, и поэтому самооценка может 
быть еще очень неточна.

Лабильный тип
Этот тип наиболее полно описан под разными наименовани-

ями «эмоционально-лабильный», (Schneider, 1923), «реактивно-ла-
бильный» (П.Б. Ганнушкиным, 1933 г.) или «эмотивно-лабильный» 
(Leongard, 1964, 1968) и др...
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В детстве лабильные подростки, как правило, особенно не вы-
деляются среди сверстников. Лишь у некоторых обнаруживается 
склонность к невротическим реакциям. Однако почти у всех детство 
наполнено инфекционными заболеваниями, вызываемыми услов-
но-патогенной флорой. Частые ангины, непрерывные «простуды», 
хронические пневмонии, ревматизм, пиелоциститы, холециститы 
и др. заболевания хотя протекают и не в тяжелых формах, но склонны 
принимать затяжное и рецидивирующее течение. Возможно, фактор 
«соматической инфантилизации» играет важную роль во многих 
случаях формирования лабильного типа.

Главная черта лабильного типа – крайняя изменчивость 
настроения. Можно говорить о намечающемся формировании ла-
бильного типа в случаях, когда настроение меняется слишком часто 
и чрезмерно круто, а поводы для этих коренных перемен бывают ни-
чтожными. Кем-то нелестно сказанное слово, неприветливый взгляд 
случайного собеседника, некстати пошедший дождь, оторвавшаяся 
от костюма пуговица способны погрузить в унылое и мрачное распо-
ложение духа при отсутствии каких-либо серьезных неприятностей 
и неудач. В то же время какая-нибудь приятная беседа, интересная 
новость, мимолетный комплимент, удачно к случаю одетый костюм, 
услышанные от кого-либо, хотя и малореальные, но заманчивые 
перспективы могут поднять настроение, даже отвлечь от действи-
тельных неприятностей, пока они снова не напомнят чем-либо о себе. 
При психиатрическом осмотре во время откровенных и волнующих 
бесед, когда приходится касаться самых разных сторон жизни, 
на протяжении получаса можно видеть не раз готовые навернуться 
слезы и вскоре радостную улыбку.

Настроению присущи не только частые и резкие перемены, но 
и значительная их глубина. От настроения данного момента зависят 
и самочувствие, и аппетит, и сон, и трудоспособность, и желание 
побыть одному или только вместе с близким человеком или же устре-
миться в шумное общество, в компанию, на люди. Соответственно 
настроению и будущее то расцвечивается радужными красками, 
то представляется серым и унылым, и прошлое предстает то как 
цепь приятных воспоминаний, то кажется сплошь состоящим из не-
удач, ошибок и несправедливостей. Одни и те же люди, одно и то же 
окружение кажутся то милым, интересным и привлекательным, 
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то надоевшим, скучным и безобразным, наделенным всяческими 
недостатками.

Маломотивированная смена настроения иногда создает 
впечатление о поверхностности и легкомыслии. Но это суждение 
не соответствует истине. Представители лабильного типа способны 
на глубокие чувства, на большую и искреннюю привязанность. Это 
прежде всего сказывается в их отношении к родным и близким, 
но лишь к тем, от кого они сами чувствуют любовь, заботу и участие. 
К ним привязанность сохраняется несмотря на легкость и частоту 
мимолетных ссор.

Не менее свойственна лабильным подросткам и преданная 
дружба. В друге они стихийно ищут психотерапевта. Они предпо-
читают дружить с тем, кто в минуты грусти и недовольства способен 
отвлечь, утешить рассказать что-нибудь интересное, приободрить, 
убедить, что «все не так страшно», но и в то же время в минуты 
эмоционального подъема легко откликнуться на радость и веселье, 
удовлетворить потребность сопереживания.

Лабильные подростки весьма чутки ко всякого рода знакам 
внимания, благодарности, похвалам и поощрениям – все это достав-
ляет им искреннюю радость, но вовсе не побуждает к заносчивости 
или самомнению. Порицания, осуждения, выговоры, нотации глу-
боко переживаются и способны вторгнуть в беспросветное уныние. 
Действительные неприятности, утраты, несчастья лабильные под-
ростки переносят чрезвычайно тяжело, обнаруживая склонность 
к реактивным депрессиям, тяжелым невротическим срывам.

Реакция эмансипации у лабильных подростков выражена 
весьма умеренно. Им хорошо в семье, если они чувствуют там лю-
бовь, тепло и уют. Эмансипационная активность проявляется в виде 
коротких вспышек, обусловленных капризами настроения и обычно 
трактуемых взрослыми как простое упрямство.

Ей чужд и опьяняющий азарт игр, и скрупулезная дотошность 
коллекционирования, и настойчивое совершенствование силы, лов-
кости умений и высоты утонченных интеллектуально-эстетических 
наслаждений...

Самооценка отличается искренностью (Ефременкова, Иванов, 
1971 г.). Лабильные подростки хорошо знают особенности своего 
характера, знают, что они – «люди настроения» и что от настроения 
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у них все зависит. Отдавая отчет в слабых сторонах своей натуры, 
они не пытаются что-либо скрыть или затушевать, а как бы пред-
лагают окружающим принимать их такими, какие они есть. В том, 
как относятся к ним окружающие, они обнаруживают удивительно 
хорошую интуицию – сразу, при первом контакте чувствуя, кто 
к ним расположен, кто безразличен, а в ком таится хоть капля не-
доброжелательности или неприязни. Ответное отношение возникает 
незамедлительно и без попыток его утаить...

Астено-невротический тип
У подростков астено-невротического типа с детства нередко 

обнаруживаются признаки невропатии – беспокойный сон и плохой 
аппетит, капризность, пугливость, плаксивость, иногда ночные стра-
хи, ночной анурез, заикание и т.п.

Главными чертами астено-невротической акцентуации явля-
ются повышенная утомляемость, раздражительность и склонность 
к ипохондричности. Утомляемость особенно проявляется в умствен-
ных занятиях. Умеренные физические нагрузки переносятся лучше, 
однако физические напряжения, например, обстановка спортивных 
соревнований, оказываются невыносимыми. Раздражительность 
неврастеников существенно отличается от гневности эпилептоидов 
и вспыльчивости гипертимов и более всего сходна с аффективными 
вспышками у подростков лабильного типа. Раздражение, нередко 
по ничтожному поводу, легко изливается на окружающих, порой 
случайно попавших под горячую руку, и столь же легко сменяется 
раскаянием и даже слезами. В отличие от эпилептоидов аффект 
не отличается ни постепенным накипанием, ни силой, ни продол-
жительностью. В отличие от вспыльчивости гипертимов поводом 
для вспышек вовсе не обязательно служит встречаемое противодей-
ствие, бурного неистовства аффект также не достигает. Склонность 
к ипохондризации является особенно типичной чертой. Такие под-
ростки внимательно прислушиваются к своим телесным ощущени-
ям, крайне подвержены ятрогении, охотно лечатся, укладываются 
в постель, подвергаются осмотрам. Наиболее частым источником 
ипохондрических переживаний, особенно у мальчиков, становится 
сердце (Кургановский, 1965 г.).

Делинквентность, побеги из дому, алкоголизация и другие 
нарушения поведения подросткам астено-невротического типа 
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не свойственны. Но это не означает, что специфически подростковые 
поведенческие реакции у них отсутствуют. Стремление к эмансипа-
ции или тяга к группированию со сверстниками, не получая прямого 
выражения в силу астеничности, утомляемости и т.п., могут ис-
подволь подогревать маломотивированные вспышки раздражения 
в отношении родителей, воспитателей, старших вообще, побуждать 
к обвинению родителей в том, что их здоровью уделяется мало вни-
мания, или же порождать глухую неприязнь к сверстникам, у которых 
специфически-подростковые поведенческие реакции выражаются 
прямо и открыто. Сексуальная активность обычно ограничивается 
короткими и быстро истощающимися вспышками. К сверстникам 
тянутся, скучают без их компании, но быстро от них устают и ищут 
отдыха, одиночества или общества с близким другом.

Самооценка астено-невротических подростков обычно от-
ражает их ипохондрические установки. Они отмечают зависимость 
плохого настроения от дурного самочувствия, плохой сон ночью 
и сонливость днем, разбитость по утрам. В мыслях о будущем 
центральное место занимают заботы о собственном здоровье. Они 
сознают также. что утомляемость и раздражительность глушат их 
интерес к новому, делают непереносимыми критику и возражения, 
стесняющие их правила. Однако далеко не все особенности отно-
шений подмечаются достаточно хорошо...

Сенситивный тип
С детства проявляется пугливость и боязливость. Такие дети 

часто боятся темноты, сторонятся животных, страшатся остаться 
одни. Они чуждаются слишком бойких и шумных сверстников, 
не любят чрезмерно подвижных и озорных игр, рискованных ша-
лостей, избегают больших детских компаний, чувствуют робость 
и застенчивость среди посторонних, в новой обстановке и вообще 
не склонны к легкому общению с незнакомыми людьми. Все это 
иногда производит впечатление замкнутости, отгороженности 
от окружающего и заставляет подозревать свойственные шизои-
дам аутистические наклонности. Однако с теми, к кому эти дети 
привыкли, они достаточно общительны. Сверстникам они нередко 
предпочитают игры с, малышами, чувствуя себя среди них увереннее 
и спокойнее. Не проявляется также свойственный шизоидам ранний 
интерес к абстрактным знаниям, «детская энциклопедичность». 
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Многие чтению охотно предпочитают тихие игры, рисование, лепку. 
К родным они иногда обнаруживают чрезвычайную привязанность, 
даже при холодном отношении или суровом обращении с их стороны. 
Отличаются послушанием, часто слывут «домашним ребенком».

Школа пугает их скопищем сверстников, шумом, возней, суе-
той и драками на переменах, но, привыкнув к одному классу и даже 
страдая от некоторых соучеников, они неохотно переходят в другой 
коллектив. Учатся обычно старательно. Пугаются всякого рода 
контрольных, проверок, экзаменов. Нередко стесняются отвечать 
перед классом, боясь сбиться, вызвать смех, или, наоборот, отвечают 
гораздо меньше того, что знают, чтобы не прослыть выскочкой или 
чрезмерно прилежным учеником среди одноклассников.

Начало пубертатного периода обычно проходит без особых 
осложнений. Трудности адаптации чаще возникают в 16–19 лет. 
Именно в этом возрасте выступают оба главных качества сенси-
тивного типа, отмеченные П.Б. Ганнушкиным, – «чрезвычайная 
впечатлительность» и «резко выраженное чувство собственной не-
достаточности» (Ганнушкин, 1964 г.).

Реакция эмансипации у сенситивных подростков бывает выра-
жена довольно слабо. К родным сохраняется детская привязанность. 
К опеке старших относятся не только терпимо, но даже охотно ей 
подчиняются. Упреки, нотации и наказания со стороны близких 
скорее вызывают слезы, угрызения и даже отчаяние, чем обычно 
свойственный подросткам протест...

Рано формируется чувство долга, ответственности, высоких 
моральных и этических требований и к окружающим, и к самому 
себе. Сверстники ужасают грубостью, жестокостью, циничностью. 
В себе же видится множество недостатков, особенно в области ка-
честв морально-этических и волевых. Источником угрызений у под-
ростков мужского пола зачастую служит столь частый в этом возрасте 
онанизм. Возникают самообвинения в «гнусности» и «распутстве», 
жестокие укоры себя в неспособности удержаться от пагубной при-
вычки. Онанизму приписываются также собственное слабоволие 
во всех областях, робость и застенчивость, неудачи в учебе вслед-
ствие якобы слабеющей памяти или свойственная иногда периоду 
роста худоба, диспропорциональность телосложения и т.п.

Чувство собственной неполноценности у сенситивных под-
ростков делает особенно выраженной реакцию гиперкомпенсации. 
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Они ищут самоутверждения не в стороне от слабых мест своей на-
туры, не в областях, где могут раскрыться их способности, а именно 
там, где особенно чувствуют свою неполноценность. Девочки стре-
мятся показать свою веселость. Робкие и стеснительные мальчики 
натягивают на себя личину развязности и ‘даже нарочитой занос-
чивости, пытаются показать свою энергию и волю. Но как только 
ситуация неожиданно для них требует смелой решительности, они 
тотчас же пасуют. Если удается установить с ними доверительный 
контакт и они чувствуют от собеседника симпатию и поддержку, 
то за спавшей маской «все нипочем» оказываются жизнь, полная 
укоров и самобичевания, тонкая чувствительность и непомерно вы-
сокие требования к самому себе. Нежданное участие и сочувствие 
могут сменить заносчивость и браваду на бурно хлынувшие слезы.

В силу той же реакции гиперкомпенсации сенситивные под-
ростки оказываются на общественных постах (старосты и т.п.). Их 
выдвигают воспитатели, привлеченные послушанием и старатель-
ностью. Однако их хватает лишь на то, чтобы с большой личной 
ответственностью выполнять формальную сторону порученной им 
функции, но неформальное лидерство в таких коллективах достает-
ся другим. Намерение избавиться от робости и слабоволия толкает 
мальчиков на занятия силовыми видами спорта: борьбой, гантельной 
гимнастикой и т.п.

В отличие от шизоидов сенситивные подростки не отгоражи-
ваются от товарищей, не живут в воображаемых фантастических 
группах и не способны быть «белой вороной» в обычной подрост-
ковой среде. Они разборчивы в выборе приятелей, предпочитают 
близкого друга большой компании, очень привязчивы в дружбе. 
Некоторые из них любят иметь более старших по возрасту друзей. 
Обычная подростковая группа ужасает их господствующими там 
шумом, развязностью, грубостью...

Ни к алкоголизации, ни к употреблению наркотиков, ни к де-
линквентному поведению сенситивные подростки не склонны. 
Сенситивные юноши, как правило, даже не курят, алкогольные на-
питки же способны внушать им отвращение...

Самооценка сенситивных подростков отличается довольно вы-
соким уровнем объективности. Подмечается свойственная с детства 
обидчивость и чувствительность, застенчивость, которая особенно 
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мешает подружиться с кем хочется, неумение быть вожаком, заво-
дилой, душой компании, неприязнь к авантюрам и приключениям, 
всякого рода риску и острым ощущениям, отвращение к алкоголю, 
нелюбовь к флирту и ухаживаниям. Они подчеркивают, что не склон-
ны ни легко ссориться, ни быстро мириться. У многих из них имеются 
проблемы, к которым они не могут определить своего отношения 
или не хотят сделать это. Чаще всего этими проблемами являются 
отношение к друзьям, к своему окружению, к критике в свой адрес, 
к деньгам, к спиртным напиткам. Видимо, все это бывает связано 
с окрашенными эмоциями, затаенными переживаниями. Питая от-
вращение ко лжи и маскировке, сенситивные подростки отказ пред-
почитают неправде.

Слабым звеном сенситивных личностей является отношение 
к ним окружающих. Непереносимой для них оказывается ситуация, 
где они становятся объектом насмешек или подозрения в неблаго-
видных поступках, когда на их репутацию падает малейшая тень, 
или когда они подвергаются несправедливым обвинениям...

Психастенический тип
Психастенические проявления в детстве незначительны 

и ограничиваются робостью, пугливостью, моторной неловкостью, 
склонностью к рассуждательству и ранними «интеллектуальными 
интересами»...

Иногда уже в детском возрасте обнаруживаются навязчивые 
явления, особенно фобии – боязнь незнакомых людей и новых пред-
метов, темноты, боязнь оказаться за запертой дверью и т.п. Реже 
можно наблюдать появление навязчивых действий, невротических 
тиков и т.п.

Критическим периодом, когда психастенический характер раз-
вертывается почти во всей своей полноте, являются первые классы 
школы. В эти годы безмятежное детство сменяется первыми требо-
ваниями к чувству ответственности. Подобные требования представ-
ляют один из самых чувствительных ударов для психастенического 
характера. Воспитание в условиях «повышенной ответственности», 
когда родители возлагают недетские заботы по надзору и уходу 
за младшими или беспомощными стариками, положение старшего 
среди детей в трудных материальных и бытовых условиях способ-
ствуют становлению психастении (Сухарева, 1959 г.).
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Главными чертами психастенического типа в подростковом 
возрасте являются нерешительность и склонность к рассуждатель-
ству, тревожная мнительность и любовь к самоанализу и, наконец, 
легкость образования обсессий – навязчивых страхов, опасений, 
действий, ритуалов, мыслей, представлений.

Тревожная мнительность психастенического подростка отли-
чается от сходных черт астено-невротического и сенситивного типов. 
Если астено-невротическому типу присущ страх за свое здоровье 
(ипохондрическая направленность мнительности и тревоги), а для 
сенситивного типа свойственно беспокойство по поводу отношения, 
возможных насмешек, пересудов, неблагоприятного мнения о себе 
окружающих (релативная направленность мнительности и тревоги), 
то опасения психастеника целиком адресуются к возможному, даже 
к маловероятному в будущем (футуристическая направленность). 
Как бы чего не случилось ужасного и непоправимого, как бы не про-
изошло какого-либо непредвиденного несчастья с ними самими, 
а еще страшнее с теми близкими, к которым они обнаруживают па-
тологическую привязанность. Опасности реальные и невзгоды, уже 
случившиеся, пугают куда меньше. У подростков особенно характер-
ной бывает тревога за мать – как бы она не заболела и не умерла, хотя 
ее здоровье никому не внушает никаких опасений, как бы не попала 
в катастрофу, не погибла бы под транспортом. Если мать опаздывает 
с работы, где-то без предупреждения задержалась, психастенический 
подросток не находит себе места.

Защитой от постоянной тревоги за будущее становятся спе-
циально выдуманные приметы и ритуалы. Если, например, шагая 
в школу, обходить все люки, не наступая на их крышки, то не про-
валишься на экзаменах, если не дотрагиваться до ручек двери, то 
не заразишься и не заболеешь, если при всякой вспышке страха 
за мать произносить про себя самим придуманное заклинание, то 
с ней ничего не случится и т.п. Другой защитой становится специ-
ально выработанный педантизм и формализм...

Нерешительность и рассуждательство у психастенического 
подростка идут рука об руку. Такие подростки бывают сильны 
на словах, но не в действиях. Всякий самостоятельный выбор, как бы 
малозначим он ни был, – например, какой фильм пойти посмотреть 
в воскресенье, – может стать предметом долгих и мучительных ко-
лебаний. Однако уже принятое решение должно быть немедленно 
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исполнено. Ждать психастеники не умеют, проявляя удивительное 
нетерпение. У психастенических подростков нередко приходится 
видеть реакцию гиперкомпенсации в отношении своей нерешитель-
ности и склонности к сомнениям. Эта реакция проявляется у них 
самоуверенными и безапелляционными суждениями, утрирован-
ной решительностью и скоропалительностью действий в моменты, 
когда требуется неторопливая осмотрительность и осторожность. 
Постигающие вследствие этого неудачи еще более усиливают не-
решительность и сомнения.

Склонность к самоанализу более всего распространяется 
на размышления по поводу мотивов своих поступков и действий, 
проявляется в компании в своих ощущениях и переживаниях.

Физическое развитие психастеников обычно оставляет желать 
лучшего. Спорт, как и все ручные навыки, дается им плохо. Обычно 
у психастенических подростков особенно слабы и неловки руки 
при более сильных ногах. Поэтому привлечение к спорту лучше на-
чинать с бега, прыжков, лыж и т.п., что такому подростку облегчает 
возможность утвердиться...

Все описанные формы проявления подростковых нарушений 
поведения несвойственны психастеникам. Ни делинквентность, 
ни побеги из дому, ни алкоголь, ни наркотики, ни даже суицидаль-
ное поведение в трудных ситуациях нами не встречались. Их место, 
видимо, полностью вытеснили навязчивости, мудрствование и са-
моанализ.

Самооценка, несмотря на склонность к самоанализу, далеко 
не всегда бывает правильной. Часто выступает тенденция находить 
у себя самые разнообразные черты характера, включая совершенно 
несвойственные (например, истероидные)...

Шизоидный тип
Название «шизоид» обычно приписывается Kretschmer 

(1921), хотя впервые было употреблено в 1917 г. Эльмигером (цит. 
по Т.И. Юдину, 1926 г.), но именно благодаря первому оно стало 
наиболее распространенным для обозначения этого типа характера...

Наиболее существенной чертой данного типа считается зам-
кнутость (Kahn; 1926), отгороженность от окружающего, неспособ-
ность или нежелание устанавливать контакты, снижение потребности 
в общении...
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...Шизоидные черты выявляются раньше, чем особенности 
характера всех других типов. С первых детских лет поражает ребе-
нок, который любит играть один, не тянется к сверстникам, избегает 
шумных забав, предпочитает держаться среди взрослых, иногда по-
долгу молча слушает их беседы. К этому иногда добавляется какая-то 
холодность и недетская сдержанность...

Подростковый период является самым тяжелым для шизоид-
ной психопатии.

С наступлением полового созревания все черты характера 
выступают с особой яростью. Замкнутость, отгороженность от свер-
стников бросаются в глаза. Иногда духовное одиночество даже 
не тяготит шизоидного подростка, который живет в своем мире, 
своими необычными для других интересами и увлечениями, относясь 
со снисходительным пренебрежением или явной неприязнью ко все-
му, что наполняет жизнь других подростков. Но чаще же шизоиды 
страдают сами от своей замкнутости, одиночества, неспособности 
к общению, невозможности найти себе друга по душе. Неудачные 
попытки завязать приятельские отношения, мимозоподобная чув-
ствительность в моменты их поиска, быстрая истощаемость в кон-
такте («не знаю, о чем еще говорить») нередко побуждают к еще 
большему уходу в себя.

Недостаток интуиции проявляется отсутствием «непосред-
ственного чутья действительности» (Ганнушкин, 1933 г.), неумением 
проникнуть в чужие переживания, угадать желания других, догадать-
ся о неприязненном отношении к себе или, наоборот, о симпатии 
и расположении, уловить тот момент, когда не следует навязывать 
свое присутствие и когда, наоборот, надо выслушать, посочувство-
вать, не оставлять собеседника с самим собой.

К дефициту интуиции следует добавить тесно с ним связанный 
недостаток сопереживания – неумение разделять радость и печаль 
другого, понять обиду, прочувствовать чужое волнение и беспокой-
ство. Иногда это обозначают как слабость эмоционального резонанса. 
Недостаток интуиции и сопереживания обусловливает, вероятно, 
то, что называют холодностью шизоидов. Их поступки могут быть 
жестокими, что скорее связано с неспособностью вчувствоваться 
в страдания других, чем желанием получить садистическое наслаж-
дение. К гамме шизоидных особенностей можно добавить неумение 
убеждать своими словами других (Каменева, 1974 г.).
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Внутренний мир почти всегда закрыт от посторонних взоров. 
Лишь перед немногими избранными занавес может внезапно припод-
няться, но никогда не до конца, и столь же нежданно вновь упасть. 
Шизоид нередко раскрывается перед людьми малознакомыми, даже 
случайными, но чем-то импонирующими его прихотливому выбору. 
Но он может навсегда остаться скрытой, непонятной вещью в себе 
для близких или тех, кто знает его много лет. Богатство внутреннего 
мира свойственно далеко не всем шизоидным подросткам и, конечно, 
связано с определенным интеллектом или талантом. Поэтому далеко 
не каждый из них может послужить иллюстрацией слов (Kretschmer, 
1921) о подобии шизоидов «лишенным украшений римским виллам, 
ставни которых закрыты от яркого солнца, но в сумерках которых 
справляются роскошные пиры». Но во всех случаях внутренний мир 
шизоидов бывает заполнен увлечениями и фантазиями...

Недоступность внутреннего мира и сдержанность в проявле-
нии чувств делают непонятными и неожиданными для окружения 
многие поступки шизоидов, ибо все, что им предшествовало, – весь 
ход переживаний и мотивов – осталось скрытым. Некоторые вы-
ходки носят характер чудачества, но, в отличие от истероидов, они 
не служат цели привлечь в себе всеобщее внимание.

Реакция эмансипации нередко проявляется весьма своеобраз-
но. Шизоидный подросток может долго терпеть мелочную опеку 
в быту, подчиняться установленному для него распорядку жизни 
и режиму, но реагировать бурным протестом на малейшую попытку 
вторгнуться без позволения в мир его интересов, увлечений и фан-
тазий. Вместе с тем эмансипационные устремления легко могут 
оборачиваться социальной нонконформностью – негодованием 
по поводу существующих правил и порядков, насмешками над рас-
пространенными вокруг идеалами, духовными ценностями, интере-
сами, злопыхательством по поводу «отсутствия свободы». Подобного 
рода суждения могут долго и скрытно вынашиваться и неожиданно 
для окружающих реализоваться в публичных выступлениях или ре-
шительных действиях. Зачастую поражает прямолинейная критика 
других лиц без учета ее последствий для себя.

Как правило, шизоидные подростки стоят особняком от ком-
паний сверстников. Их замкнутость затрудняет вступление в группу, 
а их неподатливость общему влиянию, общей атмосфере, их некон-
формность не позволяют ни слиться с группой, ни подчиниться ей. 
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Попав же в подростковую группу, нередко случайно, они остаются 
в ней белыми воронами. Иногда они подвергаются насмешкам и даже 
жестоким преследованиям со стороны сверстников, иногда же, благо-
даря своей независимости, холодной сдержанности, неожиданному 
умению постоять за себя, они внушают уважение и заставляют со-
блюдать дистанцию. Успех в группе сверстников может оказаться 
в сфере сокровенных мечтаний шизоидного подростка. В своих 
фантазиях он творит подобные группы, где занимает положение во-
ждя и любимца, где чувствует себя свободно и легко и получает те 
эмоциональные контакты, которых не достает ему в реальной жизни.

Реакция увлечения у шизоидных подростков выступает обычно 
ярче, чем все другие специфические поведенческие реакции этого 
возраста. Увлечения нередко отличаются необычностью, силой 
и устойчивостью. Чаще всего приходится встречать интеллектуаль-
но-эстетические хобби. Большинство шизоидных подростков любит 
книги, поглощают их запоем, чтению предпочитают все другие 
развлечения. Выбор для чтения может быть строго избирательным 
– только определенная эпоха из истории, только определенный жанр 
литературы, определенное течение в философии и т.п. Вообще в ин-
теллектуально-эстетических хобби поражает прихотливость выбора 
предмета. Нам приходилось встречать у современных подростков 
увлечение санскритом, китайскими иероглифами, древнееврейским 
языком, срисовыванием порталов соборов и церквей, генеалогией 
дома Романовых, органной музыкой, сопоставлением конституций 
разных государств и разных времен и т.д. и т.п. Все это никогда 
не делается напоказ, а только для себя. Увлечениями делятся, если 
встречают искренний интерес. Часто таят их, боясь непонимания 
и насмешек. При менее высоком уровне интеллекта и эстетических 
притязаний дело может ограничиться менее изысканными, но не ме-
нее странными предметами увлечений...

На втором месте стоят хобби мануально-телесного типа. 
Неуклюжесть, неловкость, негармоничность моторики, нередко 
приписываемая шизоидам, встречается далеко не всегда, а упор-
ное стремление к телесному совершенствованию может сгладить 
эти недостатки. Систематические занятия гимнастикой, плавание, 
велосипед, упражнения йогов сочетаются обычно с отсутствием 
интереса к коллективным спортивным играм. Место увлечений 
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могут занимать одинокие многочасовые пешие или велосипедные 
прогулки. Некоторым шизоидам хорошо даются тонкие ручные на-
выки – игра на музыкальных инструментах, прикладное искусство 
– все это также может составить предмет увлечений...

Самооценка шизоидов отличается констатацией того, что 
связано с замкнутостью, одиночеством, трудностью контактов, непо-
ниманием со стороны окружающих. Отношение к другим проблемам 
оценивается гораздо хуже. Противоречивости своего поведения они 
обычно не замечают или не придают ей значения. Любят подчерки-
вать свою независимость и самостоятельность...

Эпилептоидный тип
Главными чертами эпилептоидного типа являются склонность 

к дисфориям, и тесно связанная с ними аффективная взрывчатость, 
напряженное состояние инстинктивной сферы, иногда достигающее 
аномалии влечений, а также вязкость, тугоподвижность, тяжело-
весность, инертность, откладывающие отпечаток на всей психике, 
– от моторики и эмоциональности до мышления и личностных 
ценностей. Дисфории, длящиеся часами и днями, отличают злоб-
но-тоскливая окраска настроения, накипающее раздражение, по-
иск объекта, на котором можно сорвать зло. Аффективные разряды 
эпилептоида лишь при первом впечатлении кажутся внезапными. Их 
можно сравнить с разрывом парового котла, который прежде долго 
и постепенно закипает. Повод для взрыва может быть случайным, 
сыграть роль последней капли. Аффекты не только очень сильны, но 
и продолжительны – эпилептоид долго не может остыть...

Картина эпилептоидной психопатии в части случаев выявля-
ется еще в детстве...

С первых лет такие дети могут подолгу, многими часами 
плакать и их невозможно бывает ни утешить, ни отвлечь, ни при-
струнить. В детстве дисфории проявляются капризами, стремлением 
нарочито изводить окружающих, хмурой озлобленностью. Рано 
могут обнаружиться садистические склонности – такие дети лю-
бят мучить животных, исподтишка избивать и дразнить младших 
и слабых, издеваться над беспомощными и неспособными дать от-
пор. В детской компании они претендуют не просто на лидерство, 
а на роль властелина, устанавливающего свои правила игр и вза-
имоотношений, диктующего всем и все, но всегда в свою пользу. 
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Можно видеть также недетскую бережливость одежды, игрушек, 
всего своего». Любые попытки покуситься на их ребячью собствен-
ность вызывают крайне злобную реакцию.

В первые школьные годы выступает мелочная скрупулезность 
в ведении тетрадей, всего ученического хозяйства, но эта повы-
шенная аккуратность превращается в самоцель и может полностью 
заслонить суть дела, саму учебу.

В подавляющем большинстве случаев картина эпилептоидной 
психопатии развертывается лишь в период полового созревания 
от 12 до 19 лет...

Аффективные разряды могут быть следствием дисфории – под-
ростки в этих состояниях нередко сами ищут повода для скандала. 
Но аффекты могут быть и плодом тех конфликтов, которые легко 
возникают у эпилептоидных подростков вследствие их властности, 
неуступчивости, жестокости и себялюбия. Повод для гнева может 
быть мал и ничтожен, но он всегда сопряжен хотя бы с незначи-
тельным ущемлением интересов. В аффекте выступает безудержная 
ярость – циничная брань, жестокие побои, безразличие к слабости 
и беспомощности противника и неспособность учесть его превос-
ходящую силу. Эпилептоидный подросток в ярости способен наот-
машь по лицу ударить престарелую бабку, столкнуть с лестницы 
показавшего ему язык малыша, броситься с кулаками на заведомо 
более сильного обидчика. В драке обнаруживается стремление бить 
противника по гениталиям. Вегетативный аккомпанемент аффекта 
также ярко выражен – в гневе лицо наливается кровью, выступает 
пот и т.д.

Инстинктивная жизнь в подростковом возрасте оказывается 
особенно напряженной. Сексуальное влечение пробуждается с си-
лой. Однако свойственная эпилептоидам повышенная забота о своем 
здоровье, «страх заразы» до поры до времени сдерживают случайные 
связи, заставляют отдать предпочтение более или менее постоянным 
партнерам. Любовь у представителей этого типа почти всегда бывает 
окрашена мрачными тонами ревности. Измен как действительных, 
так и мнимых, они никогда не прощают. Невинный флирт трактуется 
как тяжкое предательство...

Реакция эмансипации у эпилептоидных подростков нередко 
протекает очень тяжело. Дело может доходить до полного разрыва 
с родными, в отношении которых выступает крайняя озлобленность 
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и мстительность. Эпилептоидные подростки не только требуют 
свободы, самостоятельности, избавления от власти, но и «прав», 
своей доли имущества, жилища, материальных благ. При конфлик-
тах с матерью и отцом они могут держаться за бабушек и дедушек, 
которые их балуют, о них заботятся, им потакают. В отличие от пред-
ставителей других типов, эпилептоидные подростки не склонны 
генерализовывать реакцию эмансипации с родителей на все старшее 
поколение, на существующие обычаи и порядки. Наоборот, перед 
начальством они бывают готовы на угодничество, если ждут под-
держки или каких-либо выгод для себя.

Реакция группирования со сверстниками тесно сопряжена 
со стремлением к властвованию, поэтому охотно выискивается 
компания из младших, слабых, безвольных, не способных дать 
отпор. В группе такие подростки хотят установить свои порядки, 
выгодные для них самих. Симпатиями они не пользуются, и их 
власть держится на страхе перед ними. Они чувствуют себя нередко 
на высоте в условиях жесткого дисциплинарного режима, где умеют 
угодить начальству, добиться определенных преимуществ, завладеть 
формальными постами, дающими в их руки определенную власть, 
установить диктат над другими и использовать сбое положение к соб-
ственной выгоде. Их боятся, но постепенно против них зреет бунт, 
в какой-то момент их «подводят» и они оказываются низринутыми 
со своего начальственного пьедестала.

Реакция увлечения обычно бывает выражена достаточно 
ярко. Почти все эпилептоиды отдают дань азартным играм. В них 
пробуждается почти инстинктивная тяга к обогащению. Коллекци-
онирование их привлекает также прежде всего материальной цен-
ностью собранного. В спорте заманчивым кажется то, что позволяет 
развить физическую силу. Подвижные коллективные игры даются 
им плохо. Совершенствование ручных навыков, особенно если это 
сулит определенные материальные блага (прикладное искусство, 
ювелирная работа и т.п.), также может оказаться в сфере увлечений. 
Многие из них любят музыку и пение. В отличие от истероидов охот-
но занимаются ими наедине, получая от своих упражнений какое-то 
особое чувственное удовольствие...

Самооценка эпилептоидных подростков носит однобокий 
характер. Как правило, они отмечают склонность к мрачному рас-
положению духа, свои соматические особенности – крепкий сон 
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и трудность пробуждений, любовь сытно и вкусно поесть, силу 
и напряженность сексуального влечения, отсутствие застенчивости 
и даже свою склонность к ревности. Они подмечают свою осторож-
ность к незнакомому, приверженность к правилам, аккуратности 
и порядку, нелюбовь пустых мечтаний и предпочтение жить реальной 
жизнью. В остальном, в особенности во взаимоотношениях с окру-
жающими, они представляют себя значительно более конформными, 
чем это есть на самом деле...

Истероидный тип
Его главная черта – беспредельный эгоцентризм, ненасытная 

жажда постоянного внимания к своей особе, восхищения, удивле-
ния, почитания, сочувствия. На худой конец предпочитается даже 
негодование или ненависть, направленные в свой адрес, но только 
не безразличие и равнодушие – только не перспектива остаться 
незамеченным («жаждущие повышенной оценки», по Schneider, 
1923). Все остальные качества истероида питаются этой чертой. 
Внушаемость, которую нередко выдвигают на первый план, от-
личается избирательностью: от нее ничего не остается, если об-
становка внушения или само внушение не льют воду на мельницу 
эгоцентризма. Лживость и фантазирование целиком направленны 
на приукрашение своей персоны. Кажущаяся эмоциональность 
в действительности оборачивается отсутствием глубоких искренних 
чувств при большой экспрессии эмоций, театральности, склонности 
к рисовке и позерству.

Истероидные черты нередко намечаются с ранних лет (Юсе-
вич, 1934 г.; Певзнер г., 1941; Michaux, 1952; Сухарева, 1959 г.). Такие 
дети не выносят, когда при них хвалят других ребят, когда другим 
уделяют внимание. Игрушки им быстро надоедают. Желание привле-
кать к себе взоры, слушать восторги и похвалы становится насущной 
потребностью. Они охотно перед зрителями читают стихи, танцуют, 
поют и многие из них действительно обнаруживают неплохие арти-
стические способности. Успехи в учебе в первых классах во многом 
определяются тем, ставят ли их в пример другим...

Среди поведенческих проявлений истероидности у подрост-
ков на первое место следует поставить суицидальность. Речь идет 
о несерьезных попытках, демонстрациях, «псевдосуицидах», «суи-
цидальном шантаже»...
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Способы при этом избираются либо безопасные (порезы вен 
на предплечьи, лекарства из домашней аптечки), либо рассчитанные 
на то, что серьезная попытка будет предупреждена окружающими (при-
готовление к повешению, изображение попытки выпрыгнуть из окна 
или броситься под транспорт на глазах у присутствующих и т.п.).

Обильная суицидальная «сигнализация» нередко предше-
ствует демонстрации или сопровождает ее: пишутся различные 
прощальные записки, делаются «тайные» признания приятелям, 
записываются «последние слова» на магнитофоне и т.п.

Нередко причиной, толкнувшей истероидного подростка 
на «суицид», называется неудачная любовь. Однако часто удается 
выяснить, что это лишь романтическая завеса или просто выдумка. 
Действительной причиной обычно служат уязвленное самолюбие, 
утрата ценного для данного подростка внимания, страх упасть 
в глазах окружающих, особенно сверстников, лишиться ореола 
«избранника». Конечно, отвергнутая любовь, разрыв, предпочтение 
соперника или соперницы наносят чувствительный удар по эго-
центризму истероидного подростка, особенно если все события 
развертываются на глазах приятелей и подруг. Сама же суицидаль-
ная демонстрация с переживаниями окружающих, суетой, скорой 
помощью, любопытством случайных свидетелей дает немалое 
удовлетворение истероидному эгоцентризму...

Свойственное истероидам «бегство в болезнь», изображение 
необычных таинственных заболеваний принимают иногда в среде 
некоторых подростковых компаний, в частности, подражающих 
западным «хиппи», новую форму, выражаясь стремлением попасть 
в психиатрическую больницу и тем заполучить в подобной среде 
репутацию необычности. Для достижения этой цели используется 
разыгрывание роли наркомана, суицидальные угрозы и, наконец, 
жалобы, почерпнутые из учебников психиатрии, причем разного рода 
деперсонализационно-дереализационные симптомы и циклические 
колебания настроения пользуются особой популярностью.

Алкоголизация или употребление наркотиков у истероидных 
подростков также иногда носит демонстративный характер...

У истероидных подростков сохраняются черты детских реак-
ций оппозиции, имитации и др. Чаще всего приходится видеть ре-
акцию оппозиции на утрату или уменьшение привычного внимания 
со стороны родных, на потерю роли семейного кумира. Проявления 
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реакции оппозиции могут быть теми же, что и в детстве, уход в бо-
лезнь, попытки избавиться от того, на кого внимание переключилось 
(например, заставить мать разойтись с появившимся отчимом), 
но чаще эта детская реакция оппозиции выявляется подростковыми 
нарушениями поведения. Выпивки, знакомство с наркотиками, про-
гулы, воровство, асоциальные компании предназначаются для того, 
чтобы просигнализировать: «Верните мне прежнее внимание, иначе 
я собьюсь с пути!» Реакция имитации может многое определять 
в поведении истероидного подростка. Однако модель, избранная 
для подражания, не должна заслонять саму подражающую персону. 
Поэтому для имитации избирается образ абстрактный или лицо, 
пользующееся популярностью среди подростков, но не имеющее 
непосредственного контакта с данной группой («кумир моды»). 
Иногда же подражание зиждется на собирательном образе: в погоне 
за оригинальностью воспроизводятся сногсшибательные высказы-
вания одних, необычная одежда других, вызывающая манера вести 
себя третьих и т.п.

Выдумки подростков-истероидов отчетливо разнятся от фан-
тазий шизоидов. Истероидные фантазии изменчивы, всегда предна-
значены для определенных слушателей и зрителей, подростки легко 
вживаются в роль, ведут себя соответственно своим выдумкам...

Реакция эмансипации может иметь бурные внешние проявле-
ния: побеги из дому, конфликты с родными и старшими, громоглас-
ные требования свободы и самостоятельности и т.п. Однако по сути 
дела настоящая потребность свободы и самостоятельности вовсе 
не свойственна подросткам этого типа, от внимания и забот близких 
они совсем не жаждут избавиться. Эмансипационные устремления 
часто сползают на рельсы детской реакции оппозиции.

Реакция группирования со сверстниками всегда сопряжена 
с претензиями на лидерство или на исключительное положение 
в группе. Не обладая ни достаточной стеничностью, ни бестрепетной 
готовностью в любой момент силой утвердить свою командную роль, 
подчинить себе других, истероид рвется к лидерству доступными 
для него путями. Обладая хорошим интуитивным чутьем настрое-
ния группы, еще назревающих в ней порой неосознанных желаний 
и стремлений, истероиды могут быть их первыми выразителями, 
выступать в роли зачинщиков и зажигателей. В порыве, в экстазе, 
воодушевленные обращенными на них взглядами, они могут пове-
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сти за собой других, даже проявить безрассудную смелость. Но они 
всегда оказываются вожаками на час, перед неожиданными труд-
ностями пасуют, друзей легко предают, лишенные восхищенных 
взоров, сразу теряют весь задор. Главное, группа вскоре распознает 
за внешними эффектами их внутреннюю пустоту. Это осуществля-
ется особенно быстро, когда истероидные подростки добиваются 
лидерской позиции, «пуская пыль в глаза» историями о своих былых 
удачах и приключениях. Все это ведет к тому, что истероидные под-
ростки не склонны слишком долго задерживаться в одной и той же 
подростковой группе и охотно устремляются в новую, чтобы на-
чать все сначала. Если от истероидного подростка слышишь, что 
он разочаровался в своих приятелях, можно смело полагать, что те 
«раскусили» его...

Увлечения почти целиком сосредоточиваются в области эго-
центрического типа хобби...

Предпочитаются те виды искусства, которые наиболее мод-
ны среди подростков своего круга (в настоящее время чаще всего 
джазовые ансамбли, эстрада) или поражают своей необычностью 
(например, театр мимов)...

Подражание йогам и хиппи представляет в этом отношении 
особенно благодатную почву...

Самооценка истероидных подростков далека от объективно-
сти. Подчеркиваются те черты характера, которые в данный момент 
могут произвести впечатление...

Неустойчивый тип
Kraepelin (1915) назвал представителей этого типа без-

удержными, неустойчивыми (При сходстве названий «лабильный» 
и «неустойчивый» следует указать на то, что первое относится 
к эмоциональной сфере, а второе – к поведению). Schneider (1923) 
и Stutte (1960) более подчеркнули в своих названиях недостаток воли 
(«безвольные», «слабовольные»). Их безволие отчетливо выступает, 
когда дело касается учебы, труда, исполнения обязанностей и долга, 
достижения целей,.которые ставят перед ними родные, старшие, 
общество. Однако в поиске развлечений представители этого типа 
также не обнаруживают напористости, а скорее плывут по течению.

В детстве они отличаются непослушанием, непоседливостью, 
всюду и во все лезут, но при этом трусливы, боятся наказаний, легко 
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подчиняются другим детям. Элементарные правила поведения усваи-
ваются с трудом. За ними все время приходится следить. У части из них 
встречаются симптомы невропатии (заикание, ночной анурез и т.д.).

С первых классов школы нет желания учиться. Только при не-
престанном и строгом контроле, нехотя подчиняясь, они выполняют 
задания, всегда ищут случая отлынивать от занятий. Вместе с тем 
рано обнаруживается повышенная тяга к развлечениям, удовольстви-
ям, праздности, безделью. Они убегают с уроков в кино или просто 
погулять по улице. Подстрекаемые более стеничными сверстниками, 
могут ради компании сбежать из дома. Все дурное словно липнет 
к ним. Склонность к имитации у неустойчивых подростков отлича-
ется избирательностью: образами для подражания служат лишь те 
модели поведения, которые сулят немедленные наслаждения, смену 
легких впечатлений, развлечения. Еще детьми они начинают курить. 
Легко идут на мелкие кражи, готовы все дни проводить в уличных 
компаниях. Когда же они становятся подростками, то прежние раз-
влечения, вроде кино, их уже не удовлетворяют, и они дополняют их 
более сильными и острыми ощущениями – в ход идут хулиганские 
поступки, алкоголизация, наркотики...

С наступлением пубертатного периода такие подростки стре-
мятся высвободиться из-под родительской опеки. Реакция эманси-
пации у неустойчивых подростков тесно сопряжена все с теми же 
желаниями удовольствия и развлечения. Истинной любви к роди-
телям они никогда не питают. К бедам и заботам семьи относятся 
с равнодушием и безразличием. Родные для них – лишь источник 
средств для наслаждений.

Неспособные сами занять себя, они очень плохо переносят 
одиночество и рано тянутся к уличным подростковым группам. 
Трусость и недостаточная инициативность не позволяют им занять 
в них место лидера. Обычно они становятся орудиями таких групп. 
В групповых правонарушениях им приходится таскать каштаны 
из огня, а плоды пожинают лидер и более стеничные члены группы.

Их увлечения целиком ограничиваются информативно-ком-
муникативным типом хобби, да азартными играми. К спорту они 
испытывают отвращение. Только автомашина и мотоцикл сохраня-
ют заманчивость как источник почти гедонического наслаждения 
бешеной скоростью с рулем в руках. Но упорные занятия и здесь 
отталкивают их...
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Учеба легко забрасывается. Никакой труд не становится при-
влекательным. Работают они только в силу крайней необходимости. 
Поражает их равнодушие к своему будущему, они не строят планов, 
не мечтают о какой-либо профессии или о каком-либо положении 
для себя. Они целиком живут настоящим, желая извлечь из него 
максимум развлечений и удовольствий. Трудности, испытания, 
неприятности, угроза наказаний – все это вызывает одинаковую 
реакцию – убежать подальше.

Побеги из дому и интернатов – нередкий поступок неустой-
чивых подростков...

Слабоволие является, видимо, одной из основных черт не-
устойчивых. Именно слабоволие позволяет удержать их в обстановке 
сурового и жестко регламентированного режима. Когда же за ними 
непрерывно следят, не позволяют отлынивать от работы, когда без-
делье грозит суровым наказанием, а ускользнуть некуда, да и во-
круг все работают – они на время смиряются. Но как только опека 
начинает ослабевать, они немедленно устремляются в ближайшую 
«подходящую компанию». Слабое место неустойчивых – безнад-
зорность, обстановка попустительства, открывающая просторы для 
праздности и безделья.

Самооценка неустойчивых подростков нередко отличается 
тем, что они приписывают себе либо гипертимные, либо конформ-
ные черты.

Конформный тип
П.Б. Ганнушкин (1933 г.) метко обрисовал некоторые черты 

этого типа – постоянную готовность подчиниться голосу большин-
ства, шаблонность, банальность, склонность к ходячей морали, 
благонравию, консерватизму, однако он неудачно связал данный тип 
с низким интеллектом. В действительности дело вовсе не в интел-
лектуальном уровне. Подобные субъекты нередко хорошо учатся, 
получают высшее образование, при определенных условиях с успе-
хом работают.

Главная черта характера этого типа – постоянная и чрезмерная 
конформность к своему непосредственному привычному окружению...

Этим личностям свойственны недоверие и настороженное от-
ношение к незнакомцам. Как известно, в современной социальной 
психологии под конформностью принято понимать подчинение 
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индивидуума мнению группы в противоположность независимости 
и самостоятельности. В разных условиях каждый субъект обнаружи-
вает ту или иную степень конформности. Однако при конформной 
акцентуации характера это свойство постоянно выявляется, будучи 
самой устойчивой чертой.

Представители конформного типа – это люди своей среды. Их 
главное качество, главное жизненное правило – думать «как все», 
поступать «как все», стараться, чтобы все у них было «как у всех» 
– от одежды и домашней обстановки до мировоззрения и суждений 
по животрепещущим вопросам. Под «всеми» подразумевается обыч-
ное непосредственное окружение. От него они не хотят ни в чем 
отстать, но и не любят выделяться, забегать вперед. Это особенно 
проступает на примере отношения к модам одежды. Когда появляется 
какая-нибудь новая необычная мода, нет более ярых ее хулителей, 
чем представители конформного типа. Но как только их среда ос-
ваивает эту моду, скажем брюки или юбки соответствующей длины 
и ширины, как они сами облачаются в такую же одежду, забывая 
о том, что говорили два-три года назад. В жизни они любят руковод-
ствоваться сентенциями и в трудных ситуациях склонны в них искать 
утешение («утраченного – не воротишь» и т.п.). Стремясь всегда быть 
в соответствии со своим окружением, они совершенно не могут ему 
противостоять. Поэтому конформная личность – полностью продукт 
своей микросреды. В хорошем окружении – это неплохие люди 
и неплохие работники. Но, попав в дурную среду, они со временем 
усваивают все ее обычаи и привычки, манеры и правила поведения, 
как бы все это ни противоречило предыдущим и как бы пагубным 
ни было. Хотя адаптация у них первое время происходит довольно 
тяжело, но когда она осуществилась, новая среда становится та-
ким же диктатором поведения, как раньше была прежняя. Поэтому 
конформные подростки «за компанию» легко спиваются, могут быть 
втянуты в групповые правонарушения.

Конформность сочетается с поразительной некритичностью. 
Все, что говорит привычное для них окружение, все, что они узнают 
через привычный для них канал информации, – это для них и есть 
истина. И если через этот же канал начинают поступать сведения, 
явно не соответствующие действительности, они по-прежнему их 
принимают за чистую монету.
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Ко всему этому конформные субъекты – консерваторы по на-
туре. Они не любят новое, потому что не могут к нему быстро при-
способиться, трудно осваиваются в новой ситуации...

От еще одного качества зависит их профессиональный успех. 
Они – неинициативны. Очень хорошие результаты могут достигаться 
на любой ступени социальной лестницы, лишь бы работа, занима-
емая должность не требовали бы постоянной личной инициативы. 
Если именно этого от них требует ситуация, они дают срыв на лю-
бой, самой незначительной должности, выдерживая гораздо более 
высококвалифицированную и даже напряженную работу, если она 
четко регламентирована.

Опекаемое взрослыми детство не дает чрезмерных нагрузок 
для конформного типа...

Они совсем не склонны менять свою подростковую группу, 
в которой свыклись и освоились. Нередко решающим в выборе 
учебного заведения является то, куда идет большинство товарищей. 
Одной из самых тяжелых психических травм, которая, по-видимому, 
для них существует, – это когда привычная подростковая группа по-
чему-либо их изгоняет...

Лишенные собственной инициативы конформные подростки 
могут быть втянуты в групповые правонарушения, в алкогольные 
компании, подбиты на побег из дому или науськаны на расправу 
с чужаками.

Реакция эмансипации ярко проявляется только в случае, если 
родители, педагоги, старшие отрывают конформного подростка 
от привычной ему среды сверстников, если они противодействуют 
его желанию «быть как все», перенять распространенные подрост-
ковые моды, увлечения, манеры, намерения. Увлечения конформного 
подростка целиком определяются его средой и модой времени.

Самооценка характера конформных подростков может быть 
неплохой...

Смешанные типы. Эти типы составляют почти половину 
случаев явных акцентуаций. Их особенности нетрудно представить 
на основании предыдущих описаний. Встречающиеся сочетания 
не случайны. Они подчиняются определенным закономерностям. 
Черты одних типов сочетаются друг с другом довольно часто, а дру-
гих – практически никогда. Существуют два рода сочетаний.
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Промежуточные типы обусловлены эндогенными закономер-
ностями, прежде всего генетическими факторами, а также, возможно, 
особенностями развития в раннем детстве. К ним относятся уже 
описанные лабильно-циклоидный и конформно-гипертимный типы, 
а также сочетания лабильного типа с астено-невротическим и сенси-
тивным, астено-невротического с сенситивным и психастеническим. 
Сюда же могут быть отнесены такие промежуточные типы, как 
шизоидо-сенситивный, шизоидо-психастенический, шизоидо-эпи-
лептоидный, шизоидо-истероидный, истероидно-эпилептоидный. 
В силу же эндогенных закономерностей возможна трансформация 
гипертимного типа в циклоидный.

Амальгамные типы – это тоже смешанные типы, но иного 
рода. Они формируются как следствие напластования черт одного 
типа на эндогенное ядро другого в силу неправильного воспита-
ния или иных хронически действующих психогенных факторов. 
Здесь также возможны далеко не все, а лишь некоторые наслоения 
одного типа на другой. Подробнее эти явления рассматриваются 
в главе о психопатических развитиях. Здесь же следует отметить, 
что гипертимно-неустойчивый и гипертимно-истероидный типы 
представляют собой присоединение неустойчивых или истероидных 
черт к гипертимной основе. Лабильно-истероидный тип обычно 
бывает следствием наслоения и истероидности на эмоциональную 
лабильность, а шизоидо-неустойчивый и эпилептоидо-неустойчи-
вый – неустойчивости на шизоидную или эпилептоидную основу. 
Последнее сочетание отличается повышенной криминогенной 
опасностью. При истероидно-неустойчивом типе неустойчивость 
является лишь формой выражения истероидных черт. Конформно-
неустойчивый тип возникает как следствие воспитания конформного 
подростка в асоциальном окружении. Развитие эпилептоидных черт 
на основе конформности возможно, когда подросток вырастает в ус-
ловиях жестких взаимоотношений. Другие сочетания практически 
не встречаются.

О динамике акцентуаций характера
Можно выделить две основные группы динамических изме-

нений при акцентуациях характера.
Первая группа – это преходящие, транзиторные изменения. 

По сути дела, они по форме те же, что и при психопатиях.
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На первом месте среди них стоят острые аффективные реакции.
Встречается несколько видов острых аффективных реакций.

1. Интрапунитивные реакции представляют собой разряд аффекта 
путем аутоагрессии – нанесение себе повреждений, покушение 
на самоубийство, учинение себе вреда разными способами (от-
чаянные безрассудные поступки с неизбежными неприятными 
последствиями для себя, порча ценных личных вещей и т.п.). Наи-
более часто этот вид реакций встречается при двух, казалось бы, 
диаметрально противоположных по складу типах акцентуаций 
– сенситивной и эпилептоидной.

2. Экстрапунитивные реакции подразумевают разряд аффекта 
путем агрессии на окружающее – нападение на обидчиков или 
«вымещение злобы» на случайных лицах или попавших под руку 
предметах. Наиболее часто этот вид реакции можно видеть 
при гипертимной, лабильной и эпилептоидной акцентуациях.

3. Иммунитивная реакция проявляется в том, что аффект разряжа-
ется путем безрассудного бегства из аффектогенной ситуации, 
хотя это бегство никак эту ситуацию не исправляет, а часто даже 
очень дурно оборачивается. Этот вид реакции чаще встречается 
при неустойчивой, а также при шизоидной акцентуациях.

4. Демонстративные реакции, когда аффект разряжается в «спек-
такль», в разыгрывание бурных сцен, в изображение попыток 
самоубийства и т.п. Этот вид реакций весьма характерен для 
истероидной акцентуации, но может встречаться и при эпилеп-
тоидной, и при лабильной.

Другой вид транзиторных изменений при акцентуациях 
характера, наиболее выраженный в подростковом возрасте, – это 
преходящие психопатоподобные нарушения поведения («пубер-
татные поведенческие кризы»). Катамнестические исследования 
показывают, что если эти нарушения поведения возникают на фоне 
акцентуации характера, то у 80 % при повзрослении наступает 
удовлетворительная социальная адаптация. Однако прогноз зависит 
от типа акцентуации. Наиболее благоприятно предсказание при ги-
пертомной акцентуации (86 % хорошей адаптации), наименее-при 
неустойчивой (всего 17 %).

Преходящие нарушения поведения могут проявляться в виде: 
1) делинквентности, то есть в проступках и мелких правонаруше-
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ниях, не достигающих наказуемого в судебном порядке криминала; 
2) ток-сикоманического поведения, то есть в стремлении получить 
состояние опьянения, эйфории или пережить иные необычные 
ощущения путем употребления алкоголя или других дурманящих 
средств; 3) побегов из дома и бродяжничества; 4) транзиторных 
сексуальных девиаций (ранней половой жизни, промискуитета, пре-
ходящего подросткового гомосексуализма и др.). Все эти проявления 
преходящих нарушений поведения описаны нами ранее.

Наконец, еще один вид транзиторных изменений при акцен-
туациях характера-это развитие на их фоне разнообразных психо-
генных психических расстройств – неврозов, реактивных депрессий 
и т.п. Но в данном случае дело уже не ограничивается «динамикой 
акцентуаций»: происходит переход на качественно иной уровень – 
развитие болезни.

Ко второй группе динамических изменений при акцентуациях 
характера принадлежат его относительно стойкие изменения. Они 
могут быть нескольких типов.
1. Переход «явной» акцентуации в скрытую, латентную. Под вли-

янием повзросления и накопления жизненного опыта акцентуи-
рованные черты характера сглаживаются, компенсируются. Тем 
не менее при латентных акцентуациях под влиянием некоторых 
психогенных факторов, а именно тех, которые адресуются к «сла-
бому звену», к «месту наименьшего сопротивления», присущему 
данному типу акцентуации, может произойти нечто, аналогичное 
декомпенсации при психопатиях. Черты определенного типа 
акцентуации, до этого замаскированные, раскрываются во всей 
полноте и порою внезапно.

2. Формирование на почве акцентуаций характера под действием 
неблагоприятных условий среды психопатических развитий, 
достигающих уровня среды патологии («краевые психопатии», 
по О.В. Кербикову). Для этого обычно бывает необходимо со-
четанное действие нескольких факторов: 1) наличие изначаль-
ной акцентуации характера, 2) неблагоприятные условия среды 
должны быть такими, чтобы адресоваться именно к «месту 
наименьшего сопротивления» данного типа акцентуации, 3) их 
действие должно быть достаточно продолжительным и, главное, 
4) оно должно упасть на критический для формирования данного 
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типа акцентуации возраст. Этим возрастом для шизоида является 
детство, для психоастеника – первые классы школы, для боль-
шинства других типов – разные периоды подросткового возрас-
та (от 11–13 лет у неустойчивого до 16–17 лет у сенситивного 
типов). Только при паранойяльном типе критическим является 
более старший возраст – 30–40 лет – период высокой социальной 
активности.

3. Трансформация типов акцентуаций характера является одним 
из кардинальных явлений в их возрастной динамике. Суть этих 
трансформаций состоит обычно в присоединении черт близкого, 
совместимого с прежним, типа и даже в том, что черты последне-
го становятся доминирующими. Наоборот, в случаях изначально 
смешанных типов черты одного из них могут настолько выхо-
дить на первый план, что полностью заслоняют черты другого. 
Это касается обоих видов смешанных типов, описанных нами: 
и промежуточных, и «амальгамных». Промежуточные типы 
обусловлены эндогенными факторами и, возможно, особен-
ностями развития в раннем детстве. Примерами их могут быть 
типы: лабильно-циклоидный, конформно-гипертимный, шизо-
идно-эпилептоидный, истеро-эпилептоидный. Амальгамные 
типы формируются как напластование черт нового типа на эн-
догенное ядро прежнего. Эти наслоения бывают обусловлены 
длительно действующими психогенными факторами, например, 
неправильным воспитанием. Так, вследствие безнадзорности 
или гипопротекции в воспитании черты неустойчивого типа 
могут наслоиться на гипертимное, конформное, эпилептоидное 
и реже на лабильное или шизоидное ядро. При воспитании в об-
становке «кумира семьи» (потворствующая гиперпротекция), 
истерические черты легко наслаиваются на основу лабильного 
или гипертимного типа.

Трансформация типов возможна только по определенным зако-
номерностям – только в сторону совместных типов. Никогда не при-
ходилось видеть превращения гипертимного типа в шизоидный, 
лабильного – в эпилептоидный или наслоения черт неустойчивого 
типа на психастеническую или сенситивную основу.

Трансформации типов акцентуаций с возрастом могут быть 
обусловлены как эндогенными закономерностями, так и факторами 
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экзогенными – как биологическими, так и особенно социально-пси-
хологическими.

Примером эндогенной трансформации может послужить пре-
вращение части гипертимов в послеподростковом возрасте (18–19 
лет) в циклоидный тип. Сперва на фоне постоянной до этого гипер-
тимности появляются короткие субдепрессивные фазы. Затем ци-
клоидность обрисовывается еще более отчетливо. Вследствие этого 
у студентов-первокурсников в сравнении со школьниками старших 
классов частота гипертимной акцентуации заметно снижается, а ча-
стота циклоидной заметно возрастает.

Примером трансформации типов акцентуации под действием 
экзогенных биологических факторов является присоединение, аф-
фективной лабильности («легко взрываются, но быстро отходят») 
как одной из ведущих черт характера к гипертимному, лабильному, 
астено-невротическому, истероидному типам акцентуации вслед-
ствие перенесенных в подростковом и молодом возрасте легких, 
но повторных черепно-мозговых травм.

Мощным трансформирующим фактором являются продол-
жительные неблагоприятные социально-психологические влияния 
в подростковом возрасте, то есть в период становления большин-
ства типов характера. К ним прежде всего относятся разные виды 
неправильного воспитания. Можно указать на следующие из них: 
1) гипопротекция, достигающая в крайней степени безнадзорно-
сти; 2) особый вид гипопротекции, описанный А.А. Вдовиченко 
под названием «потворствующая гипопротекция», когда родители 
предоставляют подростка самому себе, фактически не заботясь 
о его поведении, но при начинающихся проступках и даже право-
нарушениях всячески его выгораживают, отводя все обвинения, 
стремятся любыми способами освободить от наказаний и т.п.; 
3) доминирующая гиперпротекция («гиперопека»); 4) потворству-
ющая гиперпротекция, в крайней степени достигающая воспитания 
«кумира семьи»; 5) эмоциональное отвержение, в крайних случаях 
достигающее степени третирования и унижения (воспитание по типу 
«Золушки»); 6) воспитание в условиях жестоких взаимоотношений; 
7) в условиях повышенной моральной ответственности; 8) в усло-
виях «культа болезней».
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Б.М. Теплов

Способности и одаренность

При установлении основных понятий учения об одаренности 
наиболее удобно исходить из понятия «способность».

Три признака, как мне кажется, всегда заключаются в поня-
тии «способность» при употреблении его в практически разумном 
контексте.

Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от дру-
гого; никто не станет говорить о способностях там, где дело идет 
о свойствах, в отношении которых все люди равны. В таком смысле 
слово «способность» употребляется основоположниками марксиз-
ма-ленинизма, когда они говорят: «От каждого по способностям».

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще инди-
видуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение 
к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих дея-
тельностей. Такие свойства, как, например, вспыльчивость, вялость, 
медлительность, которые, несомненно, являются индивидуальными 
особенностями некоторых людей, обычно не называются способ-
ностями, потому что не рассматриваются как условия успешности 
выполнения каких-либо деятельностей.

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 
навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека. 
Нередко бывает, что педагог не удовлетворен работой ученика, хотя 
этот последний обнаруживает знания не меньшие, чем некоторые 
из его товарищей, успехи которых радуют того же самого педагога. 
Свое недовольство педагог мотивирует тем, что этот ученик работает 
недостаточно; при хорошей работе ученик, «принимая во внимание 
его способности», мог бы иметь гораздо больше знаний. 

Когда выдвигают молодого работника на какую-либо органи-
зационную работу и мотивируют это выдвижение «хорошими орга-
низационными способностями», то, конечно, не думают при этом, 
что обладать «организационными способностями»–значит обладать 
«организационными навыками и умениями». Дело обстоит как раз 
наоборот: мотивируя выдвижение молодого и пока еще неопытного 
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работника его «организационными способностями», предполагают, 
что, хотя он, может быть, и не имеет еще необходимых навыков и уме-
ний, благодаря своим способностям он сможет быстро и успешно 
приобрести эти умения и навыки.

Эти примеры показывают, что в жизни под способностями 
обычно имеют в виду такие индивидуальные особенности, которые 
не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но которые 
могут объяснять легкость и быстроту приобретения этих знаний 
и навыков <...>.

Мы не можем понимать способности... как врожденные воз-
можности индивида, потому что способности мы определили как 
«индивидуально-психологические особенности человека», а эти 
последние по самому существу дела не могут быть врожденными. 
Врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особен-
ности, то есть задатки, которые лежат в основе развития способно-
стей, сами же способности всегда являются результатом развития.

Таким образом, отвергнув понимание способностей как врож-
денных особенностей человека, мы, однако, нисколько не отвергаем 
тем самым того факта, что в основе развития способностей в боль-
шинстве случаев лежат некоторые врожденные особенности, задатки.

Понятие «врожденный», выражаемое иногда и другими 
словами – «прирожденный», «природный», «данный от природы» 
и т.п., очень часто в практическом анализе связывается со способ-
ностями <...>.

Важно лишь твердо установить, что во всех случаях мы раз-
умеем врожденность не самих способностей, а лежащих в основе 
их развития задатков. Да едва ли кто-нибудь и в практическом сло-
воупотреблении разумеет что-нибудь иное, говоря о врожденности 
той или другой способности. Едва ли кому-нибудь приходит в голову 
думать о «гармоническом чувстве» или «чутье к музыкальной фор-
ме», существующих уже в момент рождения. Вероятно, всякий раз-
умный человек представляет себе дело так, что с момента рождения 
существуют только задатки, предрасположения или еще что-нибудь 
в этом роде, на основе которых развивается чувство гармонии или 
чутье музыкальной формы.

Очень важно также отметить, что, говоря о врожденных за-
датках, мы тем самым не говорим еще о наследственных задатках. 
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Чрезвычайно широко распространена ошибка, заключающаяся 
в отождествлении этих двух понятий. Предполагается, что сказать 
слово «врожденный» все равно, что сказать «наследственный». Это, 
конечно, неправильно. Ведь рождению предшествует период утроб-
ного развития... Слова «наследственность» и «наследственный» 
в психологической литературе нередко применяются не только в тех 
случаях, когда имеются действительные основания предполагать, 
что данный признак получен наследственным путем от предков, но 
и тогда, когда хотят показать, что этот признак не есть прямой ре-
зультат воспитания или обучения, или когда предполагают, что этот 
признак сводится к некоторым биологическим или физиологическим 
особенностям организма. Слово «наследственный» становится, та-
ким образом, синонимом не только слову «врожденный», но и таким 
словам, как «биологический», «физиологический» и т.д.

Такого рода нечеткость или невыдержанность терминологии 
имеет принципиальное значение. В термине «наследственный» со-
держится определенное объяснение факта, и поэтому-то употреблять 
этот термин следует с очень большой осторожностью, только там, где 
имеются серьезные основания выдвигать именно такое объяснение.

Итак, понятие «врожденные задатки» ни в коем случае не тож-
дественно понятию «наследственные задатки». Этим я вовсе не от-
рицаю законность последнего понятия. Я отрицаю лишь законность 
употребления его в тех случаях, где нет всяких доказательств того, 
что данные задатки должны быть объяснены именно наследствен-
ностью.

Далее, необходимо подчеркнуть, что способность по самому 
своему существу есть понятие динамическое. Способность суще-
ствует только в движении, только в развитии. В психологическом 
плане нельзя говорить о способности, как она существует до нача-
ла своего развития, так же как нельзя говорить о способности, до-
стигшей своего полного развития, закончившей свое развитие <...>.

Приняв, что способность существует только в развитии, мы 
не должны упускать из виду, что развитие это осуществляется не ина-
че, как в процессе той или иной практической или теоретической 
деятельности. А отсюда следует, что способность не может воз-
никнуть вне соответствующей конкретной деятельности. Только 
в ходе психологического анализа мы различаем их друг от друга. 
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Нельзя понимать дело так, что способность существует до того, 
как началась соответствующая деятельность, и только используется 
в этой последней. Абсолютный слух как способность не существует 
у ребенка до того, как он впервые стал перед задачей узнавать высо-
ту звука. До этого существовал только задаток как анатомо-физио-
логический факт <...>.

Не в том дело, что способности проявляются в деятельности, 
а в том, что они создаются в этой деятельности <...>.

Развитие способностей, как и вообще всякое развитие, 
не протекает прямолинейно: его движущей силой является борь-
ба противоречий, поэтому на отдельных этапах развития вполне 
возможны противоречия между способностями и склонностями. 
Но из признания возможности таких противоречий вовсе не вытекает 
признание того, что склонности могут возникать и развиваться не-
зависимо от способностей или, наоборот, способности–независимо 
от склонностей.

Выше я уже указывал, что способностями можно называть 
лишь такие индивидуально-психологические особенности, кото-
рые имеют отношение к успешности выполнения той или другой 
деятельности. Однако не отдельные способности как таковые не-
посредственно определяют возможность успешного выполнения 
какой-нибудь деятельности, а лишь своеобразное сочетание этих 
способностей, которое характеризует данную личность.

Одной из важнейших особенностей психики человека являет-
ся возможность чрезвычайно широкой компенсации одних свойств 
другими, вследствие чего относительная слабость какой-нибудь 
одной способности вовсе не исключает возможности успешного вы-
полнения даже такой деятельности, которая наиболее тесно связана 
с этой способностью. Недостающая способность может быть в очень 
широких пределах компенсирована другими, высокоразвитыми 
у данного человека...

Именно вследствие широкой возможности компенсации об-
речены на неудачу всякие попытки свести, например, музыкальный 
талант, музыкальное дарование, музыкальность и тому подобное 
к какой-либо одной способности.

Для иллюстрации этой мысли приведу один очень элементар-
ный пример. Своеобразной музыкальной способностью является 
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так называемый абсолютный слух, выражающийся в том, что лицо, 
обладающее этой способностью, может узнавать высоту отдельных 
звуков, не прибегая к сравнению их с другими звуками, высота ко-
торых известна. Имеются веские основания к тому, чтобы видеть 
в абсолютном слухе типичный пример «врожденной способности», 
то есть способности, в основе которой лежат врожденные задатки. 
Однако можно и у лиц, не обладающих абсолютным слухом, вы-
работать умение узнавать высоту отдельных звуков. Это не значит, 
что у этих лиц будет создан абсолютный слух, но это значит, что 
при отсутствии абсолютного слуха можно, опираясь на другие спо-
собности – относительный слух, тембровый слух и т.д., выработать 
такое умение, которое в других случаях осуществляется на основе аб-
солютного слуха. Психические механизмы узнавания высоты звуков 
при настоящем абсолютном слухе и при специально выработанном, 
так называемом «псевдоабсолютном» слухе будут совершенно раз-
личными, но практические результаты могут в некоторых случаях 
быть совершенно одинаковыми.

Далее надо помнить, что отдельные способности не просто со-
существуют рядом друг с другом и независимо друг от друга. Каждая 
способность изменяется, приобретает качественно иной характер 
в зависимости от наличия и степени развития других способностей.

Исходя из этих соображений, мы не можем непосредственно 
переходить от отдельных способностей к вопросу о возможности 
успешного выполнения данным человеком той или другой деятель-
ности. Этот переход может быть осуществлен только через другое, 
более синтетическое понятие. Таким понятием и является «одарен-
ность», понимаемая как то качественно своеобразное сочетание спо-
собностей, от которых зависит возможность достижения большего 
или меньшего успеха в выполнении той или другой деятельности.

Своеобразие понятий «одаренность» и «способности» заклю-
чается в том, что свойства человека рассматриваются в них с точки 
зрения тех требований, которые ему предъявляет та или другая 
практическая деятельность. Поэтому нельзя говорить об одаренно-
сти вообще. Можно только говорить об одаренности к чему-нибудь, 
к какой-нибудь деятельности. Это обстоятельство имеет особенно 
важное значение при рассмотрении вопроса о так называемой «об-
щей одаренности»...
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То соотнесение с конкретной практической деятельностью, 
которое с необходимостью содержится в самом понятии «одарен-
ность», обусловливает исторический характер этого понятия. По-
нятие «одаренность» лишается смысла, если его рассматривать как 
биологическую категорию. Понимание одаренности существенно 
зависит от того, какая ценность придается тем или другим видам де-
ятельности и что разумеется под «успешным» выполнением каждой 
конкретной деятельности <....>.

Переход от эксплуататорского строя к социализму впервые 
открыл высокую ценность самых различных видов человеческой 
деятельности и снял с понятия «одаренность» ту ограниченность, 
от которой не могли избавить его даже лучшие умы буржуазной 
науки.

Существенное изменение претерпевает и содержание понятия 
того или другого специального вида одаренности в зависимости 
от того, каков в данную эпоху и в данной общественной формации 
критерий «успешного» выполнения соответствующей деятельности. 
Понятие «музыкальная одаренность» имеет, конечно, для нас суще-
ственно иное содержание, чем то, которое оно могло иметь у народов, 
не знавших иной музыки, кроме одноголосой. Историческое развитие 
музыки влечет за собой и изменение музыкальной одаренности.

Итак, понятие «одаренность» не имеет смысла без соотнесения 
его с конкретными, исторически развивающимися формами обще-
ственно-трудовой практики.

Отметим еще одно очень существенное обстоятельство. 
От одаренности зависит не успех в выполнении деятельности, 
а только возможность достижения этого успеха. Даже ограничиваясь 
психологической стороной вопроса, мы должны сказать, что для 
успешного выполнения всякой деятельности требуется не только 
одаренность, то есть наличие соответствующего сочетания спо-
собностей, но и обладание необходимыми навыками и умениями. 
Какую бы феноменальную и музыкальную одаренность ни имел 
человек, но, если он не учился музыке и систематически не занимал-
ся музыкальной деятельностью, он не сможет выполнять функции 
оперного дирижера или эстрадного пианиста.

В связи с этим надо решительно протестовать против ото-
ждествления одаренности с «высотой психического развития», 
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отождествления, широко распространенного в буржуазной психо-
логии <...>.

Имеется большое различие между следующими двумя поло-
жениями: «данный человек по своей одаренности имеет возмож-
ность весьма успешно выполнять такие-то виды деятельности» 
и «данный человек своей одаренностью предрасположен к таким-то 
видам деятельности». Одаренность не является единственным фак-
тором, определяющим выбор деятельности (а в классовом обществе 
она у огромного большинства и вовсе не влияет на этот выбор), как 
не является она и единственным фактором, определяющим успеш-
ность выполнения деятельности.

Тексты к разделу III



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ К РАЗДЕЛУ III

Тест самоактуализации личности  
(модификация Л.Я. Гозмана и М.В. Кроза)

Методика предназначена для обследования взрослых (старше 
15–17 лет), психически здоровых людей (имеется в виду отсутствие 
выраженной психопатологии).

Самоактуализирующаяся личность характеризуется, прежде 
всего, самостоятельностью, творческим характером отношений, 
постоянным развитием, самореализацией своих сущностных сил, 
самосозиданием и самоутверждением, стремлением к справедли-
вости, красоте и истине. Как правило, высоким уровнем самоакту-
ализации обладают личности, полноценно, активно и продуктивно 
реализующие свой творческий потенциал.

Возможность одномерного описания степени самоактуализа-
ции, сведения ее к одному показателю вызывает серьезные сомнения, 
связанные, прежде всего, с неоднозначностью и противоречивостью 
этого конструкта. Исходя из этого, предлагаемый самоактуализа-
ционный тест (САТ) измеряет ее как многомерную величину – ре-
гистрируя разные ее параметры. САТ разработан отечественными 
психологами Л.Я. Гозманом и М.В. Крозом на основе получившего 
широкую известность за рубежом опросника личностных ориента-
ций (POI), созданного в 1963 г. Э. Шостром.

Самоактуализационной тест построен по тому же принципу, 
что и POI, и состоит из 126 пунктов, каждый из которых включает 
два суждения ценностного или поведенческого характера. Суждения 
не обязательно являются строго альтернативными. Тем не менее, 
испытуемому предлагается выбрать то из них, которое в большей 
степени соответствует его представлениям или привычному способу 
поведения.

СAT измеряет самоактуализацию по двум базовым и ряду 
дополнительных шкал. Такая структура опросника была предло-
жена Э. Шостром для POI и сохранена в данном тесте. Базовыми 
являются шкалы «Компетентности во времени» и «Поддержки». 
Они независимы друг от друга и, в отличие от дополнительных, 
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не имеют общих пунктов, 12 дополнительных шкал составляют 6 
блоков – по две в каждом. Каждый пункт теста входит в одну или 
более дополнительных шкал и, как правило, в одну базовую. Таким 
образом, дополнительные шкалы фактически включены в основные, 
они содержательно состоят из тех же пунктов. Подобная структура 
теста позволяет диагностировать большое число показателей, не уве-
личивая при этом в значительной степени объем теста.

Базовые шкалы:
1. Шкала Компетентности во времени (Тс) включает 17 пунктов. 

Высокий балл по этой шкале свидетельствует, во-первых, о спо-
собности субъекта жить настоящим, то есть переживать насто-
ящий момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как 
фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей «на-
стоящей жизни»; во-вторых, ощущать неразрывность прошлого, 
настоящего и будущего, то есть видеть свою жизнь целостной. 
Именно такое мироощущение, психологическое восприятие 
времени субъектом свидетельствует о высоком уровне самоакту-
ализации личности. Низкий балл по шкале означает ориентацию 
человека лишь на один из отрезков временной шкалы (прошлое, 
настоящее или будущее) и (или) дискретное восприятие своего 
жизненного пути.

2. Шкала поддержки (I) – самая большая шкала теста (91 пункт) 
– измеряет степень независимости ценностей и поведения субъ-
екта от воздействия извне («внутренняя–внешняя поддержка»). 
Человек, имеющий высокий балл по этой шкале, относительно 
независим в своих поступках, стремится руководствоваться 
в жизни собственными целями, убеждениями, установками 
и принципами, что, однако, не означает враждебности к окру-
жающим и конфронтации с групповыми нормами. Он свободен 
в выборе, не подвержен внешнему влиянию («изнутри направляе-
мая» личность). Низкий балл свидетельствует о высокой степени 
зависимости, конформности, несамостоятельности субъекта 
(«извне направляемая» личность), внешнем локусе контроля. Со-
держание данной шкалы, на наш взгляд, наиболее близко именно 
к этому последнему понятию. Как теоретические работы, так 
и психологическая практика свидетельствуют о правомерности 
включения указанной шкалы в методику как базовой.
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Дополнительные шкалы. В отличие от базовых, измеряющих 
глобальные характеристики самоактуализации, дополнительные 
шкалы ориентированы на регистрацию отдельных ее аспектов.
1. Шкала Ценностных ориентации (SAV) (20 пунктов) измеряет, 

в какой степени человек разделяет ценности, присущие самоакту-
ализирующейся личности (здесь и далее высокий балл по шкале 
характеризует высокую степень самоактуализации).

2. Шкала Гибкости поведения  (Ех) (24 пункта) диагностирует 
степень гибкости субъекта в реализации своих ценностей в по-
ведении, взаимодействии с окружающими людьми, способность 
быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию.
Шкалы 1 и 2, дополняя друг друга, образуют блок ценностей. 
Первая шкала характеризует сами ценности, вторая – особен-
ности их реализации в поведении.

3. Шкала Сензитивности к  себе  (Fr) (13 пунктов) определяет, 
в какой степени человек отдает себе отчет в своих потребностях 
и чувствах, насколько хорошо ощущает и рефлексирует их.

4. Шкала Спонтанности  (S) (14 пунктов) измеряет способность 
индивида спонтанно и непосредственно выражать свои чувства. 
Высокий балл по этой шкале не означает отсутствия способности 
к продуманным, целенаправленным действиям, он лишь свидетель-
ствует о возможности и другого, не рассчитанного заранее, способа 
поведения, о том, что субъект не боится вести себя естественно 
и раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции.
Шкалы 3 и 4 составляют блок чувств. Третья шкала определяет 
то, насколько человек осознает собственные чувства, четвертая 
– в какой степени они проявляются в поведении.

5. Шкала Самоуважения  (Sr) (15 пунктов) диагностирует спо-
собность субъекта ценить свои достоинства, положительные 
свойства характера, уважать себя за них.

6. Шкала Самопринятия  (Sa) (21 пункт) регистрирует степень 
принятия человеком себя таким, как есть, вне зависимости 
от оценки своих достоинств и недостатков, возможно, вопреки 
последним.
Шкалы 5 и 6 составляют блок самовосприятия. 

7. Шкала Представлений  о  природе  человека  (Nc) состоит 
из 10 пунктов. Высокий балл по шкале свидетельствует о склон-
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ности субъекта воспринимать природу человека в целом как по-
ложительную («люди в массе своей скорее добры») и не считать 
дихотомии мужественности – женственности, рациональности – 
эмоциональности и т.д. антагонистическими и непреодолимыми.

8. Шкала Синергии (Sy) (7 пунктов) определяет способность че-
ловека к целостному восприятию мира и людей, к пониманию 
связанности противоположностей, таких как игра и работа, теле-
сное и духовное и др.
Шкалы 7 и 8 очень близки по содержанию, их лучше анализиро-
вать совместно. Они составляют блок концепции человека. 

9. Шкала Принятия агрессии (А) состоит из 16 пунктов. Высокий 
балл по шкале свидетельствует о способности индивида прини-
мать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественное 
проявление человеческой природы. Конечно же, речь не идет 
об оправдании своего антисоциального поведения.

10. Шкала Контактности (С) (20 пунктов) характеризует способ-
ность человека к быстрому установлению глубоких и тесных 
эмоционально насыщенных контактов с людьми или, используя 
ставшую привычной в отечественной социальной психологии 
терминологию, к субъект-субъектному общению.
Шкалы 9 и 10 составляют блок межличностной чувствительности. 

11. Шкала Познавательных потребностей  (Cog) (11 пунктов) 
определяет степень выраженности у субъекта стремления к при-
обретению знании об окружающем мире.

12. Шкала Креативности (Сr) (14 пунктов) характеризует выра-
женность творческой направленности личности.
Шкалы 11 и 12 составляют блок отношения к познанию. Они 
не имеют аналогов в POI и были включены в CAT по результатам 
экспертного опроса при создании методики, а также в связи с не-
которыми общетеоретическими соображениями. Речь в данном 
случае идет в первую очередь о том, что в тест было необходимо 
ввести блок показателей, диагностирующих уровень творческой 
направленности личности как одного из концептуально важных 
элементов феномена самоактуализации.

Тест может быть использован как для индивидуального, так 
и для группового обследования. В случае необходимости респондент 
может отвечать на вопросы и в отсутствии экспериментатора. В ин-
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струкции к тесту испытуемого просят из каждой пары высказываний 
выбрать то, которое больше отвечает его точке зрения. Вопросы, 
оставленные без ответов, или те, в которых отмечены оба полюса, 
при обработке не учитываются. В случае если таких вопросов более 
10 % от общего числа, исследование считается недействительным. 
Инструкция не ограничивает времени ответов, хотя практика по-
казывает, что оно обычно не превышает 30–65 мин.

Для работы с брошюрным вариантом теста следует исполь-
зовать регистрационный лист и профильный бланк. При обработке 
результатов тестирования подсчет «сырых» баллов, полученных 
испытуемым, осуществляется с помощью ключей к методике. Для 
удобства обработки данных рекомендуется изготовить накладные 
ключи-шаблоны для всех шкал. Каждый ответ обследованного, со-
впадающий с вариантом, указанным в ключах, оценивается в 1 балл. 
Затем подсчитывается сумма баллов, набранных испытуемым 
по каждой шкале. Эти значения наносятся на профильный бланк, 
после чего строится тестовый профиль обследуемого и опреде-
ляются его данные в стандартных Т-баллах, которые позволяют 
легко и удобно соотносить результаты разных обследованных лиц, 
интерпретировать их.

При использовании CAT в качестве исследовательской мето-
дики можно пользоваться и одними «сырыми» баллами. Т-баллы 
необходимы лишь для применения теста как инструмента индиви-
дуальной диагностики.

Интерпретация результатов обследования производится в со-
ответствии с приведенным выше описанием шкал CAT.

Проверке на устойчивость были подвергнуты как конкретные 
пункты опросника, так и интегральные показатели по базовым и до-
полнительным шкалам. Коэффициенты устойчивости, определенные 
по материалам повторного тестирования (через три недели) 20 ис-
пытуемых, превышают 0,80 для пяти из 14 шкал и 0,90 для девяти 
остальных.

Предельное значение параметров САТ (такое явление Э. Шо-
стром назвала псевдосамоактуализацией) свидетельствует о слишком 
сильном влиянии на результат фактора социальной желательности 
или о намерении испытуемых выглядеть в наиболее благоприятном 
свете. По данным Э. Шостром, тестовые оценки, которые полу-
чают люди с высоким уровнем самоактуализации, расположены 
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в районе 60 Т-баллов. По данным использования опросника САТ, 
у людей с высоким уровнем самоактуализации значения параметров 
по большинству шкал расположены между 50 и 60 баллами. Уро-
вень самоактуализации не является неизменной характеристикой 
человека, например, он может повышаться в результате накопления 
жизненного опыта.

Инструкция к тесту. «Вам предлагается тест-опросник, 
каждый пункт которого содержит два высказывания, обозначенные 
буквами «а» и «б». Внимательно прочитайте каждую пару и пометь-
те на регистрационном бланке напротив номера соответствующего 
вопроса то из них, которое в большей степени соответствует вашей 
точке зрения (поставьте крестик в квадрате под соответствующей 
буквой)».

Опросник
1. а. Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу спра-

виться со всеми стоящими передо мной задачами. 
б. Я верю в себя даже тогда, когда чувствую, что не могу спра-
виться со всеми стоящими передо мной задачами.

2. а. Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 
б. Я редко внутренне смущаюсь, когда мне говорят компли-
менты.

3. а. Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так, 
как ему хочется. 
б. Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою 
жизнь так, как ему хочется.

4. а. Я всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных 
невзгод. 
б. Я далеко не всегда чувствую в себе силы для преодоления 
жизненных невзгод.

5. а. Я чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого 
люблю. 
б. Я не чувствую угрызений совести, когда сержусь на тех, 
кого люблю.

6. а. В сложных ситуациях надо действовать уже испытанными 
способами, так как это гарантирует успех. 
б. В сложных ситуациях надо всегда искать принципиально 
новые решения.

Психологический практикум к разделу III
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7. а. Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 
б. Для меня не слишком важно, чтобы другие разделяли мою 
точку зрения.

8. а. Мне кажется, что человек должен спокойно относиться 
к тому неприятному, что он может услышать о себе от других. 
б. Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то не-
приятное о себе.

9. а. Я могу безо всяких угрызений совести отложить до завтра 
то, что я должен сделать сегодня. 
б. Меня мучают угрызения совести, если я откладываю до зав-
тра то, что я должен сделать сегодня.

10. а. Иногда я бываю так зол, что мне хочется «бросаться» на лю-
дей. 
б. Я никогда не бываю зол настолько, чтобы мне хотелось 
«бросаться» на людей.

11. а. Мне кажется, что в будущем меня ждет много хорошего. 
б. Мне кажется, что мое будущее сулит мне мало хорошего.

12. а. Человек должен оставаться честным во всем и всегда. 
б. Бывают ситуации, когда человек имеет право быть нечест-
ным.

13. а. Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность 
ребенка, даже если ее удовлетворение может иметь отрица-
тельные последствия. 
б. Не стоит поощрять излишнее любопытство ребенка, когда 
оно может привести к дурным последствиям.

14. а. У меня часто возникает потребность найти обоснование тем 
своим действиям, которые я совершаю просто потому, что мне 
этого хочется. 
б. У меня почти никогда не возникает потребности найти 
обоснование тех своих действий, которые я совершаю просто 
потому, что мне этого хочется.

15. а. Я всячески стараюсь избегать огорчений. 
б. Я не стремлюсь всегда избегать огорчений.

16.а. Я часто испытываю чувство беспокойства, думая о будущем. 
б. Я редко испытываю чувство беспокойства, думая о будущем.

17. а. Я не хотел бы отступать от своих принципов даже ради того, 
чтобы совершить нечто, за что люди были бы мне благодарны. 
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б. Я хотел бы совершить нечто, за что люди были бы благо-
дарны мне, даже если ради этого нужно было бы несколько 
отойти от своих принципов.

18. а. Мне кажется, что большую часть времени я не живу, а как 
будто готовлюсь к тому, чтобы по-настоящему начать жить 
в будущем. 
б. Мне кажется, что большую часть времени я не готовлюсь 
к будущей «настоящей» жизни, а живу по-настоящему уже 
сейчас.

19. а. Обычно я высказываю и делаю то, что считаю нужным, даже 
если это грозит осложнениями в отношениях с другом. 
б. Я стараюсь не говорить и не делать такого, что может гро-
зить осложнениями в отношениях с другом.

20. а. Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему 
на свете, иногда меня раздражают. 
б. Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему 
на свете, всегда вызывают у меня симпатию.

21. а. Мне не нравится, когда люди проводят много времени в бес-
плодных мечтаниях. 
б. Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что люди тратят 
много времени на бесплодные мечтания.

22. а. Я часто задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение 
ситуации. 
б. Я редко задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение 
ситуации.

23. а. Мне кажется, что любой человек по природе своей способен 
преодолевать те трудности, которые ставит перед ним жизнь. 
б. Я не думаю, что любой человек по природе своей способен 
преодолевать те трудности, которые ставит перед ним жизнь.

24. а. Главное в нашей жизни – это создавать что-то новое. 
б. Главное в нашей жизни – приносить людям пользу.

25. а. Мне кажется, что было бы лучше, если бы у большинства 
мужчин преобладали традиционно мужские черты характера, 
а у женщин – традиционно женские. 
б. Мне кажется, что было бы лучше, если бы и мужчины, 
и женщины сочетали в себе и традиционно мужские, и тради-
ционно женские свойства характера.
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26. а. Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый 
из них старается, прежде всего, доставить удовольствие друго-
му в противовес свободному выражению своих чувств. 
б. Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый 
из них старается, прежде всего, выразить свои чувства в про-
тивовес стремлению доставить удовольствие другому.

27. а. Жестокие и эгоистические поступки, которые совершают 
люди, являются естественными проявлениями их человеческой 
природы. 
б. Жестокие и эгоистические поступки, которые совершают 
люди, не являются проявлениями их человеческой природы.

28. а. Осуществление моих планов в будущем во многом зависит 
от того, будут ли у меня друзья. 
б. Осуществление моих планов в будущем лишь в незначи-
тельной степени зависит от того, будут ли у меня друзья.

29. а. Я уверен в себе. 
б. Я не уверен в себе.

30. а. Мне кажется, что наиболее ценным для человека является 
любимая работа. 
б. Мне кажется, что наиболее ценным для человека является 
счастливая семейная жизнь.

31. а. Я никогда не сплетничаю. 
б. Иногда мне нравится сплетничать.

32. а. Я мирюсь с противоречиями в самом себе. 
б. Я не могу мириться с противоречиями в самом себе.

33. а. Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я чувствую 
себя обязанным ему. 
б. Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я не чув-
ствую себя обязанным ему.

34. а. Иногда мне трудно быть искренним даже тогда, когда мне 
этого хочется. 
б. Мне всегда удается быть искренним, когда мне этого хочет-
ся.

35. а. Меня редко беспокоит чувство вины. 
б. Меня часто беспокоит чувство вины.

36. а. Я постоянно чувствую себя обязанным делать все от меня 
зависящее, чтобы у тех, с кем я общаюсь, было хорошее на-
строение. 
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б. Я не чувствую себя обязанным делать все от меня завися-
щее, чтобы у тех, с кем я общаюсь, было хорошее настроение.

37. а. Мне кажется, что каждый человек должен иметь представле-
ние об основных законах физики. 
б. Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания 
законов физики.

38. а. Я считаю необходимым следовать правилу «не трать време-
ни даром». 
б. Я не считаю необходимым следовать правилу «не трать 
времени даром».

39. а. Критические замечания в мой адрес снижают мою само-
оценку. 
б. Критические замечания в мой адрес не снижают мою само-
оценку.

40. а. Я часто переживаю из-за того, что в настоящий момент 
не делаю ничего значительного. 
б. Я редко переживаю из-за того, что в настоящий момент 
не делаю ничего значительного.

41. а. Я предпочитаю оставлять приятное «на потом». 
б. Я не оставляю приятное «на потом».

42. а. Я часто принимаю спонтанные решения. 
б. Я редко принимаю спонтанные решения.

43. а. Я стремлюсь открыто выражать свои чувства, даже если это 
может привести к каким-либо неприятностям. 
б. Я стараюсь не выражать открыто своих чувств в тех случа-
ях, когда это может привести к каким-либо неприятностям.

44. а. Я не могу сказать, что я себе нравлюсь. 
б. Я могу сказать, что я себе нравлюсь.

45. а. Я часто вспоминаю о неприятных для меня вещах. 
б. Я редко вспоминаю о неприятных для меня вещах.

46. а. Мне кажется, что люди должны открыто проявлять в обще-
нии с другими свое недовольство ими. 
б. Мне кажется, что в общении с другими люди должны скры-
вать свое недовольство ими.

47. а. Мне кажется, что я могу судить о том, как должны вести 
себя другие люди. 
б. Мне кажется, что я не могу судить о том, как должны вести 
себя другие люди.
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48. а. Мне кажется, что углубление в узкую специализацию явля-
ется необходимым для настоящего ученого. 
б. Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает 
человека ограниченным.

49 а. При определении того, что хорошо, а что плохо, для меня 
важно мнение других людей. 
б. Я стараюсь сам определить, что хорошо, а что плохо.

50. а. Мне бывает трудно отличить любовь от простого сексуаль-
ного влечения. 
б. Я легко отличаю любовь от простого сексуального влечения.

51. а. Меня постоянно волнует проблема самоусовершенствования. 
б. Меня мало волнует проблема самоусовершенствования.

52. а. Достижение счастья не может быть целью человеческих от-
ношений. 
б. Достижение счастья – это главная цель человеческих отно-
шений.

53. а. Мне кажется, я могу вполне доверять своим собственным 
оценкам. 
б. Мне кажется, я не могу доверять в полной мере своим соб-
ственным оценкам.

54. а. При необходимости человек может достаточно легко изба-
виться от своих привычек. 
б. Человеку крайне трудно избавиться от своих привычек.

55. а. Мои чувства иногда приводят в недоумение меня самого. 
б. Мои чувства никогда не повергают меня в недоумение.

56. а. В некоторых случаях я считаю себя вправе дать человеку по-
нять, что он мне кажется глупым и неинтересным. 
б. Я никогда не считаю себя вправе дать человеку понять, что 
он мне кажется глупым и неинтересным.

57. а. Можно судить со стороны, насколько счастливо складывают-
ся отношения между людьми. 
б. Наблюдая со стороны, нельзя сказать, насколько удачно 
складываются отношения между людьми.

58. а. Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по несколь-
ко раз. 
б. Я думаю, что лучше прочесть какую-либо новую книгу, чем 
возвращаться к уже прочитанному.

Раздел III. Психические свойства личности



681

59. а. Я очень увлечен своей работой. 
б. Я не могу сказать, что увлечен своей работой.

60. а. Я недоволен своим прошлым. 
б. Я доволен своим прошлым.

61. а. Я чувствую себя обязанным всегда говорить правду. 
б. Я не чувствую себя обязанным всегда говорить правду.

62. а. Существует очень мало ситуаций, когда я могу позволить 
себе дурачиться. 
б. Существует множество ситуаций, когда я могу позволить 
себе дурачиться.

63. а. Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, 
люди часто бывают излишне бестактны. 
б. Стремление разобраться в характере и чувствах окружа-
ющих естественно для человека и поэтому может оправдать 
бестактность.

64. а. Обычно я расстраиваюсь из-за потери или поломки нравя-
щихся мне вещей. 
б. Обычно я не расстраиваюсь из-за потери или поломки нра-
вящихся мне вещей.

65. а. Я чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ожи-
дают окружающие. 
б. Я не чувствую себя обязанным поступать так, как от меня 
ожидают окружающие.

66. а. Интерес к самому себе всегда необходим для человека. 
б. Излишнее самокопание иногда имеет дурные последствия.

67. а. Иногда я боюсь быть самим собой. 
б. Я никогда не боюсь быть самим собой.

68. а. Большая часть того, что мне приходится делать, доставляет 
мне удовольствие. 
б. Лишь немногое из того, что я делаю, доставляет мне удо-
вольствие.

69. а. Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах 
и не думают о недостатках. 
б. Не только тщеславные люди думают о своих достоинствах.

70. а. Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это 
оценили. 
б. Я вправе ожидать от других, чтобы они оценили то, что я 
делаю для них.
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71. а. Человек должен раскаиваться в своих поступках. 
б. Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих 
поступках.

72. а. Мне необходимы обоснования для принятия моих чувств. 
б. Обычно мне не нужны никакие обоснования для принятия 
моих чувств.

73. а. В большинстве ситуаций я, прежде всего, хочу понять, чего 
хочу я сам. 
б. В большинстве ситуаций я, прежде всего, пытаюсь понять, 
чего хотят окружающие.

74. а. Я стараюсь никогда не быть «белой вороной». 
б. Я позволяю себе быть «белой вороной».

75. а. Когда я нравлюсь сам себе, мне кажется, что я нравлюсь 
всем окружающим. 
б. Даже когда я нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, 
которым я неприятен.

76. а. Мое прошлое в значительной степени определяет мое буду-
щее. 
б. Мое прошлое очень слабо определяет мое будущее.

77. а. Часто бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем 
обдумывать ситуацию. 
б. Довольно редко бывает так, что выразить свои чувства важ-
нее, чем обдумывать ситуацию.

78. а. Те усилия и затраты, которых требует познание истины, 
оправданы, так как они приносят пользу людям. 
б. Те усилия и затраты, которых требует познание истины, 
оправданы хотя бы тем, что они доставляют человеку эмоцио-
нальное удовлетворение.

79. а. Мне всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я 
делаю. 
б. Мне не всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я 
делаю.

80. а. Я доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 
б. Я не доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно.

81. а. Пожалуй, я могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 
б. Пожалуй, я не могу сказать, что я живу с ощущением счастья.

82. а. Довольно часто мне бывает скучно. 
б. Мне никогда не бывает скучно.
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83. а. Я часто проявляю свое расположение к человеку, независимо 
от того, взаимно ли оно. 
б. Я редко проявляю свое расположение к человеку, не будучи 
уверенным, что оно взаимно.

84. а. Я легко принимаю рискованные решения. 
б. Обычно мне бывает трудно принимать рискованные решения.

85. а. Я стараюсь во всем и всегда поступать честно. 
б. Иногда я считаю возможным мошенничать.

86. а. Я готов примириться со своими ошибками. 
б. Мне трудно примириться со своими ошибками.

87. а. Обычно я чувствую себя виноватым, когда поступаю эгои-
стично. 
б. Обычно я не чувствую себя виноватым, когда поступаю 
эгоистично.

88. а. Дети должны понимать, что у них нет тех прав и привиле-
гий, что у взрослых. 
б. Детям не обязательно осознавать, что у них нет тех прав 
и привилегий, что у взрослых.

89. а. Я хорошо знаю, какие чувства я способен испытывать, а ка-
кие нет. 
б. Я еще не понял до конца, какие чувства я способен испыты-
вать, а какие нет.

90. а. Я думаю, что большинству людей можно доверять. 
б. Я думаю, что без крайней необходимости людям доверять 
не стоит.

91. а. Прошлое, настоящее и будущее представляются мне как 
единое целое. 
б. Мое настоящее представляется мне слабо связанным с про-
шлым и будущим.

92. а. Я предпочитаю проводить отпуск путешествуя, даже если 
это сопряжено с большими неудобствами. 
б. Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфорта-
бельных условиях.

93. а. Бывает, что мне нравятся люди, чье поведение я не одобряю. 
б. Мне почти никогда не нравятся люди, чье поведение я 
не одобряю.

94. а. Людям от природы свойственно понимать друг друга. 
б. По природе своей человеку свойственно заботиться о своих 
собственных интересах.
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95. а. Мне никогда не нравятся сальные шутки. 
б. Мне иногда нравятся сальные шутки.

96. а. Меня любят потому, что я сам способен любить. 
б. Меня любят потому, что я стараюсь заслужить любовь окру-
жающих.

97. а. Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке 
не противоречат друг другу. 
б. Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке 
противоречат друг другу.

98. а. Я чувствую себя уверенным в отношениях с другими людьми. 
б. Я чувствую себя неуверенным в отношениях с другими 
людьми.

99. а. Защищая собственные интересы, люди часто игнорируют 
интересы окружающих. 
б. Защищая собственные интересы, люди обычно не забывают 
интересы окружающих.

100. а. Я всегда могу положиться на свои способности ориентиро-
ваться в ситуации. 
б. Я далеко не всегда могу положиться на свои способности 
ориентироваться в ситуации.

101. а. Я считаю, что способность к творчеству – природное свой-
ство человека. 
б. Я считаю, что далеко не все люди одарены природой спо-
собностью к творчеству.

102. а. Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться 
совершенства в чем-либо. 
б. Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться со-
вершенства в чем-либо.

103. а. Иногда я боюсь показаться слишком нежным. 
б. Я никогда не боюсь показаться слишком нежным.

104. а. Мне легко смириться со своими слабостями. 
б. Мне трудно смириться со своими слабостями.

105. а. Мне кажется, что я должен добиваться совершенства 
во всем, что я делаю. 
б. Мне не кажется, что я должен добиваться совершенства 
во всем, что я делаю.

106. а. Мне часто приходится оправдывать перед самим собой 
свои поступки. 
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б. Мне редко приходится оправдывать перед самим собой 
свои поступки.

107. а. Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен счи-
таться с тем, насколько это необходимо. 
б. Человек должен всегда заниматься только тем, что ему 
интересно.

108. а. Я могу сказать, что мне нравится большинство людей, кото-
рых я знаю. 
б. Я не могу сказать, что мне нравится большинство людей, 
которых я знаю.

109. а. Иногда я не против того, чтобы мной командовали. 
б. Мне никогда не нравится, когда мной командуют.

110. а. Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями. 
б. Мне нелегко обнаруживать свои слабости даже перед дру-
зьями.

111. а. Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 
б. Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность.

112. а. Наибольшее удовлетворение человек получает, добившись 
желаемого результата в работе. 
б. Наибольшее удовлетворение человек получает в самом 
процессе работы.

113. а. О человеке никогда с уверенностью нельзя сказать, добрый 
он или злой. 
б. Обычно о человеке можно сказать, добрый он или злой.

114. а. Я почти всегда нахожу в себе силы поступать так, как я 
считаю нужным, несмотря на последствия. 
б. Я далеко не всегда нахожу в себе силы поступать так, как я 
считаю нужным, несмотря на последствия.

115. а. Люди часто раздражают меня. 
б. Люди редко раздражают меня.

116. а. Мое чувство самоуважения во многом зависит от того, чего 
я достиг. 
б. Мое чувство самоуважения в небольшой степени зависит 
от того, чего я достиг.

117. а. Зрелый человек всегда должен осознавать причины каждо-
го своего поступка. 
б. Зрелый человек совсем не обязательно должен осознавать 
причины каждого своего поступка.

Психологический практикум к разделу III



686

118. а. Я воспринимаю себя таким, каким видят меня окружающие. 
б. Я вижу себя не совсем таким, каким видят меня окружающие.

119. а. Бывает, что я стыжусь своих чувств. 
б. Я никогда не стыжусь своих чувств.

120. а. Мне нравится участвовать в жарких спорах. 
б. Мне не нравится участвовать в жарких спорах.

121. а. У меня не хватает времени на то, чтобы следить за новин-
ками в мире искусства и литературы. 
б. Я постоянно слежу за новинками в мире искусства и лите-
ратуры.

122. а. Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими соб-
ственными чувствами и желаниями. 
б. Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими 
собственными чувствами и желаниями.

123. а. Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями 
в решении моих личных проблем. 
б. Я редко руководствуюсь в решении моих личных проблем 
общепринятыми представлениями.

124. а. Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой 
деятельностью, человек должен обладать определенными 
знаниями в этой области. 
б. Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой 
деятельностью, человеку не обязательно обладать определен-
ными знаниями в этой области.

125. а. Я боюсь неудач. 
б. Я не боюсь неудач.

126. а. Меня часто беспокоит вопрос о том, что произойдет в бу-
дущем. 
б. Меня редко беспокоит вопрос о том, что произойдет в бу-
дущем.

Ключи к тесту
Шкала Ориентации во времени: 11а, 16б, 18б, 21а, 28б, 38б, 

40б, 41б, 45б, 60б, 64б, 71б, 76б, 82б, 91б, 106б, 126б.
Шкала Поддержки: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 7б, 8a, 9a, 10a, 12б, 14б, 

15б, 17а,19а, 22б, 23а, 25б, 26б, 27б, 29а, 31б, 32а,33б, 34а, 35б, 36б, 
39б, 42а, 43а, 446; 46а, 47б, 49б, 50б, 51б, 52а, 53а, 55а, 56а, 57б, 59а, 
61б, 62б, 65б, 66а, 67б, б8а, 69б,70а, 72б, 73а, 74б, 75б, 77а, 79б, 80а, 
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81а, 83а, 856, 8ба, 87б, 88б, 89б, 90а, 93а, 94а, 95б, 96а, 97а, 98а, 99б, 
100а, 102а, 103б, 104а, 105б, 108б, 109а, 110а, 1116, 113а, 114а, 115а, 
116б, 117б, 118а, 119б, 120а, 122а, 123б, 125б.

Шкала Ценностной ориентации: 17а, 29а, 42а, 49б, 506, 53а, 
56а, 59а, 67б, 68а, 69б, 80а, 81а, 90а, 93а, 97а, 99б, 113а, 114а, 122а.

Шкала Гибкости поведения: 3а, 9a, 12б, 33б, 36б, 38б, 40б, 
47б, 50б, 51б, 61б, 62б, 65б, 68а, 70а, 746, 82б, 85б, 95б, 97а, 99б, 
102а, 105б, 123б.

Шкала Сензитивности: 2б, 5б, 10a, 43а, 46а, 55а, 73а, 77а, 
83а, 89б, 103б, 119б, 122а.

Шкала Спонтанности: 5б, 14б, 15б, 26б, 42а, 62б, 67б, 74б, 
77а, 80а, 81а, 83а, 95б, 114а.

Шкала Самоуважения: 2б, 3а, 7б, 23а, 29а, 44б, 53а, 66а, 69б, 
98а, 100а, 102а, 106б, 114а, 122а.

Шкала Самопринятия: 1б, 8a, 14б, 22б,31б, 32а, 34а, 39б, 
53а, 61б, 71б, 75б, 86а, 876, 104а, 105б, 106б,110а, 111б, 116б, 125б.

Шкала Представлений о природе человека: 23а, 25б, 27б, 
50б, 66а, 90а, 94а, 97а, 99б, 113а.

Шкала Синергии: 50б, 68а, 91б, 93а, 97а, 99б, 113а.
Шкала Принятия агрессии: 5б, 8a, 10a, 15б, 19а, 29а, 39б, 

43а, 46а, 56а, 57б, 67б, 85б, 93а, 94а, 115а.
Шкала Контактности: 5б, 7б, 17а, 26б, 33б, 36б, 46а, 65б, 

70а, 73а, 74б, 75б, 79б, 96а, 99б, 103б, 108б, 109а, 120а, 123б.
Шкала Познавательных потребностей: 13а, 20б, 37а, 48а, 

63б, 66а, 78б, 82б, 92а, 107б, 121б.
Шкала Креативности: 6б, 24а, 30а, 42а, 54а, 58а, 59а, 68а, 

84а, 101а, 105б, 112б, 123б, 124б.

Методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймона

Обзор. Опросник личностный. Предназначен для изучения 
особенностей социально-психологической адаптации и связанных 
с этим черт личности.

Стимульный материал представлен 101 утверждением, кото-
рые сформулированы в третьем лице единственного числа, без ис-
пользования каких-либо местоимений. По всей вероятности, такая 
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форма была использована авторами для того, чтобы избежать влияния 
«прямого отождествления». То есть ситуации, когда испытуемые 
сознательно, напрямую соотносят утверждения со своими особен-
ностями. Данный методический прием является одной из форм 
«нейтрализации» установки тестируемых на социально-желательные 
ответы.

В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 
7-бальная шкала ответов. Остается открытым вопрос, насколько 
оправдано применение подобной шкалы, так как в обыденном 
сознании испытуемому достаточно трудно выбрать между таким 
вариантами ответов, как например, 2» – сомневаюсь, что это можно 
отнести ко мне; и «3» – не решаюсь отнести это к себе.

Авторами выделяются следующие 6 интегральных показателей:
1. «Адаптация».
2. «Приятие других».
3. «Интернальность».
4. «Самовосприятие».
5. «Эмоциональная комфортность».
6. «Стремление к доминированию».

Каждый из них рассчитывается по индивидуальной формуле, 
найденной, по всей вероятности, эмпирическим путем. Интерпре-
тация осуществляется в соответствии нормативными данными, рас-
считанными отдельно для подростков и взрослой выборки.

Обнаружить какие-либо более подробные данные, связанные 
с различными психодиагностическими аспектами методики (пред-
назначение, авторская концепция адаптации, психометрические 
параметры и др.) не удалось.

Инструкция. «В опроснике содержатся высказывания о че-
ловеке, о его образе жизни: переживаниях, мыслях, привычках, 
стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим собственным 
образом жизни.

Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника, 
примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените: 
в какой мере это высказывание может быть отнесено к Вам. Для того 
чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберете подходящий, по ва-
шему мнению, один из семи вариантов оценок, пронумерованных 
цифрами от «0» до «6»:
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«0» – это ко мне совершенно не относится;
«1» – это ко мне не относится;
«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;
«3» – не решаюсь отнести это к себе;
«4» – это похоже на меня, но нет уверенности;
«5» – это на меня похоже;
«6» – это точно про меня.

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов 
в ячейке, соответствующей порядковому номеру высказывания».

Стимульный материал 
1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор.
2. Нет желания раскрываться перед другими.
3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу.
4. Предъявляет к себе высокие требования.
5. Часто ругает себя за сделанное.
6. Часто чувствует себя униженным.
7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противо-

положного пола.
8. Свои обещания выполняет всегда
9. Теплые, добрые отношения с окружающими.
10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть  

в стороне.
11. В своих неудачах винит себя.
12. Человек ответственный; на него можно положиться.
13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия 

напрасны.
14. На многое смотрит глазами сверстников.
15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит 

следовать.
16. Собственных убеждений и правил не хватает.
17. Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом воз-

вращается от мечты к действительности.
18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на пере-

живаниях обид, мысленно перебирая способы мщения.
19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять 

себя, разрешать себе; самоконтроль для него – не проблема.
20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра.
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21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят 
собой.

22. Люди, как правило, ему нравятся.
23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает.
24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко.
25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спря-

таться.
26. С окружающими обычно ладит.
27. Всего труднее бороться с самим собой.
28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих.
29. В душе – оптимист, верит в лучшее.
30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными.
31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого за-

служивают.
32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда 

удается мыслить и действовать самостоятельно.
33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему носится, любит 

его.
34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем 

делиться.
35. Человек с привлекательной внешностью.
36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы 

рядом.
37. Приняв решение, следует ему.
38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может 

освободиться от влияния других людей.
39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя |как будто 

не в чем.
40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает.
41. Всем доволен.
42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, органи-

зовать себя.
43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг без-

различным.
44. Уравновешен, спокоен.
45. Разозлившись, нередко выходит из себя.
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46. Часто чувствует себя обиженным.
47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдер-

жанности.
48. Бывает, что сплетничает.
49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его.
50. Довольно трудно быть самим собой.
51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо 

сделать, подумает.
52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумы-

вать лишнего... Словом – не от мира сего.
53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков 

он есть.
54. Старается не думать о своих проблемах.
55. Считает себя интересным человеком – привлекательным как 

личность, заметным.
56. Человек стеснительный, легко тушуется.
57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело 

до конца.
58. В душе чувствует превосходство над другими.
59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуаль-

ность, свое Я.
60. Боится того, что подумают о нем другие.
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него 

существенно, старается быть среди лучших.
62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно пре-

зрения.
63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив.
64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят ослож-

нениями.
65. Себя просто недостаточно ценит.
66. По натуре вожак и умеет влиять на других.
67. Относится к себе в целом хорошо.
68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять 

на своем.
69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно – 

если разногласия грозят стать явными.
70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его 

правильности.
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71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него.
72. Доволен собой.
73. Невезучий.
74. Человек приятный, располагающий к себе.
75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как чело-

век, как личность.
76. Презирает лиц противоположного пола, не связывается с ними.
77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг – не справ-

люсь, а вдруг – не получится.
78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило.
79. Умеет упорно работать.
80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение 

к окружающему миру.
81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается.
82. Всегда говорит только правду.
83. Встревожен, обеспокоен, напряжен.
84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, 

и тогда он уступит.
85. Чувствует неуверенность в себе.
86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться 

и обосновывать свои поступки.
87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими.
88. Человек толковый, любит размышлять.
89. Иной раз любит прихвастнуть.
90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за без-

волие, а сделать с собой ничего не может.
91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то 

помощь.
92. Никогда не опаздывает.
93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы.
94. Выделяется среди других.
95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться.
96. В себе все ясно, себя хорошо понимает.
97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми.
98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые 

приходится решать; совсем может справиться.
99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем 

случае к нему снисходительны, просто терпят.
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100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком за-
нимают мысли.

101. Все свои привычки считает хорошими.

Алгоритм обработки данных и интерпретация

Интегральные показатели

«Адаптация»
          

aА = –––– x 100 %
       a + b

«Самовосприятие»
         

aS = –––– x 100 %
       a + b

«Приятие других»
          

1,2 aL = ––––––– x 100 %
      1,2 a + b

«Эмоциональная комфортность»
          

aЕ = –––– x 100 %
       a + b

«Интернальность»
            

aI = ––––––– x 100 %
      a + 1,4 b

«Стремление к доминированию»
          

2 aD = ––––––– x 100 %
        2 a + b

Ключи

№ Показатели Номера высказываний Нормы

1

a

b

Адаптивность

Дезадаптивность

4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 
33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 
63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88, 91, 94, 
96, 97, 98

2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 
40, 42, 43, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 
64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 
95, 99, 100

(68–170)
68–136
 

(68–170)
68–136

2
а

b

Лживость «–»

«+»

34, 45, 48, 81, 89

8, 82, 92, 101

(18–45)
18–36

3

a

b

Приятие себя

Неприятие себя

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96

7, 59, 62, 65, 90, 95, 99

(22–52)
22–42

(14–35)
14–28
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4

a

b

Приятие других

Неприятие 
других

9, 14, 22, 26, 53, 97

2, 10, 21, 28, 40, 60, 76

(12–30)
12–24

(14–35)
14–28

5

a

b

Эмоциональный 
комфорт

Эмоциональный 
дискомфорт

23, 29, 30, 41, 44, 47, 78

6, 42, 43, 49, 50, 83, 85

(14–36)
14–28

(14–35)
14–28

6

a

b

Внутренний 
контроль

Внешний кон-
троль

4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79, 
91, 98, 13

25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77

(26–65)
26–52

(18–45)
18–36

7

a

b

Доминирование

Ведомость

58, 61, 66

16, 32, 38, 69, 84, 87

(6–15)
6–12

(12–30)
12–24

8  
Эскапизм
(уход от про-
блем)

17, 18, 54, 64, 86 (10–25)
10–20

Краткая интерпретация. В столбце «нормы» зона неопределен-
ности в интерпретации результатов по каждой шкале для подростков 
приводится в скобках, для взрослых – без скобок. Результаты «до» зоны 
неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а «после» 
самого высокого показателя в зоне неопределенности – как высокие.

Тест смысложизненных ориентаций (методика СЖО), 
Д.А. Леонтьев

Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д.А. Ле-
онтьева позволяет оценить «источник» смысла жизни, который может 
быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (про-
цесс) или прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни.

Тест СЖО является адаптированной версией теста «Цель 
в жизни» (Purpose-in-Life Tes, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда 
Махолика. Методика была разработана на основе теории стремле-
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ния к смыслу и логотерапии Виктора Франкла и преследовала цель 
эмпирической валидизации ряда представлений из этой теории.

На основе факторного анализа адаптированной Д.А. Леон-
тьевым версии этой методики отечественными исследователями 
(Леонтьев, Калашников, Калашникова) был создан тест СЖО, вклю-
чающий, наряду с общим показателем осмысленности жизни, также 
пять субшкал, отражающих три конкретных смысложизненных ори-
ентации (цели в жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность 
самореализацией) и два аспекта локуса контроля (локус контроля-Я 
и локус контроля-жизнь).

Тест СЖО содержит 20 пар противоположных утверждений, от-
ражающих представление о факторах осмысленности жизни личности. 

В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии це-
лей, удовлетворении, получаемом при их достижении и уверенности 
в собственной способности ставить перед собой цели, выбирать за-
дачи из наличных, и добиваться результатов. Важным является ясное 
соотнесение целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с на-
стоящим, удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым.

Ситуация предоставляет каждому человеку возможность сде-
лать в настоящем определенный выбор в виде поступка, действия 
или бездействия. Основой такого выбора является сформированное 
представление о смысле жизни или его отсутствии. Совокупность 
осуществленных, актуализированных выборов формирует «про-
шлое», которое неизменно, вариациям подвержены лишь его интер-
претации. «Будущее» есть совокупность потенциальных, ожидаемых 
результатов усилий, предпринимаемых в настоящем, в этой связи 
будущее принципиально открыто, а различные варианты ожидаемого 
будущего имеют разную мотивирующую притягательность. 

Ключ к тесту СЖО. Обработка результатов сводится к сум-
мированию числовых значений для всех 20 шкал и переводу сум-
марного балла в стандартные значения (процентили). Для подсчета 
баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым позиции 
на симметричной шкале 3210123 в оценки по восходящей или нис-
ходящей ассиметричной шкале. Восходящая последовательность 
градаций (от 1 до 7) чередуется в случайном порядке с нисходящей 
(от 7 до 1), причем максимальный балл (7) всегда соответствует 
полюсу наличия цели в жизни, а минимальный балл (1) – полюсу 
ее отсутствия. При подсчете баллов по ключу придерживаются 
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следующего правила: – в восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 перево-
дятся пункты 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17. – в нисходящую шкалу 7 6 
5 4 3 2 1 переводятся пункты 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Вот 
пример перевода ответов на первые пять пунктов теста в оценки 
по ассиметричным шкалам:

№ утверждения Ответ испытуемого Балл
1 3 2 1 0 1 2 3 3
2 3 2 1 0 1 2 3 1
3 3 2 1 0 1 2 3 4
4 3 2 1 0 1 2 3 5
5 3 2 1 0 1 2 3 2

После этого суммируются баллы ассиметричных шкал, соот-
ветствующие позициям, отмеченных испытуемым.
Субшкала 1 (цели в жизни) – 3, 4, 10, 16, 17, 18. 
Субшкала 2 (процесс жизни) – 1, 2, 4, 5, 7, 9. 
Субшкала 3 (результат жизни) – 8, 9, 10, 12, 20. 
Субшкала 4 (локус контроля – Я) – 1, 15, 16, 19. 
Субшкала 5 (локус контроля – жизнь) – 7, 10, 11, 14, 18, 19. 
Общий показатель – осмысленность жизни (ОЖ) – все 20 пунктов.

В таблице ниже приведены средние и стандартные отклоне-
ния по общему показателю СЖО и всем пяти субшкалам отдельно 
для мужчин и женщин, полученные на выборке 200 человек в воз-
расте от 18 до 29 лет (по данным Д.А. Леонтьтева, 2000 г.).

Средние и стандартные отклонения субшкал и общего пока-
зателя СЖО (по данным Д.А. Леонтьева, N=200 чел).

Субшкала
Среднее значение ± Станд отклонение

Мужчины Женщины
1  Цели в жизни 32,90±5,92 29,38±6,24
2  Процесс жизни 31,09±4,44 28,80±6,14
3  Результативность жизни 25,46±4.30 23,30±4,95
4  Локус контроля – Я 21,13±3,85 18,58±4,30
5  Локус контроля – жизнь 30.14±5,80 28.70±6,10
  Общий показатель ОЖ 103,10±15,03 95,76±16,54

В следующей таблице приведены средние и стандартные от-
клонения субшкал и общего показателя СЖО взрослых лиц в возрасте 
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от 30 до 55 лет обоего пола, полученные в работе Е.А. Петровой, 
А.А. Шестакова (2002 г.). Ими применялся СЖО для оценки слу-
жащих банковских структур. Данные апробации, представляющие 
сравнительный интерес в целях.

Субшкала Среднее значение ± Станд отклонение
1  Цели в жизни 38.91±3,20
2  Процесс жизни 35,95±4,06
3  Результативность жизни 29,83±3,00
4  Локус контроля – Я 24,65±2,39
5  Локус контроля – жизнь 34.59±4,44
  Общий показатель ОЖ 120,36±10,21

Интерпретация к методике СЖО. В тесте используются 
следующие субшкалы:
1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие 

или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые 
придают жизни осмысленность, направленность и временную 
перспективу. Низкие баллы по этой шкале даже при общем высо-
ком уровне осмысленности жизни (ОЖ) будут присущи человеку, 
живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем 
высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не только 
целеустремленного человека, но и прожектера, планы которого 
не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются 
личной ответственностью за их реализацию. Эти два случая 
несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам 
СЖО.

2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность 
жизни Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией 
о том, что единственный смысл жизни состоит в том, что чтобы 
жить. Этот показатель говорит о том, воспринимает ли испыту-
емый сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально 
насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой 
шкале и низкие по остальным будут характеризовать гедониста, 
живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале – при-
знак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, 
однако, ей могут придавать полноценный смысл воспоминания 
о прошлом или нацеленность на будущее.
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3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализаци-
ей. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка 
жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна 
была прожитая ее часть. Высокие баллы по этой шкале и низкие 
по остальным будут характеризовать человека, который доживает 
свою жизнь, у которого все в прошлом, но прошлое способно 
придавать смысл остатку жизни. Низкие баллы – неудовлетво-
ренность прожитой частью жизни.

4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни). Высокие баллы соответ-
ствуют представлению о себе как о сильной личности, обладаю-
щей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь 
в соответствии со своими целями и задачами и представлениями 
о ее смысле. Низкие баллы – неверие в свои силы контролировать 
события собственной жизни.

5. Локус контроля – жизнь или управляемость жизни. При высоких 
баллах – убеждение в том, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 
Низкие баллы – фатализм, убежденность в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, что свобода иллюзорна, 
и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.

Инструкция испытуемым. Вам будут предложены пары 
противоположных утверждений (таблица на с. 698–699). Ваша задача 
– выбрать одно из двух утверждений, которое, по вашему мнению, 
больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 
1, 2, 3, в зависимости от того, насколько вы уверены в выборе (или 
0, если оба утверждения, на ваш взгляд, одинаково верны).

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича

Система ценностных ориентаций определяет содержательную 
сторону направленности личности и составляет основу ее отноше-
ний к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу 
мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу 
жизненной концепции и философии жизни.

Наиболее распространенной в настоящее время является 
методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, основанная 
на прямом ранжировании списка ценностей.
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М. Рокич различает два класса ценностей:
– терминальные – убеждения в том, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стре-
миться;

– инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ дей-
ствий или свойство личности является предпочтительным в лю-
бой ситуации.

Это деление соответствует традиционному делению на цен-
ности-цели и ценности-средства.

Респонденту предъявляется два списка ценностей (по 18 в каж-
дом) либо на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. 
В списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый 
номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Последняя 
форма подачи материала дает более надежные результаты. Вначале 
предъявляется набор терминальных, а затем набор инструменталь-
ных ценностей.

Достоинством методики является универсальность, удобство 
и экономичность в проведении обследования и обработке результа-
тов, гибкость – возможность варьировать как стимульный материал 
(списки ценностей), так и инструкции. Существенным ее недостат-
ком является влияние социальной желательности, возможность неис-
кренности. Поэтому особую роль в данном случае играет мотивация 
диагностики, добровольный характер тестирования и наличие кон-
такта между психологом и испытуемым. Методику не рекомендуется 
применять в целях отбора и экспертизы.

Для преодоления указанных недостатков и более глубокого 
проникновения в систему ценностных ориентаций возможны изме-
нения инструкции, которые дают дополнительную диагностическую 
информацию и позволяют сделать более обоснованные выводы. Так, 
после основной серии можно попросить испытуемого ранжировать 
карточки, отвечал на следующие вопросы:
«В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы 

данные ценности в Вашей жизни?»
«Как бы Вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким 

мечтали?»
«Как, на Ваш взгляд, это сделал бы человек, совершенный во всех 

отношениях?»
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«Как сделало бы это, по Вашему мнению, большинство людей?»
«Как это сделали бы Вы 5 или 10 лет назад?»
«Как это сделали бы Вы через 5 или 10 лет?»
«Как ранжировали бы карточки близкие Вам люди?»

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание 
на их группировку испытуемым в содержательные блоки по разным 
основаниям. Так, например, выделяются конкретные и абстрактные 
ценности, ценности профессиональной самореализации и личной 
жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться 
в этические ценности, ценности общения, ценности дела; инди-
видуалистические и конформистские ценности, альтруистические 
ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других 
и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирова-
ния системы ценностных ориентаций. Психолог должен попытаться 
уловить индивидуальную закономерность. Если не удается выявить 
ни одной закономерности, можно предположить несформирован-
ность у респондента системы ценностей ила даже неискренность 
ответов. Обследование лучше проводить индивидуально, но воз-
можно и групповое тестирование.

Инструкция. «Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 кар-
точек с обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их 
по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы руко-
водствуетесь в Вашей жизни.

Каждая ценность написана на отдельной карточке. Вниматель-
но изучите карточки и, выбрав ту, которая для Вас наиболее значима, 
поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости 
ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же 
со всеми оставшимися карточками. Наименее важная останется по-
следней и займет 18 место.

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы 
измените свое мнение, то можете исправить свои ответы, поменяв 
карточки местами. Конечный результат должен отражать Вашу ис-
тинную позицию».

Стимульный материал
Список А (терминальные ценности): 

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщен-
ность жизни);
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– жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, до-
стигаемые жизненным опытом);

– здоровье (физическое и психическое);
– интересная работа;
– красота природы и искусства (переживание прекрасного в при-

роде и в искусстве);
– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных за-

труднений);
– наличие хороших и верных друзей;
– общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе);
– познание (возможность расширения своего образования, круго-

зора, общей культуры, интеллектуальное развитие);
– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей);
– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование);
– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровожде-

ние, отсутствие обязанностей);
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и по-

ступках);
– счастливая семейная жизнь;
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 

других людей, всего народа, человечества в целом);
– творчество (возможность творческой деятельности);
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений).
Список Б (инструментальны ценности): 

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке 
вещи, порядок в делах;

– воспитанность (хорошие манеры);
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие при-

тязания);
– жизнерадостность (чувство юмора);
– исполнительность (дисциплинированность);
– независимость (способность действовать самостоятельно, реши-

тельно);
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– непримиримость к недостаткам в себе и других;
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);
– ответственность (чувство долга, умение держать слово);
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения);
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
– смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов;
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед труд-

ностями);
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения);
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки);
– честность (правдивость, искренность);
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
– чуткость (заботливость).

Методика исследования системы жизненных смыслов

Инструкция. Перед вами список из 24 утверждений. Это пере-
чень жизненных смыслов, на которые могут ориентироваться люди 
в своей жизни. Прочитайте, пожалуйста, внимательно весь список.

Смысл моей жизни состоит в том: 
1. … чтобы помогать другим людям.
2. … чтобы быть свободным.
3. … чтобы получать удовольствие.
4. … чтобы совершенствоваться.
5. … чтобы добиваться успеха.
6. … чтобы быть с близким человеком.
7. … чтобы передать все лучшее своим детям.
8. … чтобы понять себя самого.
9. … чтобы делать добро.
10. … чтобы жить.
11. … чтобы испытывать счастье.
12. … чтобы осуществить себя.
13. … чтобы сделать хорошую карьеру.
14. … чтобы чувствовать, что кому-то нужен.
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15. … чтобы жить ради своей семьи.
16. … чтобы познавать Бога.
17. … чтобы улучшать мир.
18. … чтобы любить.
19. … чтобы получать как можно больше ощущений и переживаний.
20. … чтобы реализовать все свои возможности.
21. … чтобы занимать достойное положение в обществе.
22. … чтобы радоваться общению с другими.
23. … чтобы помогать своим родным и близким.
24. … чтобы понять жизнь.

Теперь Вам предстоит сделать мягкую рейтинговую оценку 
представленного списка. Для этого выберите из списка 3 утверж-
дения, которые занимают 1-е место в системе Ваших  личных 
жизненных смыслов, затем 3 утверждения, которые Вы могли бы 
поставить на 2-е, на 3- е и т.д. до 8-го места. Запишите порядковые 
номера этих утверждений в таблицу 1.

Таблица 1

Рейтинг представленности жизненных смыслов

Ранг утверждения Порядковые номера утверждений
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место

Чтобы подсчитать свой результат, воспользуйтесь таблицей 2. 
Здесь представлены основные категории жизненных смыслов (аль-
труистические, экзистенциальные, гедонистические и т.д.). Вам необ-
ходимо выяснить, какой вес (сумма ранговых значений) имеет каждая 
из этих категорий в Вашей личной системе жизненных смыслов.

Для этого напротив каждого порядкового номера утвержде-
ния Вы должны указать ранг (место), который Вы присвоили этому 
утверждению в таблице 1. 
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Например: первому утверждению Вы присвоили 4-е место. На-
против порядкового номера 1 ставите 4 (ранг этого утверждения) 
и т.д. по всем порядковым номерам.

Когда вся таблица 2 будет заполнена (кроме столбца «Сумма 
ранговых значений»), Вы можете подсчитать результат по каждой 
из восьми категорий жизненных смыслов. Для этого достаточно 
сложить ранговые значения напротив каждой из категорий и записать 
результат в столбце «Сумма ранговых значений». Например: чтобы 
подсчитать сумму ранговых значений категории «Альтруистиче-
ские», вы должны сложить ранговые значения утверждений под но-
мерами 1, 9, 17. Запишите полученный результат в последний столбик 
«Сумма ранговых значений». И так по всем восьми категориям.

Таблица 2
Рейтинг категорий жизненных смыслов

Категории  
жизненных  
смыслов

Порядковые номера  
и соответствующие им ранги (места) 

утверждений

Сумма  
ранговых  
значений

Альтруистические 1. 9. 17.
Экзистенциальные 2. 10. 18.
Гедонистические 3. 11. 19.
Самореализации 4. 12. 20.
Статусные 5. 13. 21.
Коммуникативные 6. 14. 22.
Семейные 7. 15. 23.
Когнитивные 8 16. 24.

Интерпретация данных. Сравнивая полученные результаты, 
Вы должны помнить, что чем меньше сумма ранговых значений, 
тем больший вес имеет эта категория в системе Ваших жизненных 
смыслов, и наоборот.

В зависимости от полученной суммы ранговых значений 
по каждой из категорий, вы можете оценить представленность 
каждой из категорий в Вашей личной системе жизненных смыслов:
18–24 балла – смыслы этой категории представлены слабо в Вашей 

системе жизненных смыслов;
10–17 баллов – смыслы этой категории представлены достаточно 

в Вашей системе жизненных смыслов;
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3–9 баллов – смыслы этой категории доминируют в Вашей системе 
жизненных смыслов.

Теперь на основании полученных данных Вы можете по-
строить профили представленности жизненных смыслов. На го-
ризонтальной оси обозначаются категории жизненных смыслов, 
на вертикальной – полученные баллы по каждой из категорий.

Тест-опросник Г. Айзенка EPI  
(адаптирован А.Г. Шмелевым)

Варианты ответов на вопросы: «да», «нет». Первый ответ, при-
шедший Вам в голову, является правильным. Ваши ответы – «да» 
– плюс, «нет» – минус – фиксируйте на листке бумаги.
1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы 

испытать сильные ощущения?
2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут 

Вас понять, ободрить, выразить сочувствие?
3. Считаете ли Вы себя беспечным человеком?
4. Правда ли, что Вам очень трудно отвечать «нет»?
5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли по-

дождать, прежде чем действовать?
6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это 

не выгодно?
7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения?
8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, и не растрачивае-

те ли много времени на обдумывание?
9. Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, 

хотя никакой серьезной причины для этого не было?
10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все?
11. Смущаете ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком 

противоположного пола, который Вам симпатичен?
12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя?
13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения?
14. Часто ли Вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало бы 

чего-нибудь делать или говорить?
15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми?
16. Вас легко обидеть?
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17. Любите ли Вы часто бывать в компании?
18. Бывают ли у Вас иногда такие мысли, которые Вы хотели бы 

скрыть от других людей?
19. Верно, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит 

в руках, а иногда чувствуете сильную вялость?
20. Предпочитаете ли Вы иметь друзей поменьше, но особенно 

близких Вам?
21. Часто ли Вы мечтаете?
22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же?
23. Часто ли Вас тревожит чувство вины?
24. Все ли ваши привычки хороши и желательны?
25. Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю по-

веселиться в шумной компании?
26. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным?
27. Считают ли Вас человеком живым и веселым?
28. После того, как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему 

мысленно и думает, что могли бы сделать лучше?
29. Вы обычно молчаливый и сдержанный, когда находитесь среди 

людей?
30. Вы иногда сплетничаете?
31. Бывает ли, что Вам не спиться оттого, что разные мысли лезут 

в голову?
32. Верно ли, что Вам приятнее и легче прочесть о том, что Вас 

интересует в книге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом 
у друзей?

33. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение?
34. Нравиться ли Вам работа, требующая постоянного внимания?
35. Бывает ли, что Вас «бросает в дрожь»?
36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только 

хорошее, даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают?
37. Верно ли, что Вам не приятно бывать в компании, где постоянно 

подшучивают друг над другом?
38. Вы раздражительны?
39. Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий?
40. Верно ли, что Вас не редко не дают покоя мысли о разных не-

приятностях и «ужасах», которые могли бы произойти, хотя все 
кончилось благополучно?

41. Вы ходите медленно и неторопливо?
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42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание, работу или учебу?
43. Часто ли Вам снятся кошмары?
44. Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упу-

стите удобного случая побеседовать с незнакомым человеком?
45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?
46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими 

друзьями?
47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?
48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся?
49. Можете Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек?
50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей 

работы?
51. Трудно ли получить настоящее удовольствие от вечеринки?
52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других?
53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию?
54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не раз-

бираетесь?
55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье?
56. Любите ли Вы подшутить над другими?
57. Страдает ли Вы от бессонницы?

Обработка теста («ключ»). Если ответ «ключа» совпадает 
с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один балл. Если не совпа-
дает, – ноль баллов.

Шкала лжи. 
Ответ «да» на вопросы: 6, 24, 36. 
Ответ «нет» на вопросы: 12, 18, 30, 42, 48, 54.
Сосчитайте сумму. Если результат от 4 и больше баллов, это 

значит, что у Вас появилась так называемая социальная желатель-
ность: Вы отвечали не так, как есть на самом деле, а так как Вам 
хотелось бы или так, как принято в обществе. Другими словами, 
Ваши ответы не достоверны. Если результат меньше 4 баллов, Ваши 
ответы искренни. Пожалуйста, продолжайте.

Если ответ «ключа» совпадает с Вашим ответом, Вы прибав-
ляете себе один балл. Если не совпадает, – ноль баллов.

Шкала экстраверсии. 
Ответ «да» на вопросы: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 

44, 46, 49, 53, 56.
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Ответ «нет» на вопросы: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51.
Сосчитайте сумму.
Если сумма баллов равна 0–10, то вы интроверт, замкнуты 

внутри себя. Если 11–14, то вы амбиверт. Если 15–24, то вы экстра-
верт, общительны, обращены к внешнему миру.

Шкала эмоциональной устойчивости. 
Ответ «да» на вопросы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 

31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.
Сосчитайте сумму: 0–10 – эмоциональная устойчивость;  

11–16 – эмоциональная впечатлительность; 17–22 – появляются 
отдельные признаки расшатанности нервной системы; 23–24 – не-
вротизм, граничащий с патологией, возможен срыв, невроз.

Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейро-
тизма осуществляется при помощи системы координат. Интерпрета-
ция полученных результатов проводится на основе психологических 
характеристик личности, соответствующих тому или иному квадрату 
координатной модели с учетом степени выраженности индивидуаль-
но-психологических свойств и степени достоверности полученных 
данных.

Начертите оси координат: горизонтальная ось – «шкала экстра-
версии», вертикальная ось – «шкала эмоциональной устойчивости». 
Каждая шкала от 1 до 24, пересекаются в точке 12. Отметьте свои 
показатели на осях. Найдите точку пересечения. Точка может лежать 
на оси, если одна из шкал равна 12.

Результат, который Вы получили, – Ваш преобладающий тип 
темперамента. 
Сангвиник = стабильный + экстравертированный. 
Флегматик = стабильный + интровертированный. 
Меланхолик = нестабильный + интровертированный. 
Холерик = нестабильный + экстравертированный. 

Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятель-
ности, Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый 
типы, по Павлову, очень близки к экстравертированному и интровер-
тированному типам личности. Природа интроверсии и экстраверсии 
усматривается во врожденных свойствах центральной нервной 
системы, которые обеспечивают уравновешенность процессов воз-
буждения и торможения.
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Таким образом, используя данные обследования по шкалам 
экстраверсии, интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели 
темперамента личности по классификации Павлова, который опи-
сал четыре классических типа: сангвиник (по основным свойствам 
центральной нервной системы характеризуется как сильный, урав-
новешенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный, 
подвижный), флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), 
меланхолик (слабый, неуравновешенный, инертный).

«Чистый» сангвиник (высокая экстраверсия и низкий нейро-
тизм) быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится 
с людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмо-
циональные переживания, как правило, неглубоки. Мимика богатая, 
подвижная, выразительная.

Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недо-
статочно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться 
выработанного распорядка, жизни, системы в работе. В связи с этим 
не может успешно выполнять дело, требующее равной затраты сил, 
длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости 
внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких 
мыслей, творческой деятельности вырабатываются поверхностность 
и непостоянство.

Холерик (высокая экстраверсия и высокий нейротизм) от-
личается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему 
свойственны резкость и стремительность движений, сила, импуль-
сивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вслед-
ствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать 
изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея общественные 
интересы, темперамент проявляет в инициативности, энергичности, 
принципиальности.

При отсутствии духовной жизни холерический темперамент 
часто проявляется в раздражительности, эффективности, несдержан-
ности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю при эмоци-
ональных обстоятельствах.

Флегматик (высокая интровесия и высокий нейротизм) харак-
теризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, 
новые формы которого вырабатываются медленно, но являются 
стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в действиях, 
мимике и речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настро-
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ений. Настойчивый и упорный «труженик жизни», он редко выходит 
из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело 
до конца, ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту 
болтать. Экономит силы, попусту их не тратит.

В зависимости от условий в одних случаях флегматик может 
характеризоваться «положительными» чертами – выдержкой, глу-
биной мыслей, постоянством, основательностью и т.д., в других 
– вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и безволием, 
бедностью и слабостью эмоций, склонностью к выполнению одних 
лишь привычных действий.

Меланхолик (высокая интроверсия и высокий нейротизм). 
У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, присут-
ствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему 
трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто 
вызывают у меланхолика продолжительную тормозную реакцию 
(опускаются руки). Ему свойственны сдержанность и приглушен-
ность моторики и речи, застенчивость, робость, нерешительность. 
В нормальных условиях меланхолик – человек глубокий, содержа-
тельный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться 
с жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может пре-
вратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, 
склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных 
обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают.

Методика определений акцентуаций характера 
К. Леонгарда

Инструкция к тесту. Вам будут предложены утверждения, 
касающиеся некоторых особенностей вашего характера и поведения. 
Если вы согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте 
знак «+», если нет – знак «-». Над вопросами долго не задумывайтесь, 
правильных и неправильных ответов нет.

Текст опросника
1. У вас часто веселое и беззаботное настроение?
2. Вы чувствительны к оскорблениям?
3. Бывает ли, что у Вас на глаза наворачиваются слезы в кино, 

театре, в беседе и пр.?
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4. Сделав что-то, вы сомневаетесь, все ли сделано правильно, пока 
не убедитесь еще раз в том, что все сделано правильно?

5. В детстве вы были таким же смелым и отчаянным, как все ваши 
сверстники?

6. Часто ли у вас резко меняется настроение от состояния безраз-
личия до отвращения к жизни?

7. Являетесь ли вы центром внимания в коллективе, в компании?
8. Бывает ли так, что вы беспричинно находитесь в таком ворчливом 

настроении, что с вами лучше не разговаривать?
9. Вы серьезный человек?
10. Способны ли Вы восторгаться, восхищаться чем-либо?
11. Предприимчивы ли Вы?
12. Вы быстро забываете, если вас кто-то оскорбит?
13. Мягкосердечны ли Вы?
14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли Вы, проводя 

рукой по щели ящика, что письмо полностью упало?
15. Стремитесь ли Вы считаться в числе лучших сотрудников?
16. Бывало ли вам страшно в детстве во время грозы или при встрече 

с незнакомой собакой, а может, такое чувство бывает и теперь?)
17. Стремитесь ли Вы во всем и всюду соблюдать порядок?
18. Зависит ли Ваше настроение от внешних обстоятельств?
19. Любят ли Вас ваши знакомые?
20. Часто ли у вас бывает чувство сильного внутреннего беспокой-

ства, ощущение возможной беды, неприятности?
21. У Вас часто бывает несколько подавленное настроение?
22. Бывали ли у вас хотя бы один раз истерики или нервные срывы?
23. Трудно ли Вам усидеть на одном месте?
24. Если по отношению к Вам несправедливо поступили, энергич-

но ли вы отстаиваете свои интересы?
25. Можете ли Вы зарезать курицу, овцу?
26. Раздражает ли Вас, если дома занавес или скатерть висят неровно, 

стремитесь ли Вы сразу же поправить их?
27. В детстве Вы боялись оставаться один в доме?
28. Часто ли у Вас беспричинно меняется настроение?
29. Всегда ли Вы стремитесь быть достаточно сильным специали-

стом в своем деле?
30. Быстро ли Вы начинаете злиться или впадать в гнев?
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31. Можете ли Вы быть совсем веселым?
32. Бывает ли так, что ощущение полного счастья буквально про-

низывает Вас?
33. Как Вы думаете, получился бы из Вас ведущий, конферансье 

в концерте, представлении?
34. Вы обычно высказываете свое мнение достаточно откровенно 

и недвусмысленно?
35. Вам трудно переносить вид крови? Не вызывает ли это у Вас 

неприятного ощущения?
36. Любите ли Вы работу, где необходима высокая личная ответствен-

ность?
37. Склонны ли Вы выступать в защиту тех, по отношению к которым 

поступили, на Ваш взгляд, несправедливо?
38. Вам трудно, страшно спускаться в темный подвал?
39. Предпочитаете ли Вы работу, где необходимо действовать быстро, 

но не требуется высокого ее качества?
40. Общительный ли Вы человек?
41. В школе Вы охотно декламировали стихи?
42. Убегали ли Вы из дома в детстве?
43. Кажется ли вам жизнь трудной?
44. Бывает ли так, что после конфликта, обиды Вы были до того 

расстроены, что заниматься делом казалось просто невыносимо?
45. Можно ли сказать, что при неудаче Вы не теряете чувство юмора?
46. Предпринимаете ли Вы первые шаги к примирению, если Вас 

кто-нибудь обидел?
47. Вы очень любите животных?
48. Возвращаетесь ли Вы, чтобы убедиться, что оставили дом или 

рабочее место в порядке?
49. Преследует ли Вас неясная мысль о том, что с Вами, Вашими 

близкими может случиться что-то страшное?
50. Считаете ли Вы, что ваше настроение очень изменчиво?
51. Трудно ли Вам докладывать, выступать перед аудиторией?
52. Вы можете ударить обидчика, если он Вас оскорбит?
53. У вас очень большая потребность в общении с другими людьми?
54. Вы относитесь к тем, кто при каких-либо разочаровании впадает 

в глубокое отчаяние?
55. Вам нравится работа, требующая энергичной организаторской 

деятельности?
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56. Настойчиво ли Вы добиваетесь намеченной цели, если на пути 
к ней приходится преодолевать массу препятствий?

57. Может ли трагический фильм взволновать Вас так, что на глазах 
выступят слезы?

58. Часто ли вам бывает трудно уснуть из-за того, что проблемы пре-
дыдущего или будущего дня все время крутятся у Вас в голове?

59. В школе Вы иногда подсказывали своим товарищам или давали 
списывать?

60. Требуется ли Вам большое напряжение, чтобы ночью пройти 
одному через кладбище?

61. Тщательно ли вы следите за тем, чтобы вещи в вашей квартире 
были точно на своем месте?

62. Бывает ли так, что, перед сном у Вас хорошее настроение, а утром 
Вы встаете мрачным?

63. Легко ли Вы привыкаете к новым ситуациям?
64. Бывают ли у вас головные боли?
65. Вы часто смеетесь?
66. Можете ли Вы быть приветливым с теми, кого вы явно не ува-

жаете, не любите, не цените?
67. Вы подвижный человек?
68. Вы очень часто переживаете из-за несправедливости?
69. Вы настолько любите природу, что можете назвать себя ее другом?
70. Уходя из дома или ложась спать, Вы проверяете, выключен ли 

газ, погашен ли свет, и заперты ли двери?
71. Вы очень боязливы?
72. Изменяется ли ваше настроение при приеме алкоголя?
73. В молодости Вы охотно участвовали в кружках художественной 

самодеятельности, а может, и сейчас участвуете?
74. Вы расцениваете жизнь скорее пессимистично, нежели радостно?
75. Часто ли вас тянет попутешествовать?
76. Может ли Ваше настроение измениться так резко, что состояние 

радости вдруг сменяется угрюмой подавленностью?
77. Легко ли Вам удается поднять настроение подчиненных?
78. Долго ли Вы переживаете обиду?
79. Переживаете ли Вы долгое время горести других людей?
80. Часто ли, будучи школьником, Вы переписывали страницу своей 

тетради, если в ней допускали помарки?
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81. Относитесь ли Вы к людям скорее с недоверием и осторожно-
стью, чем с доверчивостью?

82. Часто ли Вы видите страшные сны?
83. Бывает ли так, что Вы остерегаетесь того, что можете броситься 

под колеса проходящего поезда
84. В веселой компании Вы обычно веселы?
85. Способны ли Вы отвлечься от трудной проблемы, требующей 

обязательного решения?
86. Вы становитесь менее сдержанными и чувствуете себя более 

свободно, если принимаете алкоголь?
87. В беседе Вы скупы на слова?
88. Если бы Вам необходимо было играть на сцене, Вы смогли бы 

так войти в роль, чтобы забыли о том, что это только игра?
Ключ к тесту. Подсчитайте количество ответов «Да» (+) 

на одни указанные вопросы и количество «Нет» (-) на другие, затем 
сумму умножьте на соответствующее данной шкале число (таблица 
на с. 717).

Максимальный показатель по каждому виду акцентуации равен 
24 баллам. Признаком акцентуации, то есть сильной выраженности 
данного свойства, считается показатель, превышающий 12 баллов. 
Если ни одно свойство не превышает показателя 12 баллов, можно 
подсчитать средний показатель по всем свойствам:
1. Гипертимный тип. Его характеризует чрезвычайная контактность, 

словоохотливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики. 
Он часто спонтанно отклоняется от первоначальной темы раз-
говора. У такого человека возникают эпизодические конфликты 
с окружающими людьми из- за недостаточно серьезного от-
ношения 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 положительных черт, привлекательных для партнеров 
по общению, людей данного типа характеризует энергичность, 
жажда деятельности, оптимизм, инициативность. Вместе с тем 
они обладают и некоторыми отталкивающими чертами: легко-
мыслием, склонностью к аморальным поступкам, повышенной 
раздражительностью, прожектерством, недостаточно серьезным 
отношением к своим обязанностям. Они трудно переносят ус-
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ловия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, вынуж-
денное одиночество.

2. Дистимный тип. Его характеризует низкая контактность, не-
многословие, доминирующее пессимистическое настроение. 
Такие люди являются обычно домоседами, тяготятся шумным 
обществом, редко вступают в конфликты с окружающими, ведут 
замкнутый образ жизни. Очень высоко ценят тех, кто с ними 
дружит, и готовы им подчиниться. Они располагают следующи-
ми чертами личности, привлекательными для обоих партнеров 
по общению: серьезностью, добросовестностью, обостренным 
чувством справедливости. Есть у них и отталкивающие черты. 
Это – пассивность, замедленность мышления, неповоротливость, 
индивидуализм.

3. Циклоидный тип. Ему свойственны довольно частые периодиче-
ские смены настроения, в результате чего так же часто меняется 
их манера общения с окружающими людьми. В период повы-
шенного настроения они являются общительными, а в период 
подавленного – замкнутыми. Во время душевного подъема они 
ведут себя как люди с гипертимной акцентуацией характера, 
а в период спада – с дистимной.

4. Возбудимый тип. Данному типу присуща низкая контактность 
в общении, замедленность вербальных и не вербальных реакций. 
Нередко они занудливы и угрюмы, склонны к хамству и брани, 
к конфликтам, в которых сами являются активной, провоцирую-
щей стороной. Они неуживчивы в коллективе, 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 раздражительными, вспыльчивыми, плохо контролируют 
свое поведение.

5. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, 
занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. 
В конфликтах обычно выступает инициатором, активной сторо-
ной. Стремиться добиться высоких показателей в любом деле 
за которое берется, предъявляет повышенные требования к себе. 
Особо чувствителен к социальной несправедливости, вместе 
с тем обидчив, уязвим, подозрителен, мстителен. Иногда чрез-
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мерно самонадеян, честолюбив, ревнив, предъявляет непомерные 
требования к близким и подчиненным на работе.

6. Педантичный тип. В конфликт вступает редко, выступая в них 
скорее пассивной, чем активной стороной. На службе ведет себя 
как бюрократ, предъявляя окружающим много формальных 
требований. Вместе с тем охотно уступает лидерство другим 
людям. Иногда изводит домашних чрезмерными претензиями 
на аккуратность. Его привлекательные черты: добросовестность, 
аккуратность, серьезность, надежность в делах, а отталкивающие 
и способствующие возникновению конфликтов – формализм, 
занудливость, брюзжание.

7. Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая кон-
тактность, робость, неуверенность в себе, минорное настроение. 
Они редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них 
пассивную роль, в конфликтных ситуациях ищут поддержки 
и упоры. Нередко располагают следующими привлекательными 
чертами: дружелюбием, самокритичностью, исполнительностью. 
Вследствие своей беззащитности так же нередко служат «козлами 
отпущения», мишенями для шуток.

8. Эмотивный тип. Эти люди предпочитают общение в узком кругу 
избранных, с которыми устанавливаются хорошие контакты, 
которых они понимают «с полуслова». Редко сами вступают 
в конфликты, играя в них пассивную роль. Обиды носят в себе, 
не «выплескивают» наружу. Привлекательные черты: доброта, 
сострадательность, сорадование чужим успехам, обостренное 
чувство долга, исполнительность. Отталкивающие черты: чрез-
мерная чувствительность, слезливость.

9. Демонстративный тип. Этот тип людей характеризуется легко-
стью установления контактов, стремлением к лидерству, жаждой 
власти и похвалы. Он демонстрирует высокую приспособляе-
мость к людям и вместе с тем склонность к интригам (при внеш-
ней мягкости общения). Такие люди раздражают окружающих 
самоуверенностью и высокими притязаниями, систематически 
сами провоцируют конфликты, но при этом активно защища-
ются. Обладают следующими чертами, привлекательными для 
партнеров по общению: обходительностью, артистичностью, 
способностью увлечь других, неординарностью мышления 
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и поступков. Их отталкивающие черты: эгоизм, лицемерие, 
хвастовство, отлынивание от работы.

10. Экзальтированный тип. Ему свойственны высокая контактность, 
словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но 
не доводят дело до открытых конфликтов. В конфликтных си-
туациях они бывают, как и активной, так и пассивной стороной. 
Вместе с тем привязаны и внимательны к друзьям и близким. 
Они альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, 
проявляют яркость и искренность чувств. Отталкивающие черты: 
паникерство, подверженность сиюминутным настроениям.

11. Экстравертированный тип. Отличается высокой контактностью, 
у таких людей масса друзей, знакомых, они словоохотливы 
до болтливости, открыты для любой информации. Редко всту-
пают в конфликты с окружающими и обычно играют в них пас-
сивную роль. В общении с друзьями, на работе и в семье часто 
уступают лидерство другим, предпочитают подчинятся и нахо-
диться в тени. Располагают такими привлекательными чертами, 
как готовность внимательно выслушать другого, сделать то, о чем 
просят, исполнительность. Отталкивающие способности: под-
верженность влиянию, легкомыслие, необузданность поступков, 
страсть к развлечениям, к участию в распространении сплетен 
и слухов.

12. Интровертированный тип. Его, в отличие от предыдущего, харак-
теризует очень низкая контактность, замкнутость, оторванность 
от реальности, склонность к философствованию. Такие люди 
любят одиночество; редко вступают в конфликты с окружаю-
щими, только при попытках бесцеремонного вмешательства 
в их личную жизнь. Часто представляют собой эмоционально 
холодных идеалистов, относительно слабо привязаны к людям. 
Обладают такими привлекательными чертами, как сдержанность, 
наличие твердых убеждений, принципиальность. Есть у них и от-
талкивающие черты. Это – упрямство, ригидность мышления, 
упорное отстаивание своих идей. На все они имеют свою точку 
зрения, которая может оказаться ошибочной, резко отличаться 
от мнения других людей, и тем не менее они продолжают ее от-
стаивать несмотря ни на что.
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Тест КОС

Методика по определению коммуникативных и организатор-
ских склонностей содержит 40 вопросов. На каждый вопрос следует 
ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь в выборе ответа, 
необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе 
(+) или (–). Время на выполнение методики 10–15 минут.

Тестовый материал 
1. Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению 

знакомств с различными людьми?
2. Нравится ли вам заниматься общественной работой?
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-

либо из ваших товарищей?
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критиче-

ской ситуации?
5. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?
6. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей 

к принятию ими вашего мнения?
7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за книгами 

или за каким-нибудь другим занятием, чем с людьми?
8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших на-

мерений, легко ли вам отказаться от своих намерений?
9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше 

вас по возрасту?
10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими то-

варищами различные игры и развлечения?
11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллекти-

вы)?
12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно 

было выполнить сегодня?
13. Легко ли вам удается устанавливать контакты и общаться с не-

знакомыми людьми?
14. Стремитесь ли вы добиться того, чтобы ваши товарищи действо-

вали в соответствии с вашим мнением?
15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?
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17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побесе-
довать с новым человеком?

18. Часто ли при решении важных дел вы принимаете инициативу 
на себя?

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть 
одному?

20. Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой для вас 
обстановке?

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?
22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить 

начатое дело?
23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявить 

инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?
24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, за-

трагивающих интересы ваших товарищей?
27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых 

людей?
28. Верно ли, что вы редко стремитесь доказать свою правоту?
29. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести 

оживление в малознакомую группу?
30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе 

(на производстве) ?
31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых?
32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 

решение, если оно не сразу было принято товарищами?
33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый 

коллектив?
34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей?
35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным 

и спокойным, когда приходится говорить что-либо большой 
группе людей?

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у вас много друзей?
38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
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39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении 
с малознакомыми людьми?

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 
большой группы своих товарищей?

Ключ к тесту 
Коммуникативные склонности:
(+) да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
(–) нет 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39
Организаторские склонности: 
(+) да 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
(–) нет 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

Обработка результатов теста. Определяются уровни комму-
никативных и организаторских склонностей в зависимости от на-
бранных баллов по этим параметрам. Максимальное количество 
баллов отдельно по каждому параметру – 20. Подсчитываются бал-
лы отдельно по коммуникативным и отдельно по организаторским 
склонностям с помощью ключа для обработки данных.

За каждый ответ «да» или «нет» для высказываний, совпадаю-
щих с отмеченными в ключе отдельно по соответствующим склон-
ностям, приписывается один балл. Экспериментально установлено 
пять уровней коммуникативных и организаторских склонностей. 
Примерное распределение баллов по этим уровням показано ниже.

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей
Сумма баллов 1–4 5–8 9–12 13–16 17–20

Уровень Очень низкий Низкий Средний Высокий Высший

Испытуемые, получившие оценку 1–4 балла, характеризуются 
низким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей.

Набравшие 5–8 баллов имеют коммуникативные и органи-
заторские склонности на уровне ниже среднего. Они не стремятся 
к общению, предпочитают проводить время наедине с собой. В новой 
компании или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают 
трудности в установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего 
мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, 
избегают принятия самостоятельных решений.

Психологический практикум к разделу III
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Для испытуемых, набравших 9–12 баллов, характерен средний 
уровень проявления коммуникативных и организаторских склонно-
стей. Они стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое, однако 
потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 
Требуется дальнейшая воспитательная работа по формированию 
и развитию этих качеств личности.

Оценка 13–16 баллов свидетельствует о высоком уровне про-
явления коммуникативных и организаторских склонностей испыту-
емых. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, 
стремятся расширить круг своих знакомых, помогают близким 
и друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать 
решения в трудных, нестандартных ситуациях.

Высший уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей (17–20 баллов) у испытуемых свидетельствует о сфор-
мированной потребности в коммуникативной и организаторской 
деятельности. Они быстро ориентируются в трудных ситуациях. 
Непринужденно ведут себя в новом коллективе. Инициативны. 
Принимают самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение 
и добиваются принятия своих решений. Любят организовывать игры, 
различные мероприятия. Настойчивы и одержимы в деятельности.

Раздел III. Психические свойства личности



ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ К РАЗДЕЛУ III

1.  Из  следующих понятий:  «индивид»,  «личность»,  «субъект 
деятельности»,  «индивидуальность»  – наиболее широким 
по содержанию является понятие: 

а) личности; 
б) индивида; 
в) субъекта деятельности; 
г) индивидуальности.

2.  Понятия «индивид», «субъект деятельности», «личность», 
«индивидуальность» по объему содержания находятся в от-
ношении: 

а) включения; 
б) соподчинения; 
в) рода-вида; 
г) рядоположности.

3.  Человека как индивида характеризуют: 
а) рост; 
б) цвет глаз и волос; 
в) тип высшей нервной деятельности; 
г) принадлежность к расе; 
д) все ответы верны; 
е) все ответы неверны.

4.  Важнейшими элементами психологической структуры лич-
ности являются: 

а) способности; 
б) темперамент; 
в) направленность; 
г) характер; 
д) все ответы верны;
е) все ответы неверны. 

5.  Свойства человека, обусловленные биологическими фактора-
ми, – это: 

а) задатки; 
б) нравственность; 
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в) лидерство; 
г) гуманность; 
д) рефлексы;
е) все ответы верны; 
ж) все ответы неверны.

6.  Процесс социализации состоит в: 
а) привитии ребенку нравственных норм; 
б) усвоении ребенком общекультурного опыта; 
в) воспроизводстве ребенком социальных норм и правил; 
г) познании действительности; 
д) все ответы верны; 
е) все ответы неверны.

7.  Человек как типичный носитель видов человеческой актив-
ности – это: 

а) индивид; 
б) личность; 
в) субъект деятельности; 
г) индивидуальность.

8.  Человека можно считать сложившейся личностью, если: 
а) в его мотивах есть иерархия;
б) у него есть способность к сознательному управлению соб-

ственным поведением;
в) у него есть нравственные ценности;
г) он является творческим субъектом;
д) у него есть рефлексы.

9.  Онтогенетическое развитие человека можно охарактеризо-
вать следующей последовательностью понятий: 

а) индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность;
б) индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность;
в) индивид, субъект деятельности, индивидуальность, личность.
г) субъект деятельности, индивид, личность, индивидуальность.

10. Человек как личность – это человек, раскрывающийся в об-
условленности: 

а) его общением с другими людьми;
б) структурой его ценностных ориентаций;
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в) интериоризованными этническими и культурными стереотипами;
г) все ответы верны.

11. Человека как индивида характеризует: 
а) индивидуальный стиль деятельности;
б) креативность;
в) мотивационная направленность;
г) средний рост.

12. Высший этап онтогенетического развития человека – это: 
а) индивид; 
б) личность;
в) субъект деятельности; 
г) индивидуальность.

13. Психологически обусловленную подструктуру личности со-
ставляют: 

а) мировоззрение; 
б) эмоции; 
в) воля; 
г) социальные установки; 
д) все ответы верны;
е) все ответы неверны.

14. Личностные свойства, обусловленные социально, – это: 
а) инстинкты; 
б) ценностные ориентации; 
в) музыкальный слух; 
г) острота зрения; 
д) рефлексы;
е) все ответы верны. 

15. Переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо – это: 
а) мотив; 
б) потребность; 
в) интерес; 
г) склонность.

16. Иерархическую пирамиду потребностей разработал: 
а) К. Роджерс; 
б) А. Маслоу; 
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в) Г. Олпорт; 
г) В. Кёлер.

17. Опредмеченная потребность, потребность именно в данном 
предмете, которая побуждает человека к активным действи-
ям, – это: 

а) склонность; 
б) мечта; 
в) мотив; 
г) интерес.

18. Основной  источник  активности  личности,  внутреннее 
состояние  нужды,  выражающее  зависимость  от  условий 
существования, – это: 

а) убеждение; 
б) установка; 
в) личностный смысл; 
г) потребность.

19. Понятия «мотив» и «мотивация» соотносятся следующим 
образом: 

а) понятие «мотив» уже понятия «мотивация»;
б) понятие «мотивация» уже понятия «мотив»;
в) эти понятия – синонимы;
г) понятие «мотив» является разновидностью понятия «мотивация».

20. Какое понятие синонимично мотиву? 
а) желание; 
б) побудитель; 
в) планируемая цель; 
г) внешний стимул.

21. Специфическая познавательная направленность на предметы 
и явления окружающего мира называется: 

а) влечением; 
б) желанием; 
в) интересом; 
г) склонностью.

22. Термин «иерархия потребностей» означает: 
а) многообразие;   
б) интенсивное развитие; 
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в) соподчинение;  
г) рядоположение.

23. Представления, знания, идеи, ставшие мотивами поведения 
человека – это: 

а) убеждения; 
б) мировоззрение; 
в) склонности; 
г) интересы.

24. Стремление личности к  достижению целей той  степени 
сложности, на которую она считает себя способной, про-
является как: 

а) установка; 
б) притязание; 
в) мировоззрение; 
г) личностный смысл.

25. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое 
место в нем называется: 

а) влиянием; 
б) мировоззрением; 
в) личностным смыслом; 
г) потребностью.

26. Направленность личности – это: 
а) система устремлений;
б) особая способность;
в) врожденное предрасположение;
г) качество ума.

27. Любое положительное, внутренне мотивированное отноше-
ние к какому-либо занятию: 

а) влечения; 
б) интересы; 
в) склонности; 
г) мировоззрение.

28. Активное взаимодействие человека со средой, при котором он 
достигает сознательно поставленной цели, возникающей как 
следствие определенной его потребности, мотива, является: 

а) операцией; 
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б) действием; 
в) деятельностью; 
г) умением. 

29. Основной характеристикой деятельности не является: 
а) предметность; 
б) непрерывность; 
в) социальность; 
г) целенаправленность.

30. По А.Н. Леонтьеву, элементом структуры деятельности вы-
ступает: 

а) поведение; 
б) жест, мимика; 
в) действие; 
г) активность.

31. Процесс, направленный на достижение цели, называется: 
а) операцией; 
б) действием; 
в) мотивом; 
г) умением.

32. Обычно мало осознаются или совсем не осознаются человеком: 
а) действия; 
б) операции; 
в) деятельность; 
г) умения.

33. Осознанный результат, на достижение которого направлено 
поведение, называется: 

а) потребностью; 
б) мотивом; 
в) целью; 
г) задачей.

34. По А.Н. Леонтьеву, при сдвиге мотива на цель действие: 
а) становится самостоятельной деятельностью;
б) остается единицей деятельности;
в) превращается в ведущую деятельность;
г) автоматизируется. 
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35. Выберите одно из правильных определений деятельности: 
а) психическая активность; 
б) поведение; 
в) набор операций; 
г) целенаправленная активность.

36. Как соотносятся понятия навыка и умения? 
а) они синонимичны; 
б) умение формируется позже навыка;
в) это не связанные понятия; 
г) навык сложнее умения.

37. Процесс накопления личностью опыта путем преобразования 
внешних  элементов предметной деятельности и общения 
во внутренний план, называется: 

а) воспитание; 
б) научение; 
в) интериоризация; 
г) социализация.

38. Из данных понятий постройте логический ряд: 
Человек, самосознание, Я-концепция, Я-идеальное, сознание, 
личность.

39. Из данных понятий постройте логический ряд: 
Сознание, нравственный идеал, личность, человек, направлен-
ность, мировоззрение.

40. Из данных понятий постройте логический ряд так, чтобы 
каждое предыдущее понятие было родовым  (более общим) 
по отношению к последующим: 
Труд, деятельность, трудовое действие, нажатие педали тормоза, 
трудовая операция, мышечные сокращения.

41. Под темпераментом понимают характеристики психиче-
ской деятельности: 

а) статические;
б) динамические; 
в) содержательные; 
г) приобретенные.
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42. Критерием темперамента является: 
а) раннее проявление в детстве; 
б) приобретенность; 
в) изменчивость в течение длительного периода жизни человека;
г) зависимость от черт характера.

43. Установите соответствие: 
1) темперамент;
2) характер.

а) трудолюбие;
б) впечатлительность; 
в) низкая работоспособность;
г) динамичность;
д) медлительность;
е) ответственность;
ж) вежливость;
з) замкнутость; 
и) аккуратность;
к) альтруизм;
л) импульсивность;
м) высокая контактность;
н) ранимость.

44. Установите соответствие: 
Тип телосложения (по Э. Кречмеру): 
1) пикник;
2) астеник;
3) атлетик;
4) диспластик.
Тип темперамента: 
а) шизотимик;
б) иксотимик;
в) циклотимик.

45. Установите соответствие: 
1) шизотимик;
2) иксотимик;
3) циклотимик.
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а) замкнут, упрям, малоподдатлив к изменению установок и взглядов;
б) общительность, реалистичность;
в) сдержанность, зацикленность на мелочах.

46. Установите соответствие: 
Тип телосложения (по У. Шелдону): 
1) мезоморфный;
2) эктоморфный;
3) эндоморфный.
Тип темперамента: 
а) висцеротония;
б) соматотония;
в) церебротония.

47. Назовите теорию, устанавливающую связь между телосло-
жением и типом темперамента. 

48. Происхождение названий 4 наиболее известных типов тем-
перамента связано с теорией… 

49. Подход к темпераменту Гиппократа называется… 

50. Физиологические основы темперамента изучал… 

51. Высокая степень работоспособности, умение спокойно на-
ходить выход в трудных ситуациях выявляют такие пока-
затели нервной системы, как: 

а) сила; 
б) уравновешенность; 
в) подвижность;
г) динамичность.

52. Стабильность настроения, устойчивость впечатлений яв-
ляются такими показателями нервной системы, как: 

а) сила;
б) уравновешенность;
в) подвижность; 
г) динамичность. 

53. По Павлову  сильный,  уравновешенный и  подвижный тип 
нервной системы характерен для … 
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54. По Павлову сильный, неуравновешенный тип нервной систе-
мы характерен для … 

55. По Павлову сильный, уравновешенный и инертный тип нерв-
ной системы характерен для… 

56. По Павлову слабый тип нервной системы характерен для … 

57. Тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью 
и склонностью к глубоким переживаниям, присущ: 

а) холерику;
б) сангвинику;
в) флегматику;
г) меланхолику.

58. Тип темперамента, отличающийся низким уровнем поведен-
ческой активности, медлительностью, невыразительностью 
мимики, высокой устойчивостью, характерен для: 

а) холерика;
б) сангвиника;
в) флегматика;
г) меланхолика.

59. Тип темперамента, отличающийся общей подвижностью, 
резкой сменой настроения, активной моторикой, характерен 
для: 

а) холерика;
б) сангвиника;
в) флегматика;
г) меланхолика. 

60. Тип темперамента, отличающийся подвижностью и склон-
ностью к частой смене впечатлений, отзывчивостью и об-
щительностью, характерен для …  

61. Укажите верные высказывания: 
а) особенности темперамента зависят от химизма крови и гор-

монов;
б) темперамент определяется конституцией человека;
в) недостатки темперамента могут компенсироваться за счет 

увлеченности, подготовки, волевых усилий;
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г) в основе темперамента лежит тип нервной системы;
д) темперамент не существует до деятельности или вне деятель-

ности в широком смысле этого слова;
е) недостатки темперамента могут компенсироваться за счет 

увлеченности, подготовки, волевых усилий.

62. Назовите свойство темперамента, проявляющееся в направ-
ленности человека на внешний мир (по К. Юнгу). 

63. Назовите  свойство темперамента,  проявляющееся  в  на-
правленности человека на  внутренний  субъективный мир 
(по К. Юнгу). 

64. Разведите характеристики: 
1) темперамента;
2) характера.

а) совокупность свойств личности, закрепленных в привычных 
формах поведения;

б) индивидуальные особенности человека, определяющие дина-
мику его деятельности и поведения; 

в) индивидуальное сочетание устойчивых и существенных осо-
бенностей человека, которые выражают отношение человека 
к окружающему миру.

65. Определите, о каких понятиях идет речь: 

а) индивидуально-психологические особенности человека, опре-
деляющие динамику протекания его психических процессов 
и поведения – … 

б) совокупность существенных устойчивых психических свойств 
человека как члена общества, которые проявляются в его от-
ношении к действительности и накладывают отпечаток на его 
поведение и поступки – …

66. Из перечня черт характера укажите относящиеся к моральным: 
а) решительность; 
б) страстность; 
в) деликатность; 
г) чуткость; 
д) вспыльчивость;
е) внимательность.
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67. Из перечня черт характера укажите относящиеся к эмоци-
ональным: 

а) решительность; 
б) страстность; 
в) деликатность; 
г) нежность; 
д) вспыльчивость;
е) твердость.

68. Из перечня черт характера укажите относящиеся к волевым: 
а) твердость; 
б) чуткость; 
в) нежность; 
г) настойчивость; 
д) целеустремленность;
е) вспыльчивость.

69. Какое из приведенных ниже утверждений является ошибочным? 
а) характер проявляется в быстроте и прочности усвоения знаний. 
б) характер проявляется в способности преодолевать трудности. 
в) характер проявляется в действиях и поступках человека. 
г) характер проявляется в вербальном и невербальном поведении.

70. Решающее значение для формирования характера имеет: 
а) обучение; 
б) воспитание; 
в) поощрение; 
г) наказание.

71. Какие из приведенных суждений правильны? 
а) характер можно определять по одному поступку; 
б) характер человека полностью зависит от его родителей; 
в) характер определяется всем образом жизни; 
г) каждый характер неповторим; 
д) характер – это вся личность.

72. Акцентуации характера представляют собой… 
а) крайнюю границу психической нормы; 
б) обязательное проявление характера; 
в) неправильную форму развития характера; 
г) патологию формирования характера.

Раздел III. Психические свойства личности



737

73. Определите тип акцентуации характеров по К. Леонгарду: 
а) эти люди склонны к расстройствам настроения, серьезны, 

пессимистичны, все продумывают заранее, основательны, вы-
бирают профессии, не связанные с общением; это теоретики, 
которые сильны на словах, а в деле им не достает энергич-
ности; это тип пассивных рассуждателей – …

б) главной особенностью этих людей являются высокая чувстви-
тельность и глубокие реакции в области тонких эмоций; харак-
терны мягкосердечие, доброта, задушевность, отзывчивость, 
высокоразвитая эмпатия; все эти особенности хорошо видны 
и постоянно проявляются во внешних реакциях в различных 
ситуациях – …

в) эти люди плохо управляемы, их реакции импульсивны, некон-
тролируемы; если им что-то не нравится, они дают волю раз-
драженности и, по мере возрастания гнева, могут дойти даже 
до рукоприкладства; в спокойном состоянии они отличаются 
привязанностью, любовью к животным – … 

г) эти люди реагируют на жизнь более бурно, чем остальные; они 
одинаково приходят в восторг и в отчаянье; они очень впечатли-
тельны; при этом внутренняя впечатлительность и переживание 
сочетаются с их ярким внешним выражением – … 

74. Человеческие способности: 
а) постоянны в течение жизни; 
б) являются врожденными; 
в) существуют в развитии; 
г) передаются по наследству.

74. Какие из приведенных ниже  суждений  считаются научно 
обоснованными? 

а) способный человек – это тот, кто много знает и умеет; 
б) способный человек быстрее добивается успеха; 
в) одаренность не зависит от способностей; 
г) способности являются врожденными.

76. Задатки – это… 
а) главное условие развитие способности; 
б) результат воспитания; 
в) степень развития способности; 
г) предпосылка способности.

Тесты для самоконтроля к разделу III



738

77. Определите характеристики, позволяющие  говорить о на-
личии у человека способностей к какой-либо деятельности: 

а) быстрота овладения деятельностью; 
б) желание овладеть данной деятельностью; 
в) качество достижений; 
г) интерес к деятельности; 
д) творческое начало деятельности;
е) легкость овладения деятельностью.

78. Определите вид способностей: 
а) способности, определяющие успех человека в определенных, 

специфических видах деятельности – …
б) способности, определяющие успех человека в разнообразных 

видах деятельности – …

79. Одаренность – это… 
а) черта характера; 
б) сочетание способностей; 
в) врожденное качество ума; 
г) внезапное внутреннее озарение.

80. Высшая ступень развития творческих способностей назы-
вается: 

а) одаренностью; 
б) гениальностью; 
в) талантом; 
г) задатками.
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КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

АДЛЕР Альфред (1870–1937 гг.) – австрийский психолог, один 
из ведущих деятелей психоаналитического направления. Он создал 
собственную научную школу, получившую название «индивидуаль-
ная психология». В своем учении он отстаивал принцип внутреннего 
единства сознательного и бессознательного. Своей деятельностью 
он оказал существенное влияние на гуманистическую психологию.

АЙЗЕНК Ганс Юрген (1916–1997 гг.) – выдающийся немецко-ан-
глийский психолог. Он выдвинул оригинальную «биологическую» 
теорию интеллекта, является автором теории креативности, создал 
оригинальную двухфакторную типологию личности, получившей 
широкое распространение. Он автор 45 книг и 600 научных статей.

АНАНЬЕВ Борис Герасимович (1907–1972 гг.) – выдающийся 
российский психолог. Является основателем ленинградской пси-
хологической школы. Автор фундаментальных работ в области 
чувственного восприятия, психологии общения, педагогической 
психологии. Предложил систему человекознания, в которой были 
интегрированы данные различных наук.

АРИСТОТЕЛЬ (384–322 гг. до н.э.) – древнегреческий философ-
идеалист, который написал первое психологическое произведение 
трактат «О душе». Он выделял три души: растительную, животную 
и разумную, или человеческую, имеющее божественное проис-
хождение. Он дал объяснение многим психологическим явлениям 
(механизмам поведения, памяти, мышлению, разделил органы чувств 
на пять разрядов и др.).

БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович (1857–1927 гг.) – русский 
физиолог, невропатолог, психиатр, психолог. Разработал естествен-
нонаучную теорию поведения (рефлексологию). Он был создателем 
первой в России экспериментально-психологической лаборатории, 
которая была открыта в 1885 г. при клинике Казанского университета. 
В 1908 г. Бехтерев основа в Санкт-Петербурге Психоневрологический 
институт, который и сейчас носит его имя.

БОДАЛЕВ Алексей Александрович (1923–2014 гг.) – известный от-
ечественный психолог, академик РАО, действительный член АПСН, 
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профессор, доктор психологических наук. Занимался проблемами 
межличностного восприятия и коммуникации.

ВУНДТ Вильгельм (1832–1920 гг.) – немецкий психолог, физиолог, 
философ и языковед. В 1879 г. основал при Лейпцигском универси-
тете первую в мире экспериментальную лабораторию психологии, 
где изучались ощущения, ассоциации, внимание, время реакции 
на разные раздражители. Он внес существенный вклад в становление 
мировой психологии.

ВЫГОТСКИЙ Лев Семенович (1896–1934 гг.) – выдающийся от-
ечественный психолог, создатель культурно-исторической концепции 
развития высших психических функций. Занимался проблемами 
восприятия произведений искусства, общими методологическими 
проблемами психологии, создал новое направление в детской психо-
логии, включающее в себя положение о «зоне ближайшего развития» 
ребенка, занимался проблемами аномального ребенка, проблемами 
мышления и речи и др. Его влияние на отечественную и мировую 
психологию весьма существенно, и не случайно его называют «Мо-
цартом психологии».

ГИППОКРАТ (ок. 460–377 гг. до н.э.) – знаменитый древнегреческий 
врач. Его имя связывают с дошедшими до наших дней названиями 
темпераментов: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Гип-
пократ считал, что люди различаются по соотношению в организме 
четырех жидкостей: крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи. 
Соотношение этих жидкостей («соков») по-гречески обознача-
лось словом «красис», которое потом заменили латинским словом 
«temperamentum»-«соразмерность». Преобладание крови (греч. 
сангве) характеризовало сангвинический темперамент, флегмы 
(прозрачная жидкость) – флегматический, желтой желчи (холле) 
– холерический, а преобладание черной желчи (меланхоле) – ме-
ланхолический. И хотя объяснительный принцип классификации 
в настоящее время имеет лишь историческую ценность, Гиппократ 
положил начало научной типологии.

ДЕКАРТ Рене (1596–1650 гг.) – выдающийся французский фило-
соф, математик, физик, физиолог и психолог. В основе философии 
Декарта – дуализм души и тела, «мыслящей» и «протяженной» 
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субстанции. Взгляды Декарта оказали значительное влияние на пси-
хологическую науку.

ДЕМОКРИТ (460–370 гг. до н.э.) – греческий философ и психолог, 
один из создателей атомистической теории мира. Он считал, что 
душа и тело материальны и состоят из атомов (частиц природы, 
атомов огня).

ДЖЕЙМС Ульям (1842–1910 гг.) – выдающийся американский 
философ и психолог, один из основателей прагматизма и функцио-
нальной психологии. Один из первых предложил теорию личности, 
выделил в «эмпирическом Я» физическую, социальную и духовную 
личности. Он является автором и теории эмоций, известной как 
теория Джеймса-Ланге. Датский паталогоанатом К.Г. Ланге неза-
висимо от Джеймса высказывал сходные мысли. Идеи Джеймса 
оказали существенное влияние на исследования многих психологов 
начала XX в.

ЗЕЙГАРНИК Блюма Вульфовна (1900–1988 гг.) – известный от-
ечественный психолог. В лаборатории К. Левина (Германия) осуще-
ствила всемирно известные исследования забывания завершенных 
и незавершенных действий. Занималась проблемами патопсихоло-
гии, в частности патологии мышления.

ЗИНЧЕНКО Петр Иванович (1903–1969 гг.) – известный отече-
ственный психолог, доктор психологических наук, профессор, автор 
работ по психологии. Занимался проблемами непроизвольного за-
поминания и выявил зависимость его эффективности от места запо-
минаемых объектов в структуре деятельности (в частности, от цели 
деятельности). Обосновал общность фундаментальных механизмов 
непроизвольной и произвольной памяти.

ИЗАРД Кэрролл (1923–2017 гг.) – американский психолог, профес-
сор Делаверского университета. Один из известных современных 
исследователей эмоций в непосредственной связи с познавательной 
деятельностью человека.

КЕННОН Уолтер Бредфорд (1871–1945 гг.) – американский 
физиолог и психолог. Он создал новаторское учение о телесных 
механизмах эмоций. Он разработал схему этапов возникновения 
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эмоций и сопутствующих ей физиологических сдвигов. Позднее 
П. Бард усовершенствовал эту схему, которая и легла в основу теории 
Кеннона-Барда. Изучение эмоционального поведения подготовило 
открытие Кенноном одного из важнейших принципов, объясняющих 
саморегуляцию жизни организма – принципа гомеостаза

КЕТТЕЛ Раймонд Бернард (1905–1998 гг.) – англо-американский 
психолог, создатель оригинальной факторной теории черт личности. 
Ученик Ч. Спирмена, Кеттел выдвинул теорию развития человека, 
которая объединяет темперамент, интеллектуальные и динамиче-
ские аспекты личности с окружением, обстановкой и культурными 
влияниями. Ему принадлежат 35 книг и 400 статей.

КЛИМОВ Евгений Александрович (1930–2014 гг.) – российский 
психолог, доктор психологических наук, профессор, специалист 
в области психологии труда, профессионального образования и про-
фориентации.

КОН Игорь Семенович (1928–2011 гг.) – доктор философских наук, 
кандидат исторических наук, профессор РАО. Занимается проблема-
ми социологии, теории личности, психологии юношеского возраста, 
антропологии детства и сексологии.

КОРНИЛОВ Константин Николаевич (1879–1957 гг.) – известный 
отечественный психолог, работал над созданием материалистиче-
ской психологии, изучал проблемы воли и характера. Возглавлял 
Московский институт психологии.

КОФФКА Курт (1886–1941 гг.) – немецкий психолог, вместе 
с другими немецкими психологами является основателем гешталь-
тпсихологии. Ему принадлежат исследования в области восприятия, 
обучения, развития психики и социальных взаимоотношений.

КРЕЧМЕР Эрнст (1888–1964 гг.) – немецкий психиатр и психолог, 
широко известен своей классификацией характеров, а также иссле-
дованиями в области медицинской психологии и психиатрии.

ЛЕВИН Курт (1890–1947 гг.) – выдающийся немецкий психолог, 
создатель полевой концепции личности и принципов групповой 
психологии. Ему принадлежит описание наиболее распространенных 
стилей общения – демократического, авторитарного и попуститель-
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ского, а также исследование условий, способствующих выделению 
лидеров, звезд и отверженных в группах.

ЛЕВИТОВ Николай Дмитриевич (1890–1972 гг.) – доктор педаго-
гических наук (по психологии), профессор. Область исследований: 
психология характера, психических состояний, психология труда, 
педагогическая психология.

ЛЕЙТЕС Натан Семенович (1918–2013 гг.) – известный от-
ечественный психолог, доктор психологических наук, профессор, 
специалист в области дифференциальной психологии, психологии 
умственной одаренности.

ЛЕОНГАРД Карл (1904–1988 гг.) – немецкий невролог, психиатр 
и психолог. Им разработана получившая широкую популярность 
в психиатрии и в медицинской психологии концепция акцентуации 
личности.

ЛЕОНТЬЕВ Алексей Николаевич (1903–1979 гг.) – известный 
отечественный психолог. Разработал совместно с Л.С. Выготским 
культурно-историческую теорию. Его экспериментальные и теорети-
ческие работы посвящены проблемам развития психики, проблемам 
инженерной психологии, а также психологии восприятия, мышления 
и др. Выдвинул общепсихологическую теорию деятельности.

ЛИЧКО Андрей Евгеньевич (1926–1994 гг.) – отечественный 
психиатр, заслуженный деятель науки РСФСР, основатель первой 
в нашей стране подростковой психиатрической клиники.

ЛОКК Джон (1632–1704 гг.) – выдающийся английский философ 
и психолог. Он заложил основы нового, эмпирического направления 
в психологии. Постулат Локка гласит, что «в сознании нет ничего, 
чего бы не было в ощущениях».

ЛОМБРОЗО Чезаре (1835–1909 гг.) – итальянский психиатр, крими-
налист, основатель итальянской школы, объясняющей общественные 
явления биологическими факторами (наследственностью).

ЛОМОВ Борис Федорович (1927–1979 гг.) – отечественный 
психолог, развивший системный подход в применении к анализу 
психических процессов. Один из основоположников создания инже-
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нерной психологии в нашей стране. Основатель и первый директор 
Института психологии АН СССР (ныне РАН).

ЛУРИЯ Алексей Романович (1902–1977 гг.) – выдающийся от-
ечественный психолог, один из основателей современной нейроп-
сихологии. Он занимался многими проблемами в разных областях 
психологии. Основной вклад А.Р. Лурия в развитие психологической 
науки заключается в разработке теоретических основ нейропсихоло-
гии, что выразилось в его теории системной динамической локализа-
ции высших психических функций и их нарушений при повреждении 
мозга. Им были проведены исследования по нейропсихологии речи, 
восприятия, внимания, памяти, мышления, произвольных движений 
и действий.

МАСЛОУ Абрахам Харольд (1908–1970 гг.) – известный американ-
ский психолог. Один из основателей гуманистической психологии. 
Автор иерархической классификации потребностей человека. Дал 
описание личностных особенностей самоактуализирующихся людей 
– независимости, креативности, философского мировосприятия, 
демократичности в общении, продуктивности и др.

МАТЮШКИН Алексей Михайлович (1927–2004 гг.) – известный 
отечественный психолог, доктор психологических наук, профессор, 
специалист в области проблем мышления и творчества, проблемного 
обучения и детской одаренности.

МЕРЛИН Вольф Соломонович (1892–1982 гг.) – известный от-
ечественный психолог, занимался проблемами дифференциальной 
психологии и психофизиологии, создал оригинальную концепцию 
темперамента человека.

МЯСИЩЕВ Владимир Николаевич (1893–1973 гг.) – известный 
отечественный психиатр и психолог. Занимался исследованиями 
в области нейрофизиологии, изучением индивидуальных психи-
ческих особенностей человека, типологией личности и характера. 
Разработал теорию отношений.

НАЙССЕР Ульрих (1928–2012 гг.) – американский психолог, один 
из создателей когнитивной психологии. Он рассматривал познание 
и восприятие как специфические формы активности, осуществля-
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емые с помощью особого рода психологических образований – 
«схем», формирующихся в течение жизни.

НЕБЫЛИЦИН Владимир Дмитриевич (1930–1972 гг.) – отече-
ственный психолог, доктор психологических наук, профессор, вид-
ный исследователь психофизиологических основ индивидуальных 
различий. Заложил основы дифференциальной психологии.

ОЛПОРТ Гордон (1897–1967 гг.) – выдающийся американский 
психолог, один из основателей диспозиционного направления в те-
ории личности, дал свое определение личности. Разработал теорию 
личности на основе понятий «Я» и «самоактуализация». Инициатор 
разработки системного подхода к изучению личности.

ПАВЛОВ Иван Петрович (1849–1936 гг.) – выдающийся русский 
физиолог, автор учения о высшей нервной деятельности, о двух 
сигнальных системах человека, о типах высшей нервной деятель-
ности и др.

ПЕТРОВСКИЙ Артур Владимирович (1924–2006 гг.) – известный 
российский психолог, доктор психологических наук, профессор, 
академик РАО, заслуженный деятель науки. Специалист в области 
психологии личности, теоретической и социальной психологии, 
автор ряда учебников.

ПИАЖЕ Жан (1896–1980 гг.) – выдающийся швейцарский психолог, 
выдвинул концепцию стадийного развития психики ребенка, разрабо-
тал операциональную концепцию интеллекта. В своих исследованиях 
он старался доказать, что развитие мышления связано с трансфор-
мацией внешних действий во внутренние, которые превращаются 
в операции. Исследования Ж. Пиаже способствовали созданию на-
учного направления, названного им генетической эпистемологией.

ПОНОМАРЕВ Яков Александрович (1920–1997 гг.) – крупный 
отечественный исследователь творческого мышления. Пономарев 
выделил два вида опыта человека: интуитивный и логический. Из-
вестны его эксперименты по изучению интуитивного мышления. 
Автор теории творческого мышления.

РИБО Теодюль (1839–1916 гг.) – французский психолог, один 
из основателей французской экспериментальной психологии. Раз-
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рабатывал проблемы внимания, воображения, понятий, а позднее 
обратился к проблемам аффекта и эмоций. Открыл закон регрессии 
памяти (закон Рибо). Специалист в области изучения воображения.

РОДЖЕРС Карл Рэнсом (1902–1987 гг.) – выдающийся амери-
канский психолог, один из основателей гуманистической психоло-
гии. Разработал недирективную психотерапию, центрированную 
на клиенте. В качестве ядра личности рассматривал «Я-концепцию» 
представленную динамикой соотношения «Я-реальное» и «Я- иде-
альное».

РОРШАХ Герман (1884–1922 гг.) – швейцарский психиатр, созда-
тель проективного теста цветовых пятен, который носит его имя. Тест 
основан на человеческой склонности проецировать истолкования 
и чувства на неоднозначные стимулы, в этом случае – чернильные 
пятна. В экспериментах участвовало 300 психически больных и 100 
нормальных людей.

РУБИНШТЕЙН Сергей Леонидович (1889–1960 гг.) – отечествен-
ный психолог и философ. Его исследования посвящены проблемам 
восприятия, мышления и др., был непревзойденным систематиза-
тором (учебник «Основы общей психологии», удостоенный Госу-
дарственной премии, до сих пор лучший учебник по психологии).

СЕЛЬЕ Ганс (1907–1982 гг.) – канадский биолог и врач. Разработал 
учение о стрессе, основанное на понимании общего адаптационного 
синдрома. При экспериментальных исследованиях человека в экс-
тремальных условиях на основании учения Селье были выделены 
различные формы стресса и выделено понятие психологического 
стресса.

СЕЧЕНОВ Иван Михайлович (1829–1905 гг.) – русский физиолог 
и психолог. Разработал естественно-научную теорию психической 
регуляции поведения («Рефлексы головного мозга»).

СИМОНОВ Павел Васильевич (1926–2002 гг.) – современный рос-
сийский физиолог, доктор медицинских наук, профессор. Специалист 
в области изучения эмоций, автор потребностно-информационной 
теории эмоций.

СКИНHEP Беррес Фредерик (1904–1990 гг.) – американский 
психолог, виднейший представитель современного бихевиоризма. 

Краткий биографический справочник



747

Выдвинул концепцию «оперантного» научения. На основе своих 
экспериментов он сформулировал принципы программированного 
обучения.

СМИРНОВ Анатолий Александрович (1894–1980 гг.) – известный 
отечественный психолог, автор многочисленных работ по проблемам 
памяти. Он возглавлял Московский институт психологии около 30 
лет и заслужил славу выдающегося организатора и руководителя 
одного из самых продуктивных научных коллективов.

ТЕПЛОВ Борис Михайлович (1896–196 гг.) – известный отече-
ственный психолог. Занимался проблемами восприятия, представле-
ния и мышления. Проводил исследования индивидуальных различий, 
разработал концепцию способностей. В своих исследованиях зна-
чительное место уделял психологии искусства.

ТИХОМИРОВ Олег Константинович (1933–2001 гг.) – российский 
психолог, специалист по мышлению, в течение ряда лет заведовал 
кафедрой общей психологии факультета психологии МГУ.

УОТСОН Джон (1878–1958 гг.) – американский психолог, основопо-
ложник бихевиоризма. В противовес интроспективной психологии 
предложил опираться исключительно на объективные методы, тре-
бования к которым разработаны в естественных науках, а в качестве 
предмета психологии рассматривал поведение человека от рождения 
до смерти.

УХТОМСКИЙ Алексей Алексеевич (1875–1942 гг.) – один из са-
мых выдающихся русских физиологов. Он разработал одну из важ-
нейших категорий как физиологической, так и психологической 
науки – понятие о доминанте. Под доминантой он понимал господ-
ствующий очаг возбуждения, который, с одной стороны, накапливает 
импульсы, идущие в нервную систему, а с другой – одновременно 
подавляет активность других центров. Механизмом доминанты Ух-
томский объяснял широкий класс психических актов, а в настоящее 
время он широко используется в психологии, медицине и педагогике.

ФРАНКЛ Виктор (1905–1997 гг.) – выдающийся австрийский 
психиатр, невропатолог, психотерапевт и философ, создатель ме-
тода психотерапии и экзистенционального анализа, известного как 
логотерапия.
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ФРЕЙД Зигмунд (1856–1939 гг.) – гениальный австрийский врач, 
психопатолог и психолог, основатель психоанализа. Создатель 
особого психоаналитического метода, основанного на толковании 
ассоциаций, сновидений, ошибочных действий больного. Создал 
оригинальную концепцию личности, выделив в ней три уровня: 
сознание, предсознание и бессознательное. Чрезмерное увлечение 
Фрейда проблемами сексуальности в жизни человека вызывало очень 
много нареканий и служило поводом для критики.

ФРОММ Эрих (1900–1980 гг.) – известный немецко-американский 
психолог, философ и социолог, один из главных теоретиков неоф-
рейдизма. Изучал проблемы социального характера.

ЭББИНГАУЗ Герман (1850–1909 гг.) – выдающийся немецкий 
психолог. Изучал экспериментально процессы ощущений и памяти, 
процессы заучивания и забывания. Вывел «кривую забывания», изо-
брел тест для изучения умственных способностей детей, который 
носит его имя.

ЭРИКСОН Эрик Хомбургер (1902–1994 гг.) – один из основате-
лей эго-психологии. Развивая психоанализ, он внес существенные 
изменения в понимание движущих сил развития человеческой лич-
ности. Эриксон, не отказываясь от основ психоанализа, развил идею 
ведущей роли социума в развитии представлений человека о своем 
«Я». В развитии личности он предложил периодизацию, состоящую 
из 8 стадий.

ЮНГ Карл Густав (1875–1961 гг.) – выдающийся швейцарский 
психолог, философ и психиатр, основатель одного из направлений 
в психоанализе – «аналитической психологии». На основе символов 
сновидений Юнг предположил, что в психическом развитии челове-
ка помимо индивидуального бессознательного, существенная роль 
принадлежит «коллективному бессознательному». Юнг разработал 
также типологию характеров, в основе которой критерий направлен-
ности субъекта на внешний или внутренний мир (экстраверсия или 
интроверсия) и доминирование определенной психической функции 
(эмоции, мышления, ощущения, интуиции).

ЯРОШЕВСКИЙ Михаил Григорьевич (1915–2001 гг.) – известный 
отечественный психолог и философ, доктор психологических наук, 
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профессор, почетный академик РАО, действительный член АПСН, 
действительный член Нью-Йоркской академии наук. Признанный 
специалист в области историко-теоретических проблем психологии. 
Автор многочисленных трудов по истории психологической науки 
и соответствующих учебников.
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