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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее издание является учебным пособием по психологии для 

студентов непсихологических специальностей. Оно состоит из 14 тем, 

включающих в себя основной корпус психологических знаний, требующихся 

современному специалисту. 

Необходимость в выпуске данного издания обусловлена потребностью 

преподавателей и студентов СПбГТИ(ТУ) в источнике, в котором системно 

были бы представлены темы учебного плана по дисциплине «Психология».  

Излагаемый материал базируется в основном на разработках 

отечественных ученых, хотя включает и современные концепции 

зарубежных авторов. Материал изложен в доступной и наглядной форме, что 

способствует его усвоению у студентов технических и экономических 

специальностей, и дальнейшему его применению в повседневной жизни.   

Настоящее издание содержит также контрольные вопросы к 

промежуточной аттестации для всех вариантов курса психологии, 

представленных в учебных планах учащихся СПбГТИ(ТУ) в настоящий 

момент. Это облегчит студентам подготовку к зачету или экзамену, давая 

системное представление о курсе. 

Рассмотрение каждой темы завершается логическими заданиями и 

контрольными вопросами, что позволяет студентам глубже усвоить 

материал. Ссылки на научные источники дают возможность учащимся 

самостоятельно изучить заинтересовавшую тему.  
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ЛЕКЦИЯ 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА 

План: 

1. Психика как предмет психологии 

2. Развитие психологического знания 

3. Методы психологии 

 

«Как и другим гуманитарным 

наукам, психологии нужны свои 

модели, чтобы помогать людям 

жить, любить и умирать». 

Ж. Годфруа. Что такое психология.  

 

«Тот факт, что человек, по 

существу, ничего не знает о себе, 

часто бывает источником большой 

беды, за которую обществу 

приходится дорого расплачиваться». 

В.А. Сухомлинский.  

Рождение гражданина. 

 

Предмет психологии 

 

Психология, наверное, самая популярная из наук, но при этом мало кто 

может дать четкое определение тому, что эта наука изучает. С одной 

стороны, это странно, потому что в отличие от атомов и математических 

закономерностей, явления, изучаемые психологией – ощущения, 

переживания, эмоции – доступны каждому из нас непосредственно. С другой 

стороны, такие затруднения вполне объяснимы, потому что предмет 

психологии качественно отличается от предметов других наук. Психология 

– это единственная наука, в которой предмет и метод познания сливаются. 

Что это значит?  

Любая наука основана на наблюдении и размышлении. Мы наблюдаем 

некое событие или цепочку событий, ищем объяснение этим событиям, 

устанавливаем причинно-следственные связи между ними. Например, 

маленький мальчик спрашивает отца: «Почему, когда я опускаю руку в воду, 

в ней не остается ям?». Для полноценного ответа на этот «наивный» вопрос 

надо неплохо знать физику и химию. 

 Предметы и явления внешнего мира, которые мы наблюдаем, вопросы, 

которые у нас возникают и ответы, которые мы предлагаем – это следствие 

нашей способности отражать внешний мир. Под отражением в данном 

случае понимается способность материальных объектов в процессе 

взаимодействия воспроизводить в своих изменениях особенности и черты 

воздействующих на них объектов. Элементы нашего внутреннего мира —  
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мысли, представления, ощущения, эмоции — это и есть формы отражения 

явлений внешнего мира.  

Мы привыкли воспринимать образы предметов и явлений, 

окружающих нас, как реальные предметы и явления. Поскольку мы не 

способны познавать их «напрямую», без посредничества наших ощущений, 

восприятия и пр., нам трудно даже представить себе, насколько мы 

ограничены своим возможностями отражать реальность. Поначалу нам даже 

трудно смириться с мыслью, что привычный нам объект (например, чашка 

кофе) всего лишь более или менее точная модель реального объекта, его 

«тень», как сказал бы Сократ. Однако это легко доказать. Один и тот же кофе 

в чашке разным людям покажется 1) вкусным, 2) невкусным, 3) слишком 

сладким, 4) недостаточно сладким, и т.д. Одну и ту же чашку кто-то назовет 

синей, а кто-то зеленой. Эта ситуация описана в знаменитой притче о том, 

как трое слепых щупали разные части слона. В результате один слепой 

сказал, что слон – длинный, тонкий и с кисточкой на конце, другой – что он 

гладкий, твердый и изогнутый, а третий – что он теплый и по форме 

напоминает бревно.  

Может даже возникнуть вопрос, а насколько адекватно мы отражаем 

окружающий мир? Похож ли он хоть чуть-чуть на то, что мы воспринимаем, 

или дело обстоит совсем плохо, как в фильме «Матрица»? На этот вопрос 

есть разумный ответ, который вытекает из самой нашей способности к 

отражению. Зачем она была дана? Чтобы ориентироваться в мире и 

эффективно взаимодействовать с объектами и явлениями. Чем определяется 

эффективность? Очевидно, возможностью продолжать существование. Если 

форма жизни продолжает существовать, значит, она хорошо приспособлена к 

окружающим условиям. Следовательно, мы (и другие животные) достаточно 

адекватно отражаем мир, во всяком случае, значимые его параметры.  

Способность отражать окружающий мир (а также внутренние 

процессы) и на основе этого отражения регулировать свое поведение 

называется психика. Психика – это и есть предмет психологии как науки.  

Мы можем отражать происходящее (или, другими словами, получать 

информацию) разными способами, в разных формах. Формы, в которых 

происходит отражение - это и есть разнообразные психические явления. 

Подробно они будут рассмотрены ниже. Приведем сейчас лишь некоторые 

примеры. 

Отражением физико-химических свойств предметов (температура, 

плотность, состав…) являются наши ощущения. Отражением целостных 

предметов являются наши представления об этих предметах, их образы, 

предстающие перед нами непосредственно или хранящиеся в памяти. 

Отражением значимости каких-либо предметов или людей являются наши 

эмоции и переживания, связанные с ними. Отражением связей между 

объектами или событиями являются наши мысли. 
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Таблица 1 – Отношение внешнего мира и его психического отражения 

Объект отражения 

(явление окружающего мира) 

Результат отражения 

(психическое явление) 

Свойство объекта (состав, плотность, 

громкость…) 

Ощущение (вкусовое, тактильное, 

слуховое…) 

Целостный объект (мышь, книга…) Образ, представление  

Значимость объекта или ситуации (угроза, 

борьба за интересы, утрата…) 

Эмоция (страх, гнев, печаль…) 

Отношения и связи между объектами 

(противоположность, сходство, причина и 

следствие…) 

Мыслительная операция (сравнение, 

суждение, умозаключение…) 

 

Итак, постижение внешнего мира происходит путем отражения, 

моделирования объектов и событий внешнего мира в нашем внутреннем 

мире. И когда такая модель построена, и она верна, мы можем сказать: «Я 

знаю… (географию Васильевского острова, характер какого-либо человека, 

виды химических реакций)». Но как происходит построение этой модели? 

Есть ли какие-либо закономерности в ее построении, какие-либо 

ограничения? Какими свойствами обладает процесс построения этой модели? 

Можно ли управлять этими процессами? Почему одним людям требуется 

больше информации и времени для построения правильной модели, а другим 

меньше? На какой физиологической основе протекают эти процессы? Как 

влияет на них физическое состояние субъекта? Какая связь между 

отражением объекта и деятельностью по поводу этого объекта? Как 

возможна корректировка процесса познания? На эти и многие другие 

вопросы отвечают разные отрасли психологической науки.  

Когда мы говорим, что в психологии предмет и метод науки сливаются, 

это означает, что работу мозга и закономерности психической деятельности 

мы вынуждены изучать посредством мозга и по законам психической 

деятельности, так как другого инструмента познания у нас нет. Однако, если 

судить по сделанным открытиям и изобретениям, это довольно мощный 

инструмент. Стивен Хокинг, один из крупнейших ученых современности, 

предполагает, что человеческий разум даже способен создать теорию, 

которая объясняет все процессы, происходящие во Вселенной. 

 

Понятие и функции психики. Виды психических явлений 

Как уже говорилось, предметом психологии является психика.  

Само слово «психика» происходит от греческого «ψυχή» (читается как 

«психе») - «душа». Таким образом, в дословном переводе «психология» 

означает «наука о душе». Но мы ни в коем случае не можем сказать, что 

психология изучает душу. Ведь душа не может быть предметом научного 

исследования. Наука может изучать только те явления, существование 

которых не подлежит сомнению, и которые четко определены, так что у 

разных людей не может быть разного толкования этих явлений. Душу никто 
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никогда не видел, и мы не можем четко определить, чем она является, и чем 

не является. Обычно мы используем это слова для обозначения целого ряда 

различных явлений, ощущений и переживаний («душа болит», «взяло за 

душу», «душегуб», «мелкая душонка», «душа компании»). Что же касается 

понятия «психика», то оно определено достаточно четко. Приведем 

несколько определений: 

1) Психика – это отражательная деятельность мозга. 

2) Психика – это особая система функций организма, управляющих 

поведением и деятельностью на основе субъективного (то есть активного и 

пристрастного) отражения объективного мира. 

3) Психика – особое свойство внутреннего отражения объективной 

действительности, присущее высокоорганизованной живой материи; 

определяет качественное своеобразие поведения высших животных и 

человека. Материальной основой психики является высшая нервная 

деятельность, работа мозга. 

Основными функциями психики являются  

1) отражение объективной действительности и  

2) регуляция поведения и деятельности на основе этого отражения. 

В зависимости от уровня развития психики, отражение может быть 

более или менее точным, с разной степенью точности предсказывать 

развитие событий и поведение других существ. Регуляция собственного 

поведения также может быть более или менее сложной, различается по 

степени сознательности и эффективности. Более подробно уровни развития 

психики представлены в теме 2.  

Поскольку человек является носителем самой сложной из известных 

форм психики, проявления человеческой психики наиболее многообразны. 

Ниже приведена структура психических явлений, присущих человеку.  

 

 

Таблица 2 – Структура психических явлений 

Психические явления 

Психические 

процессы 

Психические состояния Психические свойства 

личности 

1. познавательные: 

1.1. ощущение 

1.2. восприятие 

1.3. внимание 

1.4. память 

1.5. представление 

1.6. воображение 

1.7. мышление 

1.8. речь 

 

 

 

 

1. эмоции 

2. стресс 

3. эйфория 

4. депрессия 

5. фрустрация  

6. утомление 

7. возбуждение 

8. аффекты 

9. сон, и т.д. 

 

 

1. направленность 

2. способности 

3. темперамент 

4. характер 
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Продолжение Таблицы 2 – Структура психических явлений 

2. эмоциональные: 

2.1. эмоции 

2.2. чувства 

2.3. настроения 

2.4. страсти 

2.5. аффекты 

  

3. волевые: 

3.1. постановка цели. 

3.2. обсуждение и 

борьба мотивов 

3.3. решение 

3.4. исполнение 

  

Психические процессы – это первичные регуляторы поведения 

человека. Выделяют следующие виды психических процессов:  

1. познавательные – связанные с восприятием и обработкой информации; 

2. эмоциональные – связанные с субъективной значимостью объекта или 

ситуации; 

3. волевые – связанные с регуляцией поведения и деятельности;  

Психические состояния – это режимы работы психики и организма;  

Психические свойства – это наиболее существенные особенности 

личности, обеспечивающие определенный уровень деятельности и поведения 

человека.  

Индивидуальность человека, уникальность его личности определяется: 

 уровнем развития и своеобразием протекания его психических процессов 

(особенностями памяти, объемом и сосредоточенностью внимания, 

скоростью и глубиной мышления, силой и продолжительностью эмоций, 

богатством воображения, и т.д.), 

 наиболее типичным для него психическим состояниям (бодрость или 

уныние, сосредоточенность или рассеянность, скука, энтузиазм и т.д.), 

 особенностям психических свойств (установки и мотивы, тип 

темперамента и характера, вид и уровень развития способностей). 

 
 История развития психологии  

и уровни психологического знания 

 

Первым научным трудом по психологии принято считать работу 

Аристотеля «О душе». Действительно, в этой работе, написанной в IV веке 

до н.э. впервые выдвинуты идеи, которые впоследствии развивали ученые 

XIX-XX веков. 

Прежде всего, интересно определение понятия «душа». Согласно 

Аристотелю, она является формой реализации тела, его сутью, его главной 

функцией. Так, питательность – суть пищи, изменение – суть жизни. До 

соприкосновения с телом душа существует лишь как возможность; она 

является формой тела. Греческие философы ввели специальный термин для 

обозначение сущности вещи – «энтелехия». Итак, душа – это энтелехия тела. 
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Далее, Аристотель различает виды души в зависимости от ее 

стремлений (в современной психологии используются понятия 

«потребности» и «мотивы»). Растительная душа стремится к 

физиологическому комфорту (вода, пища, удовлетворение половой 

потребности и т.д.) Животная душа наделена чувствами, а также 

ощущениями и памятью. Эти виды души умирают вместе с телом; 

бессмертна лишь человеческая душа (третий вид души), которая стремится к 

познанию и наделена способностью мыслить. 

В трактате «О душе» подробно анализируются такие явления, как 

ощущения, эмоции, воображение, мышление и их роль в регуляции 

поведения человека. «Но и стремление не есть решающее в этом движении. 

Ведь владеющие собой люди, хотя и имеют стремление и желание, не делают 

того, к чему у них есть стремление, а сообразуются со своим умом», - 

замечает Аристотель. Кроме того, он ввел типологию ассоциаций, благодаря 

которым наполняется душевный мир человека. Типы ассоциаций: 1) по 

сходству; 2) по контрасту; 3) по смежности в пространстве; 4) по смежности 

во времени. Роль ассоциаций в психическом развитии изучалась в рамках 

ассоцианизма – направления в психологии XIX века. 

Исследования сознания в психологии связаны с именем Рене Декарта 

(1596-1650). Именно он ввел в психологию понятие рефлекса, как 

стереотипной реакции организма на внешнее воздействие. Декарт полагал, 

что тело и душа существуют независимо друг от друга, и поэтому душевные 

движения человека – мысли, чувства, ощущения, переживания – можно 

наблюдать лишь изнутри. Метод самонаблюдения («интроспекции») активно 

использовался для изучения процессов сознания вплоть до начала XX века. 

С критикой этих методов в 1913 г. выступил американский ученый 

Джон Бродес Уотсон. В своей лекции «Психология с точки зрения 

бихевиориста, прочитанной в 1913 г., он иронизирует над современной ему 

психологией: «Если вы не можете наблюдать от 3 до 9 состояний ясности в 

вашем внимании, у вас плохая интроспекция. Если, с другой стороны, 

чувствование кажется вам достаточно ясным, опять ваша интроспекция 

является ошибочной. Вам кажется слишком много: чувствование никогда не 

бывает ясным». Уотсон правомерно утверждал, что для оправдания статуса 

науки психология должна исследовать объективную реальность, а не такую, 

которая доступна лишь одному наблюдателю (то есть собственное сознание). 

Предметом психологии, убеждал он, должно быть поведение, которое 

доступно наблюдению и измерению. Так возникло новое направление – 

бихевиоризм (от англ. слова behavior – «поведение»), или поведенческий 

подход.  

Бихевористы добились значительных успехов в прогнозировании и 

формировании поведения животных и людей. Их открытия и сейчас 

используются в дрессировке, мотивации персонала, педагогике и т. д., однако 

главный постулат бихеворизма – формула «S→R» (стимул определяет 

реакцию) – не учитывает многообразие реальных реакций индивидов.  
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Очевидно, что реакция на стимул зависит от того, как преломляется он во 

внутреннем мире человека, а также от мотивов и решений, принятых 

человеком. Например, даже если человек боится крупных собак и всегда 

обходит их, в определенный момент он может пойти навстречу кавказской 

овчарке, потому что, например, решил бороться со своим страхом или 

пребывает в депрессии, порождающей равнодушие к последствиям такой 

встречи. Таким образом, предметом науки следует делать не собственно 

поведение, а систему отражения внешнего мира, определяющую поведение. 

Эта система и называется «психика».  

 

Структура психологической науки 

 

В настоящее время существует множество направлений 

психологических исследований. Рассмотрим наиболее значительные из них: 

Общая психология изучает психические процессы (ощущения, 

восприятие, внимание, память, эмоции, воля и др.) их свойства и 

особенности. 

Психология личности включает в себя исследования темперамента, 

характера, направленности и способностей личности. 

Дифференциальная психология исследует психологические различия 

у представителей разных групп: например, мужчин и женщин, 

высокообразованных и малообразованных, и т.п. 

Областью когнитивной психологии (от лат. «cognitio» - «познание») 

являются познавательные процессы – внимание, память, мышление, способы 

обработки информации и ее репрезентация во внутреннем мире индивида. 

Нейропсихология изучает строение и функционирование мозга как 

основу психической деятельности. 

Клиническая (медицинская) психология изучает психические 

явления в аспекте психического здоровья человека, нарушения психической 

деятельности, их причины и способы коррекции, гармонизации психического 

состояния человека. 

Психология спорта исследует особенности личности спортсмена и 

психологические аспекты спортивной деятельности. 

Педагогическая психология занимается вопросами повышения 

эффективности обучения и воспитания, исследует психологические аспекты 

учебной деятельности. 

Психология труда связана с научной организацией труда; эта 

дисциплина изучает психологические закономерноститрудовой деятельности 

и условия повышения ее эффективности. 

Социальная психология изучает поведение человека в обществе; 

процессы общения и взаимодействия в малых группах, социальные 

стереотипы и взаимоотношения групп. 
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Методы психологических исследований 

 

Любая наука стремится к тому, чтобы добываемое ею знание было как 

можно более объективным и точным. Житейские представления и здравый 

смысл далеко не всегда позволяют получить адекватное представление о 

реальности (вспомним знаменитый пример с Землей, которая вращается 

вокруг Солнца, хотя глаза подсказывают нам обратное). Поэтому наука 

вообще выработала определенные методы познания; к общенаучным 

методам относятся наблюдение и эксперимент. Кроме того, в зависимости 

от предмета науки, в ней имеются частные методы, характерные только для 

нее. На психологию это правило тоже распространяется. 

Наблюдение можно определить как целенаправленное, организованное 

и определенным образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта. В 

отличие от повседневного наблюдения, в научном четко определены цели и 

задачи, объект и предмет наблюдения; оно осуществляется по заранее 

продуманному плану; его данные фиксируются в специальном протоколе по 

заранее разработанной сфере. Эти правила позволяют минимизировать утерю 

данных и искажения, связанные с субъективностью исследователя 

(например, избирательность внимания, склонность одни явления 

преувеличивать, а другие игнорировать). Самонаблюдение является 

частнонаучным методом психологии, что связано с уникальностью объекта 

исследования (то есть сознания). 

Эксперимент – метод,в котором исследователь целенаправленно 

создает и (или) видоизменяет условия, в которых находится объект 

наблюдения. Чем четче определены условия, тем меньше вероятность того, 

что причина изменений в поведении объекта будет определена неправильно. 

Эксперимент, в котором максимум факторов может регулироваться 

исследователем, называется лабораторным. Эксперимент, когда объект 

находится в естественных для него условиях, а деятельность 

экспериментатора заключается лишь в изменении этих условий, называется 

естественным.  

В психологии широко применяется метод тестов. Психологический 

тест – это стандартизированное, одинаковое для всех испытуемых задание, 

стимулирующее определенную форму деятельности, выполняемое за 

ограниченное время. В зависимости от цели этой деятельности, выделяют 

следующие виды тестов: 

 тесты способностей, в которых выясняется уровень развития 

способностей личности (например, тесты IQ, тесты креативности и т.д.); 

 личностные тесты, которые обнаруживают своеобразие типа личности 

человека (например, тесты темперамента, тесты характера, тесты ведущих 

мотивов личности); личностные тесты могут быть как в виде опросников, 

так и в другой форме, например, задание нарисовать рисунок (дом, дерево, 

человека) или выбрать последовательность цветов (тест Люшера). Во 

втором случае речь идет о проективных тестах, результаты которых не  
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могут быть четко определены, так как они отражают своеобразие 

внутреннего мира или психического состояния человека. 

 тесты отдельных психических функций (внимания, памяти, скорости и 

точности реакции, чувствительности). 

Профессиональный психолог знает, что одного теста для оценки личности 

недостаточно. Необходимо учитывать состояние, в котором человек 

находился, типичный для него уровень активности в это время суток, 

соответствие теста возрастным и культурным особенностям личности и т.д. 

Для адекватности оценки используют серию тестов, проводимых с 

интервалом в 2 недели в разное время суток. 

 

Практические направления психологии 

 

Человек устроен так, что сам процесс познания доставляет ему 

удовольствие. Многие великие открытия были сделаны из 

исследовательского интереса. Однако для неспециалиста отношение к науке 

зависит от того, можно ли применить накопленные ею знания для 

практического использования, для повышения эффективности своей 

деятельности. 

Практическая психология ориентирована на работу с людьми: их 

просвещение, оказание психологических услуг, создание соответствующих 

товаров (книг, дисков, тренингов). Наиболее часто встречающиеся 

направления практической психологии: 

Психодиагностика – это наука и практика постановки 

психологического диагноза, то есть выявления наличия и степени 

выраженности каких-либо психологических признаков. Психодиагност 

может использовать систему тестов, беседу, наблюдение. Эти методы 

позволяют ему решить поставленную задачу: например, выяснить 

психическое состояние человека; уровень развития каких-либо способностей 

личности; уровень развития личности в целом. Психодиагностика 

применяется в следующих сферах: 

- профессиональная ориентация и профессиональный отбор (в 

организациях); 

- определение психологической готовности ребенка к школе; 

- получение первичной информации о клиенте психолога-консультанта или 

психотерапевта. 

Психологическое консультирование – это кратковременная (обычно 

1-5 встреч) целенаправленная (то есть с четко оговоренной целью) 

психологическая помощь психически здоровому человеку в решении его 

проблемы. Психолог не принимает решение за человека и не диктует ему 

линию поведения. В результате беседы с психологом человек лучше 

понимает свои желания и страхи; четче представляет свои возможности и 

ресурсы; более адекватно оценивает свои достоинства и опыт. Эта 

информация и позволяет ему принять решение, максимально подходящее  
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именно для этого уникального индивида и для его уникальной ситуации. 

Психологи-консультанты работают в школах, вузах, детско-родительских 

центрах, коммерческих организациях, медицинских учреждениях. 

Существуют психологические центры, куда может обратиться за 

консультацией любой желающий. Разновидностью психологического 

консультирования является «телефон доверия» (телефон экстренной 

психологической помощи). 

Психотерапия – система мер, направленных на увеличение 

адаптивности и повышение психологического здоровья клиента в целом. Не 

всегда легко провести границу между консультированием и психотерапией, 

но в целом можно сказать, что психотерапия ориентирована на более 

длительную и углубленную работу с клиентов. Психотерапия может иметь 

как индивидуальный, так и групповой характер; психотерапевт может иметь 

психологическое образование или медицинское. Во втором случае он имеет 

право назначать препараты, стабилизирующие психическую деятельность, 

поддерживающие работу нервной системы. Это важный фактор успеха при 

работе с клиентами, которые пережили психическую травму или находятся в 

состоянии психического истощения. Психотерапия может значительно 

различаться по срокам работы – от 3-5 встреч до 50-100.  

Обычно встреча с психологом или психотерапевтом продолжается 45-

60 мин. (первая встреча может длиться дольше – до 120 мин.). При 

регулярной работе встречи происходят 1 раз в неделю, иногда 2 раза. Для 

успеха работы важно соблюдать требования к месту: это должно быть 

уединенное и уютное место, где клиент может чувствовать себя в покое и 

безопасности. Важнейшим условием успешной работы является соблюдение 

психологом (психотерапевтом) профессиональной этики. 

 

Этические принципы работы психолога 

 

Этический кодекс – это ряд принципов и правил этического поведения, 

предназначенных для контроля решений и действий профессионалов. 

Многие профессии имеют свой этический кодекс – врачи, полицейские, 

учителя, журналисты. Приведем выдержку из профессионального кодекса 

психолога-консультанта [1; 158-161]. 
«…Пункт 9. Психологи должны уважать религиозные и моральные убеждения 

своих клиентов и учитывать их при опросе, необходимом при профессиональном 

вмешательстве. 

Пункт 10. При оказании помощи психологи не должны осуществлять 

дискриминацию по признаку происхождения, возраста, расовой и социальной 

принадлежности, пола, вероисповедания, идеологии, национальности или любых других 

различий. 

Пункт 11. Психологи не должны использовать власть или превосходство по 

отношению к клиенту, которые дает их профессия, для извлечения прибыли или 

получения преимуществ как для себя, так и для третьих лиц…» 

Подводя итог, можно сказать, что психика – это сложная система 

функций организма, отвечающая за успешность его поведения и       
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деятельности. Адекватно и полноценно функционирующая психика 

удовлетворяет потребности индивида оптимальным для него образом. Работа 

психики зависит как от врожденных особенностей организма (сила нервной 

системы, сохранность коры головного мозга и т.д.), так и от прижизненных 

условий ее формирования (насыщенности окружающей среды, особенностей 

культуры, стиля воспитания и т. д.) Будучи развивающейся системой, 

психика высоких уровней способна совершенствовать способы обработки 

информации и регуляции поведения. Среди всех живых существ человек 

обладает этой способностью в наибольшей мере. 

 

Логические задания и проблемные вопросы: 

 

1. «Все непонятное таинственно и потому страшно»,  –сказал А.П. Чехов. 

Что в деятельности человеческой психики может вызывать удивление и 

страх? Какую пользу может принести познание психических явлений? 

 

2. Для чего использовать интроспекции (самонаблюдения)? Какие 

условия следует соблюдать, чтобы этот метод принес пользу? 

 

3. «В системе психологии полностью разработано, что если дан ответ, 

может быть предсказан стимул, и если дан стимул, может быть 

предсказан ответ», - пишет Дж. Уотсон в своей статье «Психология с 

точки зрения бихевиориста». Что в данном случае можно считать 

стимулом, и что — ответом? Какие научные задачи можно решать с 

помощью такого подхода? В каких случаях этот подход неприменим? 

 

4. Что человек может узнать о себе с помощью психодиагностики? Как 

повысить точность результатов тестов? 

 

5. Как Вы считаете, с чем связана возрастающая популярность 

психологических услуг? Нуждались ли в таких услугах наши предки? 
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2. ПСИХИКА И ОРГАНИЗМ 

План: 

1. Принципы и уровни психического отражения. 

2. Стадии развития психики в филогенезе. 

3. Общие сведения о нервной системе и деятельности нейронов 

 

 

Принципы работы психики 

 

Итак, мы знаем, что психика — это отражательная деятельность мозга; 

она отражает явления внешней и внутренней среды (т.е. создает их образы) и 

регулирует поведение организма на основе этих образов. Субъективно 

переживаемое чувство голода, а не объективное истощение запасов 

организма побуждает нас питаться; знающий трассу водитель снижает 

скорость заранее перед опасным поворотом. 

Чтобы понять, как работает психика и почему она устроена именно так, 

зададимся вопросом: а является ли она необходимой для жизни? Нет, 

существуют непсихические способы регуляции. Например, растения тянутся 

к свету, потому что клетки с освещенной стороны растут быстрее. Корни 

растения тянутся вниз, потому что его рост регулируется ауксином — 

жидкостью, которая под воздействием силы тяжести тянется вниз. Эти 

способы реакции на физико-химические воздействия среды называются 

тропизмы (от греч. «поворот, направление»). Фототропизм — реакция на 

свет, хемотропизм — реакция на определенное вещество. Тропизмы могут 

быть положительными и отрицательными. У живых организмов такие 

реакции называются таксисы. Растения и животные отражают воздействия 

окружающей среды, то есть обладают свойством раздражимости. 

Раздражимость — это универсальное свойство биосистем 

реагировать на изменения факторов внешней и внутренней среды 

изменением структур и функций. Там, где регуляция происходит только на 

основе раздражимости, психика не требуется. Критерием наличия психики 

является чувствительность — способность реагировать на биологически 

нейтральные свойства среды. 

А зачем организму способность реагировать на биологически 

нейтральные свойства и события среды? Это целесообразно лишь в том 

случае, если такие свойства и события связаны с биологически значимыми 

свойствами и событиями. Например, сладкий вкус пищи означает наличие в 

ней глюкозы, а это основной источник энергии для организма человека и 

млекопитающих. Изображение морды собаки или значки примерно такого 

вида: «Осторожно, злая собака!» сами по себе не опасны, но дают знать, 

что посещение территории чревато повреждением тканей организма. 

Следовательно, важнейшей задачей психики является выделение 

биологически нейтральных стимулов для упреждающего реагирования на 

биологически значимые стимулы. Этот способ взаимодействия с  
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окружающей средой, конечно, более адаптивен, чем реакция 

непосредственно на значимые раздражители. Но как устанавливается связь 

между сигналом (т. е. биологически нейтральным явлением) и событием 

(биологически значимым явлением)? 

Наш мир закономерен, насыщен причинно-следственными связями. 

Следовательно, психика должна (и может) отражать и учитывать 

закономерные связи действительности. Чем более сложные и отдаленные 

связи она может улавливать и использовать для регуляции поведения, тем 

выше уровень ее развития. 

Как она это делает? Закономерные связи характеризуются большей 

частотой, чем совпадения. Психика реагирует на частоту повторения, и если 

вслед за событием А случилось событие Б, и так произошло несколько раз 

подряд, делается вывод, что связь существует, и надо ее учитывать. Связь 

обнаружится тем скорее, чем меньше временной промежуток между А и Б. 

Если между А и Б вклиниваются другие события, наличие связи уловить 

сложнее. Поэтому, даже если мы видим логическую связь между событиями, 

далеко отстоящими друг от друга во времени (например, непосещение 

занятий в университете — проблемы в конце семестра; курение в 20 лет — 

плохой цвет лица в 30), нам сложно в нее «поверить», мотивировать себя. 

Чем более развито сознание человека, тем проще ему руководствоваться 

отдаленными целями. 

Скорость обнаружения связи между А и Б зависит и от того, насколько 

важно событие Б для организма; другими словами, актуализирована ли у него 

соответствующая потребность. Мы ловим каждое слово любимого человека, 

но не обращаем внимания на слова случайного знакомого. Турист любуется 

красотами незнакомого города, но после 5-часовой прогулки он видит не 

памятники архитектуры, а только продуктовые магазины и кафе. Механизмы 

внимания расставляют приоритеты в потоке поступающей информации. 

Если событие Б очень значимо для организма, бывает достаточно 

одного-единственного раза, чтобы связь (есть она в действительности или 

нет) была установлена. Так возникают фобии и приметы. Например, человек 

пострадал от действий другого, имеющего характерную внешность или имя. 

В дальнейшем люди со схожими чертами или с таким же именем будут 

вызывать у него безотчетную неприязнь. «Пуганая ворона куста боится», 

говорят в народе, или «Обжегшись на молоке, дует на воду». 

Способность психики улавливать события в окружающей среде зависит 

от врожденных способностей организма (см. п. «Этапы развития психики в 

филогенезе»). Если организм существует в сложной, богатой событиями 

среде, он должен быть способен улавливать связи соответствующего уровня. 

У организмов, способных к обучению, психика начинает функционировать 

более активно, на более высоком уровне отражения, если усложнилась 

окружающая среда. Так, интеллект человека является примерно на 50% 

врожденной способностью, но в остальном зависит от условий обучения, 

воспитания, частоты его применения и разнообразия выполняемых задач. 
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Уровни психического отражения 

 

Как воспринимается информация из внешнего мира? Это происходит на 

трех уровнях, соответствующих трем этапам развития психики в филогенезе.  

На первом уровне деятельность животных отвечает отдельным 

свойствам объектов в силу существенной значимости этих свойств с 

воздействиями, от которых зависит жизнь животного. А.Н. Леонтьев в своей 

работе «Очерки развития психики» приводит такой пример: если жабу 

некоторое время кормить червями, а потом положить перед ней кусочек мха 

и палочку, она набросится на палочку; если же предварительно кормить ее 

пауками, то она больше заинтересуется кусочком мха. То есть она будет 

реагировать на форму, так как обычно ее пища имела подобную форму. В 

данном примере очевидно, что у жабы есть память, но можно обходиться и 

без способности фиксировать прижизненный опыт. Это возможно благодаря 

инстинкту — врожденной гибкой программе специализированного 

поведения, которая активируется при определенных условиях и даже 

способна корректировать себя в определенных пределах, в зависимости от 

наличных условий. Например, пишет Л.Б. Ительсон, старшие птицы вьют 

гнезда более умело, чем молодые; а брачное поведение животных рассчитано 

не просто на представителей другого пола, но на наиболее привлекательных 

особей из доступных. Ведущим психическим процессом является ощущение. 

На втором уровне совокупность значимых свойств объекта 

объединяется в комплекс признаков, то есть образ объекта. Поскольку 

выделяются именно значимые свойства, образ, формирующийся в 

результате, подходит для всех объектов данного класса (карандаш вообще; 

яблоко вообще). Следовательно, навык (условный рефлекс), приобретенный 

во взаимодействии в одним объектом данного класса, можно переносить на 

все подобные объекты. Это существенно повышает адаптивность организма. 

Такой уровень деятельности обеспечивают психические процессы 

восприятия, памяти и представления. 

На третьем уровне организм реагирует не на сам предмет, а на 

значение этого предмета в данных условиях. То есть поведение субъекта 

обусловлено не биологическим значением объекта, а его практическим 

значением. Для этого необходима способность устанавливать связи между 

объектами, видеть, как этот объект соотносится с другими. Например, палка 

сама по себе обезьяне не интересна. Но если нужно снять пищу, 

подвешенную высоко, то обезьяна воспользуется палкой. Деньги сами по 

себе — это куски бумаги или металла. Но мы видим в них возможность 

удовлетворить многие наши потребности; и т. д. Способность вырабатывать 

новые для особи формы поведения называется интеллектом. Психический 

процесс, отвечающий за такое поведение — это мышление. 

Итак, каждому из трех уровней психического отражения соответствует 

свой тип приспособительного поведения: I — инстинкт, II — навык, III —  
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интеллект. Четкой границы между соседними уровнями нет; высшие формы I 

уровня обладают зачатками II; высшие формы II уровня имеют элементы 

поведения III уровня (интеллектуального). Эти три уровня и 

соответствующие им три стадии развития психики представлены далее в 

таблице. 

 

Стадии развития психики в филогенезе:  

сенсорная, перцептивная, интеллектуальная 

 

Ниже приведенная таблица основана на концепции развития психики 

А.Н. Леонтьева, уточненной и доработанной К.Э. Фабри. Согласно этой 

концепции, для каждой стадии характерно определенное сочетание 

двигательной активности и формы психического отражения. Повышение 

эффективности движений увеличивает адаптивность организма. Чем 

большими жизненными ресурсами располагает организм, тем больше его 

возможности развития нервной системы. Это, в свою очередь, делает 

возможным развитие новых видов деятельности и новых форм отражения. 

Так происходит эволюция – от низших форм, управляемых на основе 

раздражимости и элементарных форм чувствительности, до высших, 

вооруженных интеллектом. 

 

Таблица 3 - Стадии и уровни развития психики и поведения животных  

(по А.Н. Леонтьеву и К.Э. Фабри) 

Стадии и уровень 

психического отражения, 

его характеристика 

Особенности поведения, связанные с 

данной стадией и уровнем 
Виды живых существ, 

достигших этого уровня 

развития 

I. Стадия элементарной 

сенсорной психики 
А. Низший уровень. 
Развитая раздражимость + 

примитивные элементы 

чувствительности  

 

 
А. Животное выраженно реагирует на 

биологически значимые свойства 

среды изменением скорости и 
направления движения. 

Несформированная способности 

реагирования на биологически 
нейтральные свойства. Слабая, 

нецеленаправленная двигательная 

активность. 

 

 
А. Высокоразвитые 

простейшие (инфузории), 

многие низшие 
многоклеточные, живущие 

в водной среде. 

Б. Высший уровень. 
Наличие ощущений + 

способность к 

формированию 
элементарных условных 

рефлексов. Появление 

важнейшего органа 
манипулирования — 

челюстей. 

Б. Животное выраженно реагирует на 
биологически нейтральные свойства 

среды. Развитая двигательная 

активность (ползание, рытье в 
грунте, плавание с выходом из воды 

на сушу). Способность избегать 

неблагоприятных условий среды + 
активно искать благоприятные. 

Поведение обусловлено в основном 

жесткими программами. Некоторую 

роль играет прижизненный опыт и 
научение. 

Б. Кольчатые черви, 
брюхоногие моллюски 

(улитки), некоторые другие 

беспозвоночные. 
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Продолжение Таблицы 3 - Стадии и уровни развития психики и 

поведения животных (по А.Н. Леонтьеву и К.Э. Фабри) 

II. Стадия перцептивной 

психики. 
А. Низший уровень. 
Внешний мир отражается в 
форме образов предметов, 

расположенных в 

пространстве. Свойства 
предмета складываются в 

его целостный образ. 

Главный орган 

манипулирования — 
челюсти. 

 

 
А. Активный поиск благоприятной 
среды, избегание неблагоприятной, 

развитое защитное поведение. 

Развитая и разнообразная 
двигательная активность (ходьба, 

бег, прыжки, ныряние, ползание, 

лазанье, полет). В поведении 
преобладают генетически 

запрограммированные компоненты + 

способность к формированию 

двигательных навыков. 

 

 
А. Насекомые. Рыбы, 
другие низшие 

позвоночные, а также 

членистогие и головоногие 
моллюски. 

Б. Высший уровень. 
Появление элементарных 

форм мышления 
(способность решать 

задачи). 

Б. Поведение управляется сложными 

инстинктивными программами + 

прижизненно формирующимися 
навыками. 

Б. Высшие позвоночные 

(птицы и некоторые 

млекопитающие). 

В. Наивысший уровень 

(интеллектуальный).  
В практической 

деятельности выделяется 
подготовительная фаза: 

ориентировочно-

исследовательская. 

Появляется способность 
решать одну задачу 

разными методами, а 

также переносить 
найденное решение в 

новые условия. Создание и 

использование орудий. 

Способность к познанию 
окружающей среды 

независимо от наличных 

биологических 
потребностей. 

Непосредственное 

усмотрение и учет 
причинно-следственных 

связей между явлениями в 

практической 

деятельности (инсайт). 

В. Выделяются специализированные 
органы манипулирования: лапы и 

руки. Развиты исследовательские 

формы поведения с широким 
использованием ранее 

приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

В. Обезьяны, некоторые 
другие высшие 

позвоночные (дельфины, 

собаки). 

 

Животное высшего уровня способно функционировать на предыдущих 

уровнях развития психики; высшие уровни отражения и деятельности 

включаются по мере необходимости. Так, интеллектуальное поведение 

характеризуется следующими свойствами: 

a. Включается в ситуациях, где привычные способы достижения цели 

непригодны. 
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b. Его цель — изменить ситуацию так, чтобы она свелась к одной из 

привычных, для которых имеются эффективные способы реагирования. 

c. Поиск новых действий, отвечающих новым отношениям вещей, 

осуществляется на основе прошлого опыта: происходит перенос операций в 

новые условия.  

d. Следовательно, поведение регулируется отношениями вещей в 

данной ситуации, что требует возможности улавливать эти отношения и 

сравнивать их. 

e. Чтобы перенос действия был эффективным, его результаты должны 

сопоставляться с целью действия — способность к экстраполяции. 

f. Данная способность дает возможность «действовать» во 

внутреннем, психическом плане, избегая проб и ошибок в реальности (при 

наличии определенного опыта). 

g. Благодаря этому интеллектуальное поведение выглядит как 

«внезапное»: решение задачи происходит внезапно, ему не предшествует 

видимая деятельность — поиск, пробы, ошибки. 

Как мы видим, эта способность присутствует и у высших животных, и 

у человека. В чем же принципиальное отличие людей? Сложность устройства 

головного мозга позволяет нам существовать в четвертом измерении — 

времени. Мы можем реагировать на образы объектов, отсутствующих в поле 

восприятия; предвосхищать развитие событий, происходящих не прямо здесь 

и сейчас, а представленных в нашем сознании; отражать абстракции, классы 

предметов, явления «вообще», свободные от своего конкретного 

воплощения. Совокупность этих образов нашего внутреннего мира 

называется сознание. Сознание — это наивысший уровень психического 

отражения, доступный только человеку как общественно-историческому 

существу (подробнее см. тему 10 «Сознание, воля и деятельность»). 

Надо сказать, что со времени создания концепции Леонтьева-Фабри 

были получены новые данные и сформулированы новые теории. Так, 

согласно результатам недавних исследований, некоторые виды врановых 

птиц отличаются интеллектом, сопоставимым с интеллектом приматов. А 

Ю.М. Орлов задается вопросом о критериях сознания: «...Когда спорят о том, 

есть ли у животных сознание, то подойти к этому вопросу можно так. 

Решают ли они жизненные задачи с помощью информации, приобретаемой о 

мире, который их окружает и в котором они живут? Если да, то они имеют 

сознание, а если нет, то у них сознания нет. Поэтому можно сказать, что 

каждое живое существо, каким бы оно примитивным ни казалось, должно 

принимать решения по крайней мере между двумя альтернативами, во-

первых, действовать или не действовать в данный момент и, во-вторых, какое 

из двух или более действий, находящихся в репертуаре поведения этого 

существа, выбрать. Можно спорить о том, каков здесь уровень сознания, как 

это живое существо накапливает информацию, как ее перерабатывает. В этих 

спорах следовало бы принять во внимание одно обстоятельство, а именно: 

признание сознания у животных плохо согласуется с существованием такого  
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учреждения, как мясокомбинат. ... Разумеется, различия между сознанием 

человека и сознанием животного существенны. Но и различия между 

сознаниями разных людей иногда значительны до такой степени, что для 

изучения этих особенностей появилась целая отрасль, именуемая 

дифференциальной психологией». Л.Б. Ительсон отмечает, что поведение, 

игнорирующее течение времени и обусловленное лишь текущим моментом, 

«...мы наблюдаем в отношении к реальности у маленьких детей, а также у 

некоторых людей, которые «живут сегодняшним днем». Разница, правда, в 

том, что первые еще не поднялись от уровня обезьяны, а вторые сознательно 

к нему спустились». 

Итак, граница между стадиями развития психики определяется теми 

видами отражения, которые преобладают в поведении организма, 

качественно влияют на его жизнедеятельность. Способность к отражению 

обусловлена, в свою очередь, сложностью нервной организации организма. 

Как на физическом уровне происходит сложнейшая деятельность по 

отражению явлений и событий окружающей среды? Рассмотрим в общих 

чертах функционирование нервной системы. 

 

Нервная система человека 

 

Главная задача нервной системы человека — обеспечивать интеграцию 

между внутренним состоянием, внешними условиями и действиями 

индивида. Отсюда вытекает необходимость для нервной системы иметь 

выход к внешнему миру и к внутренним органам; иметь центр обработки 

информации, а также доступ к управлению движениями. Центр обработки 

информации — это и есть центральная нервная система. Она состоит из 

головного мозга, промежуточного мозга и спинного мозга. Все остальные 

нервные клетки и пути — это периферическая нервная система. 

Нервные пути, несущие информацию из внешней и внутренней среды в 

мозг, называются афферентными. Те же, которые доносят импульсы к 

действию из мозга в периферические отделы, называются эфферентными. 

Основными отделами ц.н.с. являются передний мозг, средний мозг, 

задний мозг, спинной мозг. Эти отделы имеют структуры, отвечающие за 

психическую деятельность человека: таламус, гипоталамус, мост, мозжечок, 

продолговатый мозг.  

Высшие психические функции — мышление и сознание — 

локализованы в коре больших полушарий головного мозга. В долях больших 

полушарий головного мозга (лобной, теменной, затылочной, височной) 

расположены сенсорные центры (обрабатывающие информацию о внешней и 

внутренней среде, поступающую от рецепторов) и двигательные — 

управляющие работой скелетных мышц. Зрительные ощущения 

обрабатываются в затылочной доле коры больших полушарий. Слуховые 

ощущения — в височных долях, обонятельные — в переднем мозгу, и т. д.  
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Большие полушария различаются по своим функциям (это явление 

называется «функциональная асимметрия»). Левое полушарие отвечает за 

речь и связанные с ней функции: чтение, письмо, счет, абстрактное 

мышление и логическую память, а также за произвольную регуляцию 

психических процессов и состояний. Правое полушарие выполняет задачи, 

для которых логическое мышление и речь не требуются: пространственное 

воображение, образное мышление, эмоции, интуиция. 

Головной мозг является продолжением спинного мозга. Изучая 

животных, находящихся на разных ступенях эволюции, можно видеть, как 

постепенно увеличивалась и усложнялась передняя часть спинного мозга. У 

человека это сложнейшее образование, состоящее из примерно 150 млрд 

нервных клеток. Мозг взрослого человека весит в среднем 1,5 кг. Его объем 

составляет примерно 1500 см3, площадь коры больших полушарий — около 

2500 см2. У человека самая высокая относительная (к массе тела) масса 

головного мозга — 32 (у дельфина — 16, у слона — 10,4, у обезьян — от 2 до 

4). По абсолютной массе только кит и слон обладают большим по массе 

мозгом (6-7000 и 5700 грамм соответственно).  

Клетки мозга можно поделить на два типа: 90% (100-140 млрд) — это 

глиальные клетки («глия» - в переводе с греч. «клей»), и 10% (10-15 млрд) — 

это нейроны. Глиальные клетки белого цвета и в 3-4 раза мельче нервных 

клеток (нейронов). Их функция — защищать и питать нейрон, который 

занимается исключительно передачей, обработкой, преобразованием, 

хранением информации. Нейроны не способны делиться, поэтому с 

возрастом их число уменьшается. Причина неспособности понятна — будучи 

хранителями прижизненного опыта, нейроны не могут передать его при 

делении. Если бы нейроны умирали и заменялись новыми, для человека это 

означало бы невозможность научения и развития личности. Поэтому с 

возрастом нейронов становится все меньше, и пустующие пространства 

заполняются глией, которая способна к делению. Сложные задачи, 

возложенные на нейроны, обуславливают сложность их строения. 
 

Строение нейрона 

 

Так как задачи нейронов разнообразны, их внешний вид также 

различаются. Они могут иметь форму звезды, пирамиды, дерева... но всегда 

можно выделить 3 части нейрона. 

1 — тело нейрона (сома). Его длина меньше 0,022 см, он весит не более 

1/100000 грамма. Однако в нем происходят сложнейшие химические 

реакции. Мембрана (стенки тела нейрона) проницаема, и ее способность 

пропускать ионы (калия или натрия) зависит от фазы деятельности нейрона; 

а это, в свою очередь, обусловлено получением информации. 

2 — многочисленные короткие отростки, отходящие от тела нейрона — 

это дендриты (в переводе «древоподобные»). Они воспринимают 

раздражения, отвечают за получение информации.  
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3 — аксон («хлыст», в переводе с греческого) - это «выход» нейрона, он 

передает информацию дальше. Длина аксона может достигать 1 м, что 

связано с необходимостью передачи информации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Строение нейрона 

(источник:http://nkozlov.ru/upload/images/1011/1011011238520.jpg) 

 

Но остается вопрос, как именно происходит передача информации? 

Это действительно сложно организованный процесс. Рассмотрим его 

подробнее. 

 

Принцип работы нейронных сетей 

 

Являясь проводниками, нервы должны передавать импульс, не ослабляя 

его. Эта задача решается следующим образом. 

 Чтобы нейрон мог воспринять информацию, он должен находиться в 

фазе покоя. В фазе покоя нейрон заряжен отрицательно. Это происходит 

благодаря тому, что мембрана впускает ионы натрия в количестве в 10-20 раз 

меньшем, чем ионы калия. Величина потенциала покоя нейрона = -70-80 

милливольт. 

Нейроны, ответственные за получение информации (рецепторные) 

реагируют на раздражение (звук, свет, давление и т. д.) снижением 

электрического потенциала. При достижении определенной величины 

происходит изменение проницаемости мембраны. Избыток ионов калия 

выходит наружу, тогда как внешние ионы натрия устремляются внутрь тела 

нейрона. В результате у основания аксона возникает участок с 

положительным потенциалом около +40 милливольт. Разность потенциалов 

вызывает перемещение ионов в следующий участок. Так электрический 

импульс распространяется вдоль аксона. Его скорость колеблется от 1 до 100  
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м/с. Когда импульс передан, ионы натрия снова начинают выкачиваться 

наружу, и через 0,001-0,002 сек. Нейрон снова приобретает отрицательный 

заряд, то есть снова готов к восприятию сигнала. Таким образом, цикл 

работы нейрона выглядит так: 

1. фаза покоя (нейрон заряжен отрицательно, снаружи ионы натрия); 

2. фаза возбуждения (ионы натрия входят в нейрон, и он 

перезаряжается); 

3. рефракторная фаза («лишний» натрий выкачивается из нейрона, и он 

восстанавливает отрицательный потенциал). В этой фазе нейрон не реагирует 

ни на что, так как ему нечем реагировать; 

4. фаза сверхчувствительности (нейрон откликается даже на слабейшее 

воздействие); 

и вновь фаза покоя. 

А как импульс передается от одного нейрона к другому? Нейроны не 

соприкасаются друг с другом. На кончиках дендритов и аксонов находятся 

круглые бляшки — синапсы (в переводе с греческого «застежка», 

«пуговичка»). Между синапсами соседних нейронов всегда есть 

пространство. Под влиянием пришедшего сигнала синапс выделяет в 

межклеточное пространство особые химические вещества — 

нейромедиаторы («медиатор» = «посредник»). В зарубежной литературе их 

называют «нейротрансмиттеры». Названия этих веществ вам, скорее всего, 

знакомы: это адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин, глицин и др. 

Соседний нейрон реагирует на выброс медиатора повышением 

проницаемости мембраны для ионов натрия, то есть приходит в фазу 

возбуждения. Как только нейромедиатор выполнил свою задачу, выделяются 

антимедиаторы, которые его разрушают. Межклеточное пространство готово 

к передаче новых сигналов. 

Разные нейромедиаторы воздействуют на разные нервные цепочки, и 

сообщают разную информацию. Одни приводят организм в возбуждение, 

другие способствуют расслаблению, замедляют или активизируют 

психическую деятельность, изменяют эмоциональный фон. 

 Наркотические вещества (психотомиметики) по химической структуре 

сходны с нейромедиаторами. Попадая извне в организм, они засоряют 

межнейронное пространство, так как выброс антимедиаторов в таких случаях 

не предусмотрен. Нейроны постоянно находятся в состоянии возбуждения, 

образуются хаотичные, случайные замыкания межнейронных связей. В 

небольших дозах это приводит к подъему настроения, ускорению 

умственной активности, необычным ощущениям. Более сильные воздействия 

приводят к дезорганизации нервной деятельности (галлюцинации, сбои в 

обмене веществ организма, непроизвольные движения и т. д.). Нейроны 

истощаются и при отмене препарата надолго погружаются в рефракторную 

фазу. На эмоциональном уровне это переживается как депрессия: полная 

потеря интереса к происходящему вокруг, гнетущее настроение, замедление 

умственной и двигательной активности, субъективное восприятие жизни как  
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невыносимой тяжести (подробнее см. тему 8 «Психические состояния»). 

Таким образом, психоактивные вещества не прибавляют энергии и радости, а 

как бы берут ее взаймы из будущего. 

 

Логические задания и проблемные вопросы: 
 

1. Почему А.Н. Леонтьев считал чувствительность критерием 

психического?  

 

2. Представим, что наука открыла новый вид животных. Как определить, 

на какой стадии развития психики они находятся? 
 

3. Приведите примеры бессознательного поведения в повседневной 

жизни человека. 

 

4. Если бы нейроны были способны делиться, как бы это сказалось на 

психике человека? 

 

5. Какое значение имеет глия для функционирования психики? 
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 3. СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

План: 

1. Ощущение как психический процесс 

2. Восприятие как психический процесс 

3. Социальная перцепция 

 

 

Наше взаимодействие с окружающим миром базируется на 

способности получать информацию о физических и химических свойствах 

объектов внешнего мира – таких как величина, форма, цвет, вибрация, звук, 

свет, температура и т. д. Это позволяет нам ориентироваться в мире: 

находить благоприятные для нашего организма условия, избегать вредных и 

опасных явлений, удовлетворять свои потребности. Совокупность функций, 

отвечающих за получение первичной информации о процессах, 

происходящих снаружи и внутри организма – это и есть сенсорно-

перцептивные процессы психики. Sensus в переводе с латинского означает 

«чувство, ощущение», perceptio – восприятие. Ниже мы рассмотрим 

важнейшие особенности этих процессов и их значение в жизни человека. 

 

Ощущение как психический процесс 

 

Ощущение – это осознаваемый (то есть субъективно 

представленный в сознании человека) или неосознаваемый, но 

воздействующий на его поведение продукт переработки центральной 

нервной системой (ц.н.с.) значимых раздражителей, возникающих во 

внутренней или внешней среде. Рассмотрим это определение подробнее.  

Каждое живое существо в норме стремится продолжать свое 

существование. Для этого в организме постоянно должны соблюдаться 

определенные показатели различных параметров – например, для 

большинства людей температура тела должна быть 36,6С; клетки организма, 

постоянно обновляясь, требуют питательных веществ, и т.п. Количеством 

этих параметров и определяется сложность организма. Следовательно, чтобы 

контролировать их, необходимы специальные датчики, некие 

психофизиологические «устройства». Явления внешней и внутренней среды 

– объекты (например, вода или огонь) и процессы (например, течение реки 

или нарушение покровов организма вследствие соприкосновения с огнем) 

вызывают отклик в этих устройствах.  

Каждое устройство предназначено для определенного типа явлений. 

Например, на коже расположены миллионы рецепторов (от слова recipio – 

принимать) – для тепла, холода, давления и боли. Глаз способен работать в 

двух режимах: при сильной освещенности активны рецепторы «колбочки», 

при слабой – «палочки». Рецептор – это специальное образование из 

нервной ткани, реагирующее на определенный тип раздражения и  
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перерабатывающее его в нервный сигнал, подобно тому, как различные 

коды превращаются в изображения на мониторе компьютера. 

Можно сравнить работу ощущений с работой ресепшионистов в 

огромном отеле. В нашем «отеле», то есть организме, каждый ресепшионист 

работает только с определенным типом туристов: фиксирует их прибытие и 

распределяет в соответствующий «номер», то есть участок мозга. Но как 

рецептор, расположенный на кончике мизинца, может донести до мозга 

сигнал? На этот вопрос отвечает понятие «анализатор»: его ввел в науку 

Иван Петрович Павлов (тот самый). 

 

Понятие анализатора 

 

Анализатор (или сенсорная система) – это целостный нервный 

механизм, осуществляющий прием и анализ сенсорной информации 

определенного вида, или модальности (зрительной, тактильной, 

температурной и т.д.). Анализатор состоит из трех отделов: 

1) рецепторный – преобразует энергию раздражения в процессе нервного 

возбуждения. 

2) проводниковый – нервные пути (афферентные), по которым возникшие в 

рецепторном отделе сигналы передаются в вышележащие отделы ц.н.с.; 

3) центральный – ядра под корой головного мозга и отделы коры головного 

мозга, специализирующиеся на обработке сигналов определенного типа. 

Ощущение – это и есть результат обработки. Так, зрительные ощущения 

обрабатываются в затылочной доле мозга, обонятельные – в лобной, а 

слуховые – в височных долях. Убедитесь в этом с помощью эксперимента: 

закрыв глаза, вызовите в памяти какую-либо картину (например, вид из 

вашего окна), а потом звук (например, звонок телефона). Проследите, куда 

рефлекторно движутся ваши зрачки в процессе припоминания.  

Теперь становится понятно, почему при сохранности глаза человек 

может ослепнуть – нарушена работа проводникового или центрального 

отдела зрительного анализатора. Общий наркоз – это временный паралич 

всех рецепторов, отвечающих за болевую чувствительность, с 

одновременной утратой сознания.  

Иногда происходит путаница: стимулирование одной сенсорной 

модальности (например, слуховой), вызывает не только свойственные ей 

ощущения, но и одновременно стимулирует постороннюю модальность. 

Например, звуки вызывает зрительные образы (высокие звуки могут 

ассоциироваться со светлыми цветами, а низкие – с темными). Это явление 

называется синестезия. «Тяжелый запах», «пронзительный визг», 

«бархатный голос», «теплый цвет» – все это проявления синестезии. 

Особенно склонны к порождению различных синестезий звуковые ощущения 

– в этом и таится мощь воздействия музыки. Она способна порождать в 

нашем сознании зрительные образы, оттенки цвета, эмоциональный отклик,  
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физическое напряжение или расслабление. Исследователи называют музыку 

«сконструированной неопределенностью».  

Ощущение – это фундамент психической деятельности. Наши 

представления об объектах и отношение к ним базируются на сенсорных 

процессах. Благоприятная и богатая стимулами среда – необходимое условие 

нормального развития личности и психики в целом. Многообразие 

ощущений позволяет нам великолепно ориентироваться в мире, вовремя 

реагировать на важные события, почувствовать сам процесс взаимодействия 

с миром, то есть собственно жизнь. Ниже мы рассмотрим основные виды 

ощущений. 

 

Виды ощущений 

 

Наиболее распространённой является классификация ощущений по 

источнику сигнала: 

 Интеро(ре)цептивные (от intra… – «внутри» и …recipio – «принимать»): 

сигналы из внутренней среды организма. В зависимости от типа 

воспринимаемого сигнала выделяют следующие интерорецепторы: 

 Механорецепторы (= барорецепторы) – реагируют на растяжение 

тканей. 

 Хеморецепторы (= химиорецепторы) – реагируют на химические 

изменения. 

 Терморецепторы – реагируют на изменения температуры. 

 Осморецепторы – реагируют на изменения осмотического давления. 

 Ноцирецепторы (nocere – «повредить») – реагируют на повреждения 

внутренних органов, посылая болевой сигнал (ноцирецепторы есть и в 

двух других видах рецепторов, поэтому и боль делится на глубокую, 

висцеральную и поверхностную). 

 Проприорецептивные (от proprius… – «собственный») - возникают 

благодаря работе рецепторов скелетных мышц, сухожилий и связок, 

которые передают информацию о положении тела в пространстве. Это 

позволяет нам управлять своими движениями. Проприорецептивные 

ощущения включают в себя ощущение равновесия (или статическое) и 

ощущения движения (или кинестетическое). 

 Экстеро(ре)цептивные (от extra… – «извне, снаружи»). Доводят 

информацию из внешнего мира и обеспечивают взаимодействие 

организма со средой. Делятся на следующие категории: 

 контактные – вызываются непосредственным воздействием объекта 

на органы чувств. Это вкусовые и осязательные (или тактильные) 

ощущения. 

 дистантные – отражают качества объектов, находящихся на 

расстоянии от органов чувств. К ним относятся зрительные 

(визуальные) и слуховые (аудиальные) ощущения. Считается, что 

обоняние занимает промежуточное положение между контактными и  
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дистантными ощущениями, так как возникают благодаря контакту 

молекул вещества с рецепторами на внутренней поверхности ноздрей. 
 

Пороги ощущений 

 

Чтобы эффективно выполнять свою задачу, ощущение должно 

передавать не только качество раздражителя, но и его интенсивность. И 

действительно, сила ощущения способна варьироваться. Однако она не 

отражает силу раздражителя «в натуральную величину» – это 

нерационально, излишне точно для ориентировки организма. 

Соотношение силы раздражителя и силы соответствующего ему 

ощущения описывается психофизическим законом Вебера-Фехнера: 

Интенсивность ощущения (p) прямо пропорциональна  

логарифму интенсивности раздражителя (S): 

p = klnS / So 

где So– нижнее граничное значение интенсивности раздражителя; 

k – константа, зависящая от субъекта ощущения. 

Границы диапазона чувствительности называются порогами 

ощущений. Выделяют следующие пороги: 

Абсолютный нижний порог – минимальная величина раздражителя, 

вызывающая едва заметное ощущение. 

Абсолютный верхний порог – максимально допустимая величина 

раздражителя; ее превышение ведет к исчезновению ощущения (например, 

ультрафиолетовый цвет, который мы не видим) или к болевым ощущениям и 

повреждению анализатора (например, слишком яркий свет). 

Дифференциальный порог – минимальное расстояниемежду двумя 

раздражителями либо между двумя состояниями одного раздражителя, 

вызывающее едва заметное различие ощущений (например, оттенки цвета). 

Дифференциальные пороги индивидуальны у каждого человека и могут 

повышаться при тренировке (например, развитие музыкального слуха). 

Сенсорные системы человека невероятно чувствительны. 

Сравнительно недавно стало возможным конструировать приборы такой 

чувствительности. Приведем значения нижних порогов экстерорецептивных 

ощущений человека:  

Таблица 4 –  Пороги ощущений 

Ощущение Порог обнаружения 

Зрение  Пламя свечи в темную ясную ночь на расстоянии 45 км. 

Слух Тиканье наручных часов в тишине на расстоянии 6 м. 

Вкус 1 чайная ложка сахара, растворенная в 7,5 л воды 

Запах 1 капля духов в объем воздуха трехкомнатной квартиры  

Прикосновение  Крыло пчелы, упавшее на спину человека с высоты 6 мм. 

Несмотря на то, что данные в этой таблице – результат научных 

опытов, они вызывают недоверие. Мы знаем, что многие люди носят очки, 

кладут в чашку чая 3 ложки сахара и просят говорить громче. Почему же  
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сенсорные системы не всегда работают в соответствии со своими 

возможностями? Это связано с некоторыми свойствами ощущений. 

 

Свойства ощущений 

 

Независимо от вида, все ощущения обладают следующими свойствами: 

 Качество – означает, что каждый вид ощущений имеет свои особенности: 

слуховые ощущения обладают высотой, тембром, громкостью; зрительные – 

цветовым тоном, яркостью; и т.д. 

 Интенсивность – определяется силой действующего раздражителя, что и 

описывается законом Вебера-Фехнера. Однако в некоторых условиях кора 

больших полушарий мозга начинает функционировать необычно. Это 

состояние называется парадоксальной фазой: в нем слабые раздражители 

вызывают сильный отклик, и наоборот. Например, человек стоит на взлетной 

полосе и не реагирует на шум двигателей самолета, но резко оборачивается 

на шепот. 

 Длительность ощущения также зависит от состояния организма, но 

главным образом от времени действия раздражителя и его интенсивности. 

Кроме того, анализаторы реагируют на раздражитель не сразу, а с 

опозданием: так, для тактильных ощущений этот промежуток равен 130 мс, а 

для болевых – 370 мс. Герой одной книги – спецназовец – получает 

сильнейший удар в болевой центр и успевает понять, через какое время он 

потеряет сознание от болевого шока (как видим, у него есть 240 мс). 

 Контрастность ощущений – изменение интенсивности или качества 

одного ощущения под влиянием предшествующего или сопутствующего 

ощущения. Так, если прополоскать горло сильным раствором соли, то после 

пресная вода покажется сладкой.  

 Изменение чувствительности может принимать следующие формы: 

 Адаптация – уменьшение чувствительности к постоянно действующему 

внешнему раздражителю. Мы привыкаем к шуму за окном и надетой на нас 

одежде, а дальнобойщик может заснуть, ведя машину в однообразной 

местности. 

 Сенсибилизация – повышение чувствительности нервных центров под 

влиянием действия раздражителя. Острота ощущений нарастает до 30 лет и 

снижается впоследствии. Поэтому дети получают больше удовольствия от 

сладкого.  

Ощущения очень важны для психической деятельности. Лишение 

потока ощущений – сенсорная депривация – вызывает у человека измененное 

состояние сознания. 

 

Явление сенсорной депривации 

 

Сенсорная депривация (отsensus – ощущение, иdeprivatio – лишение) – 

содержание организма в условиях исключения из его внешней среды как  
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можно большего количества раздражителей. Эксперименты Джона Лилли в 

1954 г. с людьми, находившимися в специально сконструированной камере, 

показали, что сенсорная депривация приводит к возникновению 

галлюцинаций, утраты чувства времени и даже собственного «Я» на фоне 

панического ужаса. Мозг, лишенный «пищи» – информации – начинает 

изыскивать ее в воспоминаниях и ассоциациях. Кроме того, эксперименты с 

«сумасшедшей ванной» – камерой сенсорной депривации – доказали, что 

привычное представление о мире должно постоянно поддерживаться 

притоком привычных ощущений. Даже спустя несколько часов после выхода 

из «сумасшедшей ванны» испытуемые затруднялись с определением 

расстояния до предметов, плохо управляли своим телом; у них временно 

снижался IQ и уровень общительности. Ощущения человека при сенсорной 

депривации замечательно описаны в рассказе С. Лема «Условный рефлекс».  

 

Восприятие как психический процесс 

 

Восприятие– это процесс формирования целостного образа объекта 

при его непосредственном воздействии на анализаторы. Восприятие 

отличается от ощущения именно целостностью объекта, тогда как ощущение 

– это отражение лишь одного свойства объекта. Однако восприятие – это 

нечто большее, чем сумма ощущений. Благодаря процессу восприятия мы 

способны преобразовать информацию, поступающую от анализаторов и 

получаем не просто сумму отражений различных свойств объекта (например: 

круглое + зеленое + гладкое +кисло-сладкое = яблоко). Восприятие 

формирует целостное отображение объекта, то есть его образ. При 

взаимодействии различных анализаторов появляются возможности 

отображения таких свойств объекта, для которых нет специальных 

анализаторов. Эти свойства – вес, форма, величина объекта.  

Другие познавательные процессы – память, представление, мышление, 

воображение – оперируют этими образами. Итак, работа восприятия 

обеспечивает пищу уму. Поэтому очень важно правильно воспринимать 

объекты.  

Построение образа объекта требует значительных усилий субъекта. 

Природа позаботилась о том, чтобы животные и люди всегда осуществляли 

эту «учебную деятельность» посредством специальной программы поведения 

– ориентировочного рефлекса. 

 

Ориентировочный рефлекс 

 

Ориентировочный рефлекс (или ориентировочная реакция) 

срабатывает во всех ситуациях, когда мы впервые видим данный объект, то 

есть он является абсолютно новым для нас. Термин рефлекс отражает 

автоматичность, бессознательность такого поведения. Поведение, 
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 запускаемое ориентировочным рефлексом, направлено на получение как 

можно большего объема информации об объекте, с тем чтобы запечатлеть ее 

в памяти и пользоваться впоследствии при взаимодействии с этим объектом. 

В момент первой встречи с объектом вся наша психика начинает 

функционировать в новом режиме:  

 голова и глаза движутся по направлению к объекту (двигательный 

компонент); 

 сосуды мозга расширяются, обеспечивая мозгу дополнительный приток 

крови; меняется тонус мышц, глубина и ритм дыхания (вегетативный 

компонент); 

 усиливается активность коры головного мозга (нейрофизиологический 

компонент); 

 повышается сенсорная чувствительность, в том числе острота зрения и 

слуха (сенсорный компонент). 

Человек, захваченный «знакомством» с объектом, не обращает 

внимания ни на что другое. Все ресурсы его мозга направлены на 

выполнение сложной и важной задачи – формирования образа объекта. Это 

состояние можно наблюдать у человека, впервые пришедшего к вам в гости; 

у деревенского жителя, приехавшего в мегаполис; но чаще всего – у 

маленького ребенка. 

Первые 5 лет жизни ребенка – это постоянная и тяжелая работа 

восприятия окружающего мира. Правда, его мозг значительно больше 

настроен на эту работу, чем в дальнейшем. Именно ориентировочным 

рефлексом объяснятся неукротимое желание ребенка потрогать, съесть,  

потрясти, сломать, разобрать, залезть внутрь, и это желание практически 

невозможно подавить. Если же родителям это удается, или если окружающая 

среда очень бедна новыми объектами, психическое развитие такого ребенка 

происходит медленнее. Его внутренний мир скуднее, чем у сверстников; 

мышление более примитивно, воображение работает хуже; он менее 

способен к обучению и общению.  

 

Свойства восприятия 

 

Восприятие каждого человека индивидуально, так как на него влияют: 

- врожденные характеристики личности (темперамент, коэффициент 

интеллекта), 

 приобретенные (черты характера, личный опыт и связанные с ним 

переживания), а также  

 состояние организма (здоров ли человек, болен или устал), психическое 

состояние (голоден или обижен, ревнует или сочувствует),  

 мировоззрение личности – установки, цели, склонности, убеждения, 

особенности, связанные с возрастом и полом.  

Можно сказать, что наша индивидуальность и выражается в 

восприятии. Люди искусства – художники, писатели, режиссеры – могут 
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 донести до нас свое видение мира; со своеобразием восприятия других 

людей мы часто сталкиваемся в процессе общения, когда обнаруживается, 

что люди дают полярные оценки одним и тем же объектам – качеству услуги, 

вкусу блюда, красоте актрисы. 

Но независимо от этих переменных, восприятие любого человека 

подчиняется одним и тем же законам; другими словами, обладает одним и 

тем же набором свойств: 

 

1. Константность – относительное постоянство свойств наблюдаемого 

объекта, независимо от физических условий восприятия. Мы склонны 

воспринимать вещи и людей неизменными, хотя в действительности они 

меняются – из-за условий освещения, например, или с течением времени. 

Чтобы увидеть, как растет ребенок или стареет взрослый, надо 

встречаться с ними не каждый день. Зачем природа наделила нас этой 

способностью? Как мы помним из темы 2, очень важно быстро 

распознавать объекты, чтобы иметь запас времени для реакции на них. 

Если же мы каждый раз будем учитывать все изменения, даже самые 

незначительные, то драгоценное время уйдет на обработку и запечатление 

информации. Кроме того, в следующий раз объект снова изменится – и 

что же, стирать старый «файл» и записывать новый? Очевидно, что это 

неудобно и нефункционально. Для экономии времени и места хранения 

информации мы воспринимаем объекты константными – неизменными, 

замечая лишь важные перемены (и то не всегда). 

2. Категориальность – способность выделить в пространстве 

восприятия определенные области, имеющие более-менее очерченные 

и устойчивые границы; при этом четкость границ тесно связана с 

целями субъекта восприятия. Например, мы можем выделить отдельные 

слова из уличного шума. Одновременно мы объединяем отдельные 

стимулы в некие категории – мы запоминаем объект целиком («там была 

собака»), но можем забыть детали – окрас, породу, поведение собаки. 

3. Избирательность – выделение из поля восприятия каких-либо 

объектов или их частей посредством механизма внимания. Мы 

выделяем объекты по причине: их объективных характеристик (например, 

красное в окружении более бледных цветов); собственных потребностей 

(например, замечаем продуктовый магазины, если проголодались, гуляя); 

или стереотипов (замечаем в первую очередь такое поведение человека, 

которое ожидаем от него).  

4. Целостность – объект или ситуация воспринимается как устойчивое 

системное целое, даже если его отдельные части не могут быть 

наблюдаемы. Мы как бы мысленно «дорисовываем» недостающие части. 

На этой особенности восприятия построены некоторые цирковые фокусы 

и приемы мошенников (например, «кукла» – пачка резаной бумаги с 

несколькими купюрами сверху, из-за чего она воспринимается как пачка 

банкнот).  
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5. Предметность – отнесенность сведений о внешнем мире, получаемых 

с помощью анализаторов, к объектам внешнего мира, а не к 

раздражаемым сенсорным поверхностям или структурам мозга, 

обрабатывающим сенсорную информацию. Например, когда из-за 

повышения температуры организма человек теряет способность ощущать 

вкус пищи, поначалу он может счесть, что безвкусна пища. 

 

Понятие социальной перцепции 

 

Если перцепция – это восприятие вообще, любых объектов и явлений, 

то социальная перцепция – это восприятие именно социальных объектов и 

явлений, а именно: других людей и самого себя, а также социальных групп. 

Социальная перцепция имеет свои закономерности, знание которых 

позволяет более эффективно представить себя другим людям, более точно 

воспринимать других людей и более успешно управлять процессов общения 

и построения отношений. Социальную перцепцию изучают такие науки и 

дисциплины, как социальная психология, психология общения, 

имиджелогия.  

В процессе восприятия человеком человека играют роль и особенности 

того, кто воспринимает (субъекта), и особенности того, кого воспринимают 

(объекта). Рассмотрим их по порядку. 

Особенности субъекта познания. К ним относятся: 

Пол. Мужчины точнее определяют уровень интеллекта собеседника, 

тогда как женщины лучше идентифицируют эмоциональное состояние, 

нравственные качества личности, а также межличностные отношения других. 

Возраст. Подростки и юноши больше обращают внимания на 

физические данные собеседникам и его манеру выражать себя (тон голоса, 

скорость речи, мимика и жесты). Для более глубокого анализа личности 

нужен опыт общения, который в этом возрасте, как правило, недостаточен. 

Зрелые люди более точно определяют характер отрицательных эмоций 

собеседника (лучше различают раздражение, печаль, страх, смущение и т.д.), 

мотивацию собеседника независимо от его возраста. Обычно люди точнее 

определяют возраст того, кто ближе к ним по возрасту, и ошибаются при 

большой разнице лет.  

Национальность. Если человек имеет мало опыта общения с 

представителями других национальностей, то он склонен воспринимать их 

сквозь призму национальных особенностей – уровня эмоциональности, 

агрессивности, принятых в разговоре тем и т.д. Отличия от собственного 

менталитета будут трактоваться скорее негативно (американец может 

показаться русскому слишком фамильярным и легкомысленным, тогда как 

японец, напротив – слишком замкнутым и нерешительным). 

Темперамент. Экстравертированные темпераменты (холерик и 

сангвиник) больше внимания обращают на способы самовыражения человека 

(внешние данные, интонация, жестикуляция и т.д.) и не так точно  
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определяют внутреннее состояние человека, как интроверты (флегматики и 

меланхолики). Интроверты более склонны анализировать всю информацию о 

собеседнике, тогда как экстраверты замечают в первую очередь то, что 

близко и понятно в силу сходства с их собственной личностью, и склонны 

игнорировать индивидуальное своеобразие собеседника. (Подробнее о 

темпераменте см.тему 12). 

Социальный интеллект. Это разновидность интеллекта, которая 

определяет успешность человека в межличностных отношениях. Это 

способность правильно понимать других людей и выбирать подходящую 

модель поведения с ними. Социальный интеллект основывается на: 1) 

внимательном отношении к людям и ситуациям общения; 2) наглядно-

образной памяти и развитом воображении; 3) способности анализировать и 

обобщать информацию (вербальную и невербальную), поступающую от 

другого человека; 4) понимании собственного внутреннего мира. 

Социальный интеллект связан как с формально-логическим интеллектом, так 

и с уровнем нравственного развития личности.  

Психическое состояние. Человек будет по-разному воспринимать 

других, в зависимости от того, бодр он или устал, сосредоточен или рассеян. 

В целом можно сказать, что чем более уравновешен человек, тем точнее он 

может понять и прогнозировать поведение другого. Чем хуже человек 

понимает свое внутреннее состояние, тем больше он склонен приписывать 

другим людям качества и мотивы, им несвойственные.  

Установки. Если мы получаем информацию о человеке до знакомства 

с ним, мы склонны замечать в его поведении то, что согласуется с 

полученной информацией и игнорировать (или превратно толковать) то, что 

не согласуется. Так, если про ученика известно, что он отличник, то даже 

если он отвечает слабо, учитель может предположить, что он плохо себя 

чувствует или у него проблемы дома.  

Профессиональная деятельность. Социально-психологическая 

компетентность, то есть способность понимать и оценивать других людей 

выше у представителей общественных профессий – тех, кто много общается 

с различными людьми (учителя, журналисты, продавцы и т.д.). Напротив, 

деятельность, ограничивающая общение (программисты, операторы машин, 

лесничие и т.д.), отрицательно сказывается на способности общаться с 

людьми. 

Особенности объекта познания. Общаясь с другим человеком, мы 

инстинктивно ищем информацию о таких его характеристиках, как здоровье, 

социальный статус, отношение к нам. Это характерно не только для людей, 

но и для высокоразвитых стайных животных (обезьян, волков и т.д.) Наше 

поведение в отношении другого определяется следующими моментами: 

1) какое место в социальной иерархии он занимает (выше нас, ниже 

или равное),  

2) насколько он способен защитить себя (его здоровье, физическая 

сила, уверенность в себе, готовность к борьбе), 
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3) как он настроен к нам (дружелюбно, безразлично, враждебно). 

Эту важнейшую информацию для нас информацию мы получаем, 

наблюдая за следующими проявлениями личности другого: 

Физиологические характеристики: у здорового человека ровное и 

тихое дыхание, гладкая и упругая кожа, блестящие волосы и глаза, белые 

зубы, приятный запах. Чтобы вызвать к себе симпатию, человек, не 

обладающий этими характеристиками, имитирует их (косметика, 

парфюмерия, зубные протезы и т.д.) 

Функциональные характеристики: осанка, поза и походка. Человек, 

который хорошо себя чувствует и уверен в себе, стоит прямо, высоко держа 

голову, его поза расслаблена и естественна, движения плавные, экономные и 

энергичные. Имитировать эти характеристики практически невозможно, они 

естественно проявляются у человека с хорошо развитым физическим 

интеллектом (результат занятий спортом, танцами, единоборствами). 

Паралингвистические характеристики: мимика, жесты, 

телодвижения. Об их значении можно узнать, например, в книгах А. Пиза 

«Язык телодвижений» и П. Экмана «Психология лжи». В этих 

характеристиках отражается не только настроение и самочувствие человека, 

но и его темперамент, уровень культуры, отношение к собеседнику и теме 

разговора. 

Внешний облик. По одежде и обуви человека, его украшениям и 

аксессуарам (часы, мобильный телефон…) мы определяем социальный 

статус и материальное положение человека. Признаком вкуса и ума (а 

значит, косвенным проявлением уверенности в себе) является соответствие 

внешнего облика человека его возрасту, деятельности, текущей ситуации, а 

также гармония его облика в целом.  

Перечисленные характеристики воспринимаются нами бессознательно, 

инстинктивно, и оказывают большое влияние на формирование первого 

впечатления и взаимоотношения людей, поэтому так важно знать и 

учитывать их в самопрезентации. (Более подробно об этом см. в теме  14 

«Психология общения»). 

 

Теория когнитивного диссонанса 

 

Восприятие человеком некоторых предметов и своих собственных 

действий иногда бывает крайне иррациональным и непонятным как для 

других, так и для самого человека. Почему мы оправдываем тех, кто плохо к 

нам относится? Что побуждает нас заниматься бесполезным делом? Чем 

объясняется крайняя жестокость и безответственность, которую способен 

проявлять почти любой человек в определенных ситуациях? На некоторые из 

этих вопросов отвечает теория когнитивного диссонанса. 

Это понятие ввел американский психолог Леон Фестингер (1919-1989) 

дляобозначения открытого им явления. Латинское слово cognitio – 

«представление, понятие», а музыкальный термин «диссонанс» означает  
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неприятное, негармоничное сочетание звуков. Таким образом, когнитивный 

диссонанс – переживание дискомфорта, возникающее, если человек 

действует в противоречии с собственными представлениями и 

установками. Для человека переживание этого дискомфорта длительное 

время невыносимо, так как оно свидетельствует об абсурдности жизни, а 

ведь для того, чтобы жить и активно действовать, человек должен верить в 

смысл, которым обладают его поступки. 

Установка – это бессознательная готовность к определенным 

действиям. Например, если человека укусила собака, при встрече с похожей 

или даже любой собакой у него будет желание перейти на другую сторону 

улицы или убежать. Это установка, базирующаяся на представлении о 

собаке, как о животном, которое может напасть. Нападет она или нет – 

человек готов к обоим этим исходам. Но если собака скажет: «Как пройти в 

библиотеку?» или взлетит, взмахнув лапами, – у человека наступит 

состояние когнитивного диссонанса. Это состояние невыносимо, оно 

противоречит психической природе человека, стремящейся к 

согласованности представлений. Поэтому человек обязательно что-то 

предпримет, чтобы увязать между собой несовместимые идеи: «Собаки не 

летают» и «Я вижу летающую собаку».  

Во-первых, он может подвергнуть сомнению любую из этих посылок, 

решив: «Оказывается, некоторые собаки летают»; «У меня галлюцинация в 

виде летающей собаки» (это тоже надо объяснить, например: «Я схожу с 

ума»; «Я переутомился и мне что-то чудится»; «Я вчера выпил слишком 

много водки»). Во-вторых, он может бессознательно проигнорировать 

опасную для душевного спокойствия информацию: буквально НЕ УВИДЕТЬ 

летящую собаку или тут же ЗАБЫТЬ о ней. Такое возможно благодаря 

механизмам психологической защиты. Но вернемся к когнитивному 

диссонансу, то есть первому варианту реакции.  

Рассмотренный пример фантастичен, но он помогает представить нам 

замешательство, которое мы испытываем при встрече с тем, что 

противоречит нашим представлениям. В повседневной жизни мы довольно 

часто сталкиваемся с «летающими собаками». Сам Фестингер любил 

приводить пример с курением. В наши дни любой человек знает о вреде 

курения. Куря, он укорачивает срок жизни и создает условия для 

мучительных заболеваний. Одновременно каждый хочет жить и чувствовать 

себя хорошо. Кроме того, на сигареты тратят довольно значительные суммы, 

в то время как другие потребности остаются неудовлетворенными. 

Что побуждает людей вести себя так нерационально? Американский 

психолог Э. Аронсон сказал в этой связи, что «люди – существа не 

рациональные, а скорее рационализирующие», то есть придумывающие 

объяснения, которые противоречат реальности, но воспринимаются как 

реальные. У каждого курильщика обязательно есть такое объяснение (или 

несколько): 

1) «я читал, что никотин полезен и необходим организму»; 
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2) «вред от курения сильно преувеличен, послушать врачей, так жить вообще 

вредно»; 

3) «я курю уже 10 лет и чувствую себя лучше некоторых некурящих»; 

4) «это мой единственный способ снять стресс, а стресс – это вредно»; 

5)  «мой дедушка курил и прожил 87 лет»; 

6)  «у нас такая экология, что кури – не кури, разницы нет»; 

7) «я скоро брошу, так что все нормально»; 

8) придумайте свой вариант.  

Однако такие иррациональные убеждения требуют поведения, которое 

будет их поддерживать: 

4. искать информацию о пользе никотина и запоминать только ее; 

5. игнорировать предписания врачей и обесценивать медицинские знания; 

6. игнорировать собственные болезненные ощущения и состояния; 

7. преувеличивать или даже провоцировать стрессовые ситуации; и так 

далее.  

Если диссонанс очень сильный, а человек держится за устаревшие 

представления или ошибается в оценке ситуации, он будет все больше и 

больше терять связь с реальностью. У него появятся причудливые верования; 

ухудшится способность к обучению (так как новая информация побуждает к 

отказу от устоявшихся представлений); возрастет психическое напряжение; 

поведение будет все более странным и проблемным; в конечном счете может 

развиться психическое заболевание (например, невроз или депрессия).  

Такие факторы, как высокий интеллект, широкий кругозор и развитое 

самоуважение увеличивают вероятность адекватного выхода из 

когнитивного диссонанса. 

 

Логические задания и проблемные вопросы: 

 

1. Определите, какие свойства восприятия (целостности, предметности, 

константности, обобщенности, активности, апперцепции, 

избирательности) проявляются в следующих ситуациях: 

а) Ночью на звездном небе люди видят не отдельные звезды, а созвездия. 

б) Незнакомая женщина, находящаяся среди мужчин, внешне не резко 

отличных друг от друга, будет воспринята ярче, чем когда она находится в 

группе женщин. 

в) Слепому с детства человеку, которому в результате операции было 

возвращено зрение, казалось, что видимые из окна предметы являются 

маленькими, а не удаленными. 

г) Когда человеку показывают рисунок с неопределенными фигурами, 

которым дается название, он видит в них сходство с данными объектами. 

д) Музыкант, слушая концерт в исполнении оркестра, не выделяет звучание 

отдельных инструментов. 

е) В сумерках мы видим цвета нашей одежды такими же, как и при дневном 

освещении. 
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ж) Темный предмет кажется меньше светлого, если оба имеют одинаковую 

величину. 

з) Когда мы хотим разглядеть человека, мы осматриваем его с головы до ног.  

и) Шагая по аллее, студент взглянул на часы. Через минуту к нему подбежал 

ребенок и спросил, который час. Студенту опять пришлось взглянуть на 

часы.  

к) Преподаватель выделяет красным цветом ошибки в письменных работах 

студентов. 

 

2. Приведите примеры проявления в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях основных свойств восприятия. 

 

3. Поясните, как проявляют себя основные механизмы социальной 

перцепции в такой фразе: «Можно понять, можно простить, но забыть 

невозможно»… 

 

4. «В 1934 году на пике антиазиатских настроений в США психолог Ла-

Пьер обратился с письменным запросом в 251 ресторан и отель: "Не 

согласитесь ли вы принять в качестве гостей китайцев?". Ответило 128 

заведений, 92% ответов были отрицательными и лишь 1% — полностью 

положительным. Но до этого Ла-Пьер вместе с парой своих студентов-

китайцев уже объехали все эти заведения и всюду, кроме единственного 

случая, встретили радушный прием». В чём причина такой метаморфозы? 

 

5. Как Вы отличите рациональное объяснение от рационализирующего? 
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4. ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

План: 

1. Характеристика процесса внимания. 

2. Процессы памяти. 

3. Закономерности  работы памяти и их практическое применение  

 

Внимание как психический процесс и его виды 

 

Если вы внимательно читаете этот текст, то игнорируете звуки вокруг 

или, допустим, ощущения от пальцев ног. И шум, и тактильные ощущения 

вполне доступны восприятию – но почему, до того как мы их упомянули, их 

как бы не существовало? Потому что ваше внимание было направлено на 

процесс чтения и понимания текста. 

Внимание – это ограничение поля восприятия. 

Вниманиеможносравнить с лучом прожектора, освещающим то одну, 

то другую область, например футбольного поля в кромешной тьме. За 

пределами луча поверхность как бы не существует, она скрыта от нас, 

несмотря на объективное ее наличие. Чувствительность рецепторов 

определяет количество информации, которую мы способны воспринять; но 

из этого ассортимента только немногое будет воспринято – то, на чем 

остановится наше внимание. А на основании чего оно выбирает свой 

предмет? 

И люди, и животные обращают внимание на то, что связано с 

потребностями организма. Голодный заметит прежде всего пищу и все, что 

о ней напоминает: запахи, названия блюд, вывеска «Продукты». Тревожный 

человек во всем и всех ищет угрозу. Механизм, который организует работу 

психики, настраивая ее на восприятие определенных стимулов, называется 

доминанта. Ниже о ней написано подробнее. 

И люди, и животные обращают внимание на новые, незнакомые 

объекты (ориентировочный рефлекс). Этот механизм побуждает нас 

собирать информацию об объекте: полезен он, или напротив опасен? 

Ориентировочный рефлекс – физиологическая основа процесса внимания. 

И люди, и животные обращают внимание на движущийся объект 

(отсюда популярность флэш-баннеров и телевидения), на контрастные 

объекты, а также на раздражители высокой интенсивности – вспышки 

света, громкие звуки, экстремальные температуры и т.д. Красный (цвет плоти 

и крови) и оранжевый (цвет хищных животных) также привлекает наше 

внимание. 

Все перечисленные раздражители привлекают наше непроизвольное 

внимание. Этот вид внимания называется так потому, что не зависит от 

нашей воли и индивидуальности, сознательных намерений и стоящих перед 

нами задач. Непроизвольное внимание – возникающее без всякого 

намерения человека, без заранее поставленной цели. 



 42 

Напротив, произвольное внимание делает возможной 

целенаправленную деятельность – благодаря ему мы обращаем и удерживаем 

внимание на тех объектах, которые совершенно лишены биологического 

смысла (вот, например, на этой странице), но важны для достижения 

сознательно поставленных целей. Итак, произвольное вниманиевозникает 

вследствие сознательно поставленной цели и требует определенных 

волевых усилий. 

Многие задачи учебы, работы и повседневной жизни требуют 

произвольной регуляции внимания. Но на счастье, нам далеко не всегда 

требуются непрерывные усилия воли для выполнения этих задач. Нашу 

жизнь облегчает механизм послепроизвольного внимания – мы способны 

постепенно «втянуться» почти в любую деятельность, «заинтересоваться» ею 

(кроме случаев, когда она вызывает устойчивые отрицательные эмоции, 

противоречит основам нашего мировоззрения). Для послепроизвольного 

внимания характерно, с одной стороны, осознание цели, с другой – 

отсутствие волевых усилий. Как гласит восточный афоризм, «найди дело 

себе по душе, и тебе не придется работать ни одного дня». 

Итак, мы рассмотрели 3 вида внимания, различающихся по участию 

воли в работе внимания: непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное. 

Еще одно определение внимания: это процесс сознательного или 

бессознательного (полусознательного) отбора одной информации, 

поступающей через анализаторы, и игнорирование другой. 

Внимание как психический процесс не существует отдельно, внимание 

– это направленность нашего сознания и поведения. Оно организует работу 

психики, и поэтому называется интегративным психическим процессом. 

Благодаря вниманию, мы не тонем в хаосе окружающей информации, 

отсеиваем полезное от бесполезного. Внимание определяет эффективность 

деятельности.  

 

Механизмы внимания 

 

Хотя внимание как психический процесс отдельно не существует, в 

нашем организме и психике можно выделить механизмы, созданные 

специально для выполнения задач внимания: это ретикулярная формация, 

ориентировочный рефлекс и доминанта. 

Ретикулярная формация(от лат. Reticulum – сеточка, formatio–

образование) – это нейронная сеть в основании головного мозга. Ее 

предназначение – сортировать сигналы, поступающие от организма. 

Стандартный сигнал, сообщающий о нормальном состоянии какого-либо 

элемента (например, уровень сахара в крови), не допускается до сознания. 

Как только значение сигнала меняется, ретикулярная формация допускает 

его в высшие отделы мозга, и мы воспринимаем его в форме ощущения 

голода, боли, жажды и т.д. истощение нервной системы приводит к  



 43 

нарушению работы ретикулярной формации. Логика сортировки сигналов 

нарушается, и человек испытывает, например, болезненные ощущения при 

объективном физическом здоровье. Это расстройство называется 

«ипохондрия» – безосновательная склонность мнить себя больным.  

Ориентировочный рефлекс – это физиологическая основа внимания. 

Он описан в теме 3. 

Доминанта (от лат. dominantis – «господствующий»). Русский 

физиолог А.А. Ухтомский обнаружил, что под воздействием многократно 

поступающих сигналов о наличии какой-либо потребности в мозгу 

постепенно формируется доминанта – очаг возбуждения. Он накапливает в 

себе сигналы, одновременно тормозит работу других нервных центров (то 

есть сигналы другого типа игнорируются) и в конечном счете становится 

побудителем поведения. Доминанта может носить ситуативный характер 

(человек поглощен компьютерной игрой, но голод или усталость наконец 

вынуждают его отвлечься), а может стать личностной (профессиональная 

увлеченность или наркотическая зависимость). Доминанта может быть 

нормальной, то есть иметь внешний или внутренний конец. Внешний конец 

доминанты – это ситуация или предмет, который удовлетворяет потребность, 

и доминанта гаснет. Психически здоровый человек, удовлетворив голод, 

перестает думать о еде. Внутренний конец доминанты – это отмирание тех 

потребностей и мотивов, которые ее создали. Так, ребенку однажды 

становятся неинтересны любимые игры. Но в определенных ситуациях 

может развиться патологическая доминанта – ненасытимая потребность, 

разрушающая жизнь человека. Это разнообразные зависимости 

(наркотическая, алкогольная, игровая), а также невротические потребности, 

которые выделила Карен Хорни. Формирование невротических потребностей 

обусловлено извращениями в воспитании.  

Доминанта всегда заставляет человека искать предмет, который 

отвечает потребности: внимание настраивается на определенную категорию 

предметов, игнорируя остальные. «Каждый раз, когда мир меняется вокруг 

нас, – пишет А.А. Ухтомский, – это доминанта расставляет акценты». 

Отсюда нетрудно заключить, что восприятие жизни во многом зависит от 

сформированных нами личностных доминант. Тот, кто привык во всем 

видеть угрозу и несправедливость и тот, для кого жизнь – это череда 

удивительных открытий и интересных встреч, существуют в разных мирах, 

даже если живут в одной квартире. 

 

Свойства внимания 

 

Так как по своей сути внимание – это ограничение поля восприятия, 

его основополагающее свойство – это объем. 

Объем внимания – это количество объектов, которые могут быть 

охвачены вниманием одновременно. Вы можете вычислить свой объем 

внимания, повторив однократно услышанный ряд не связанных между собой  
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слов, или перечислив стоящие на столе вещи, которые вы рассматривали в 

течение 0,5 сек. 

Исследователь Миллер вычислил, что норма для человеческого 

внимания – 7+2 объекта (так называемое «число Миллера»). Отметим, что 

объект в данном случае – это не обязательно одна вещь (слово), это 

смысловой блок. Так, для шахматиста объект – это позиция (момент 

разыгрываемой партии), а для новичка – одна фигура. Для химика  С9H13NO3 

—  это одна формула, а для неспециалиста – 4 буквы и 3 числа, то есть 7  

объектов. Итак, объем внимания увеличивается, если мы видим смысловую 

связь между объектами (то есть можем сгруппировать их по определенному 

признаку или объединить общим смыслом). 

Устойчивость внимания – это длительность сосредоточения внимания 

на объекте. Устойчивость внимания зависит от таких факторов, как возраст и 

темперамент человека, его физическое и психическое состояние, 

заинтересованность в предмете и окружающие условия. Для обычного 

взрослого здорового человека с нетренированным вниманием норма 

устойчивости – 15-20 минут. После чего внимание начинает 

«соскальзывать», отвлекаться. Это можно проверить, наблюдая за собой на 

лекции или за чтением учебника. Устойчивость внимания можно развить 

посредством медитаций, упражнений или просто сосредоточенного 

выполнения любого дела. 

Концентрация внимания – степень, с которой внимание сосредоточено 

на одном объекте. Степень концентрации внимания определяется степенью 

отвлечения от других объектов. Люди науки и искусства кажутся 

окружающим рассеянными потому, что их напряженная умственная 

деятельность скрыта от глаз людей. Истинная рассеянность – это 

неспособность сосредоточиться ни на одном объекте, отсутствие 

произвольного управления вниманием. Если устойчивость – это способность 

воспринимать объект вообще, осознавать его наличие, то концентрация – это 

способность углубиться в объект, обнаружить скрытые в нем качества и 

связи. Внимательно слушать кого-либо – значит слушать сосредоточенно, 

воспринимая не только слова и фразы, но и то, что за ними скрыто – 

настроение, убеждения, желания. 

Переключаемость внимания определяется скоростью перевода 

внимания с одного объекта на другой. Сознательное переключение внимания 

говорит о скорости реакции человека, подвижности его нервной системы (см. 

тему 12 «Темперамент и характер личности»). Непроизвольное 

переключение внимания – признак усталости, незаинтересованности, 

слабости нервной системы. Ребенка так легко отвлечь именно по причине 

слабости его нервной системы. Непроизвольное переключение предохраняет 

нервную систему от переутомления (не зря говорят «заснул сном младенца» 

о человеке, который отрешился от своих забот и тревог). Но если 

произвольное управление вниманием не развито, любая целенаправленная 

деятельность становится практически невозможной. 
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Распределение внимания – это возможность удержать в сфере внимания 

«одновременно» несколько объектов, выполнять несколько видов 

деятельности. Строго говоря, внимание в один момент времени может быть 

направлено только на один объект (так называемый «эффект вечеринки»), то 

есть только с одним объектом мы можем активно взаимодействовать. 

Распределение внимания – это расширение зоны предвнимания и готовность 

к постоянному переключению с одной задачи (например, ответить на 

реплику собеседника) на другую (например, пройти сложный момент 

компьютерной игры). Если человек утомлен или сложность задач возрастает, 

способность к распределению внимания падает. Этим объясняется запрет на 

разговоры по мобильному телефону за рулем: как только возникла нештатная 

ситуация на дороге или в разговоре возник сложный вопрос (а еще хуже – 

эмоциональная напряженность), ресурсов внимания может не хватить для 

контроля над ситуацией. Предсказать же развитие событий на дороге 

невозможно.  

Распределение внимания в среднем лучше развито у женщин, тогда как 

устойчивость и концентрация – у мужчин. Некоторые ученые объясняют это 

исторически сложившимися задачами каждого пола. Женщина занималась 

собирательством и домашним хозяйством (что требует контроля внимания 

над большой площадью), а мужчина – охотой (что требует неустанного 

преследования или многочасового ожидания). 

Внимание тесно связано с сознанием и волей. Человек осознает то, на 

что направлено его внимание. С другой стороны, волевой контроль своей 

психической деятельностью – например, решение заниматься этой задачей, 

не отвлекаясь ни на что другое, или, напротив, решение игнорировать 

неприятные мысли и сомнения – это и есть управление своим вниманием. 

Способность к произвольному управлению вниманием характеризует 

уровень развития высших психических функций личности. 

 

Процессы памяти 

 

«Все жалуются на свою память, а вот на свой ум почему-то никто не 

жалуется», – ехидно заметил французский философ Ларошфуко. Если учесть, 

что психика человека прошла миллион лет эволюции, странно, как получился 

подобный «брак» – мы забываем действительно важную информацию и, 

напротив, вспоминаем то, что не хотелось бы вспоминать. В 

действительности, человеческая память – это могущественный и очень 

разумно устроенный инструмент. И для нее, как для каждого подобного 

инструмента, следует иметь руководство пользователя.  

Итак, что такое память? Приведем несколько определений: 

Памятью называют отражение прошлого опыта человека, 

проявляющееся в запоминании, сохранении и последующем 

припоминании того, что он воспринимал, делал, чувствовал или о чем 

думал. 
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Память – это совокупность информации, приобретенной мозгом и 

управляющей поведением. 

Обобщая, можно сказать, что память – это система информации, 

полученной в результате взаимодействия с внешним миром, которая лежит в 

основе управления поведением и деятельностью, а также способы фиксации 

такой информации. Мы говорим сейчас только о прижизненной памяти как 

функции психики человека, потому что существуют и другие виды памяти: 

Генетическая память – передача генетическим путем необходимых 

биологических, психологических и поведенческих свойств. 

Механическая память – способность к научению путем формирования 

условных рефлексов или путем наблюдения за поведением других животных. 

Хранилища информации (носители памяти) – от иероглифов, 

вырезанных в камне, до «флэшки». 

Прежде всего, память – это не единичный процесс, а система из 5 

процессов, каждый из которых выполняет свою функцию. Рассмотрим эти 

процессы подробнее. 

I. Запоминание – фиксация информации. Запоминание начинается с 

запечатления информации посредством сенсорной памяти (см. далее «Виды 

памяти»). Запечатление носит непроизвольный характер. Большую часть 

того, что хранится в нашей памяти, мы не стремились запомнить. Почему 

нам запоминается одно и никак не удерживается в памяти другое? Есть ли 

здесь какие-то закономерности, которые можно использовать в процессе 

обучения? Ведь в современном мире обучаемость – это основа успешности. 

Ученые выявили три метода запоминания, которые использует наш мозг. 

 Механическое запоминание – так называемая «зубрёжка». Мы способны 

запомнить материал дословно, не понимая его смысла, и это имеет свои 

преимущества. Однако осмысленное запоминание эффективнее в 22 раза. 

 Осмысленноезапоминание – запоминание смысла, связей между 

элементами информации и связывание ее с уже имеющейся в памяти. 

Осмысленное запоминание происходит при активном участии мышления. 

Мозг подвергает информацию отбору, классификации, обобщению, 

конкретизации систематизации (См. тему 6, раздел «Операции 

мышления»).  

 Структурирование информации. Довольно часто в жизни студента 

бывают ситуации, когда материала слишком много, чтобы запомнить его 

механически, и к тому же он слишком сложен, чтобы его осмыслить. 

Здесь на помощь приходит метод структурирования информации. 

Структурировать – значит расчленить материал и связать его элементы. 

Например: информация на этой странице структурирована с помощью 

строк, знаков препинания, отступов, видов шрифта, пробелов, 

подчеркивания. еЁзначительносложнеебЫлобывосприниматьвтаКОмвиде. 

Какие еще способы структурирования существуют? Разделение на 

фрагменты; изображение в виде схемы или картинки; ритмизация; 

симметричное расположение; рифма. Метод структурирования  
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информации хорош тем, что он позволяет запоминать любой материал 

независимо от его сложности, и гораздо приятнее в процессе, чем 

механическое запоминание. Методика, которой пользуется автор при 

написании этой и других глав, изложена ниже в разделе «Карты памяти». 

Ученых интересовало, как влияют эмоции на запоминание? Приятное 

или неприятное имеет шансы сохраниться в нашей памяти? Эксперименты 

показали, что важен не знак эмоции (плюс или минус). Даже сила пережитой 

эмоции второстепенна. Важнее всего то, насколько событие связано с 

актуальными для человека событиями, людьми или принципами. Даже очень 

неприятное событие забудется, «если уже мертво то, что когда-то ранило», – 

поэтично заметил С.Л. Рубинштейн [2; 272]. 

II. Сохранение. Представьте себе маленький коридор, в который можно 

войти через узкую дверь. В другом его конце тоже узкая дверь, ведущая в 

помещение чуть побольше. Череда таких помещений, соединенных 

проходами, которые тоже постепенно становятся шире, приводят в конце 

концов в неограниченное пространство. Так устроена наша память: 
 

 
Рисунок 2– Примерное устройство человеческой  памяти 

 

Память предназначена для фиксации информации из окружающей 

среды, но как выбрать то, что стоит запомнить? Чтобы разрешить проблему 

отсева информации, возникли разные виды памяти: 

Сенсорная память – это непосредственное отражение информации 

анализаторами, след от раздражения рецепторов. В результате мы получаем 

точную и полную картину воспринятого, но без возможности обработки 

информации. В это легко убедиться: если в течение 0,5 сек. Смотреть на, 

предположим, ярко освещенный фасад дома, то, закрыв глаза, вы увидите 

«отпечаток» фасада, но пересчитать окна и этажи не сможете – картинка 

быстро потускнеет и расплывется. Следы мгновенной памяти сохраняются 

0,1-0,5 сек, после чего информация либо стирается, либо (если она значима) 

переводится в кратковременную память. 

Кратковременная память – способ хранения информации в течение 

примерно 20 сек. (без повторения). Кратковременная память имеет установку  
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на воспроизведение информации, а не на ее хранение. Так, мы легко 

поддерживаем диалог, адекватно отвечая на реплики собеседника, но спустя 

пару часов можем лишь приблизительно пересказать его содержание. При 1-

2-кратном повторении информация может перейти в долговременную 

память. Благодаря кратковременной памяти сразу отсеивается ненужная и 

остается полезная информация. Объем кратковременной памяти равен 

внимания и составляет от 5 до 9 единиц информации, поэтому, если поток 

информации превышает этот объем, вновь поступившая информация 

вытесняет предыдущую, и таким образом, дочитав эту фразу до конца, вы, 

скорее всего, уже забыли ее начало. Короткие фразы улучшают понимание. 

Оперативная память обслуживает конкретную задачу (например, 

перечень дел на день). Когда задача выполнена, оперативная память 

очищается. С оперативной памятью связано интересное явление – так 

называемый «эффект Зейгарник» (см. ниже). 

Промежуточная память хранит информацию в течение дня, а в период 

ночного сна очищается (нужная информация сортируется и переводится в 

долговременную память). У человека, спящего менее 3 часов в сутки, 

промежуточная память не успевает очиститься и происходит нарушение 

процессов мышления. Впечатления прошедшего и текущего дня 

смешиваются, сосредоточить внимание становится труднее, путается 

порядок действий. У людей, работающих с механизмами, и у тех, чья работа 

требует точности и аккуратности, обыкновенное недосыпание может 

привести к фатальным последствиям. 

Долговременная память сохраняет информацию пожизненно. Ее объем 

не ограничен. В это трудно поверить человеку, который мучительно 

пытается выучить 50 вопросов в ночь перед экзаменом. Секрет в 

относительно узком «входе» во дворец долговременной памяти. Ограничен 

объем информации, который мы можем усвоить за определенный 

промежуток времени. Как выучить максимум информации за минимум 

времени? На этот вопрос после множества экспериментов ответил немецкий 

психолог Герман Эббингауз. 

Долговременная память бывает двух типов. Долговременная память с 

сознательным доступом хранит то, что человек может вспомнить, совершив 

волевое усилие. Информация из закрытой долговременной памяти 

становится доступной лишь под гипнозом или в результате нервных 

потрясений.  

III. Воспроизведение 

Запоминая наборы бессмысленных слогов, Эббингауз смог создать свою 

знаменитую кривую забывания. Вы можете нарисовать ее сами на основе 

приведенных данных: 

Таблица 5 – Кривая забывания Г. Эббингауза 

Время воспроизведения  

от момента заучивания 

20 

мин. 

1 ч. 9 ч. 24 ч. 48 ч. 72 ч. 1 мес.  

% информации,  

сохранившейся в памяти 

60% 44% 36% 34% 28% 25% 21% 
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Таким образом, материал, который человек выучил, но не понял, подобен 

горячей ванне: она сразу начинает остывать. Эксперименты с информацией, 

осмысленной участниками экспериментов, показали совсем другую картину: 

она не исчезала из памяти и спустя 40 дней. Кроме того, если человек 

осознал изучаемый материал, в 2/3 случаев ему на помощь приходит 

удивительное явление реминисценции. Оно заключается в том, что 

выученный материал спустя 2-3 дня воспроизводится более полно и связно, 

чем сразу после заучивания. Это, видимо, связано с тем, что мозгу нужно 

время для установления логических связей и систематизации информации. 

Чем интереснее человеку информация, тем более вероятна реминисценция. 

Исследователи установили, что вспоминание является скорее 

реконструкцией (восстановлением), чем репродукцией (воспроизведением). 

Выражаясь образно, мы не носим с собой здание, а лишь его чертежи. И 

потому чем лучше мы понимаем внутреннюю логику материала, чем больше 

мы его обдумывали, тем полнее и дольше он хранится в нашей памяти. 

Т. Бьюзен, автор методики «Карты памяти», предлагает способ 

запоминания, который позволяет сохранить материал почти без потерь на 

любой срок. Он основывается на закономерностях, изложенных в этой главе. 

IV. Узнавание – это процесс признания объекта как известного. 

Узнавая, мы сличаем образ, хранящийся в нашей памяти, с непосредственно 

воспринимаемым нами объектом. Таким образом, узнавание – это всегда 

сравнение, сопоставление. Эта психическая деятельность относится к 

операциям мышления. То есть в процессе узнавания восприятие и мышление 

встречаются. Чем лучше развито мышление, тем скорее и вернее человек 

опознает знакомый объект. Психолог В. Вундт предположил, что мы узнаем 

предмет не мышлением, а чувствами – у нас возникает чувство знакомости. 

V. Забывание. «Как бы натренировать свою память, чтобы научиться 

забывать?», – спросил польский афорист Станислав Ежи Лец. Действительно, 

функция забывания позволяет нам избавиться от неактуальной информации. 

Запоминание всего и навсегда было бы крайне мучительно для нас. Мы не 

думаем об этом, когда жалуемся на недостаток памяти, но советский 

психолог А.Р. Лурия документально зафиксировал историю человека, 

который никогда ничего не забывал. Книга Лурия так и называется: 

«Маленькая книжка о большой памяти». Серии экспериментов с 

журналистом Шерешевским длились десятилетиями. Спустя 25 лет 

испытуемый мог не только воспроизвести длинный ряд случайных чисел, но 

и сказать, во что был в тот день одет Лурия, какая была погода, который час 

дня. И этот невероятный дар очень мешал ему в жизни. Его память не могла 

отличать значимое от неважного, что затрудняло оценку событий и мешало 

систематизировать жизненные впечатления. 

Если Вы серьезно относитесь к своему образованию, вам поможет 

механизм, обнаруженный советским психологом Блюмой Вульфовной 

Зейгарник. В возрасте 25 лет она провела эксперимент, результатом которого 

стало открытие «эффекта Зейгарник». Суть этого эффекта: незавершенный  
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поток информации (незаконченный разговор, несделанное дело) сохраняется 

в памяти. Этот эффект используют в сериалах, прерывая серию «на самом 

интересном месте»; этот эффект заставляет нас снова и снова возвращаться 

мыслями к оборванному разговору, невыполненному обещанию. Большое 

количество незавершенных задач перегружает оперативную память, а значит, 

и психику целиком. Но эффект Зейгарник можно обратить и на пользу. Если 

при изучении предмета говорить себе, что он понадобится не только на 

период сессии, но и в профессиональной деятельности (и вообразить себе 

такие ситуации), вероятность запоминания повышается. 

 

Типы памяти 

 
Что значит «хорошая память»? По каким параметрам мы сравниваем 
способности к запоминанию и воспроизведению? С.Л. Рубинштейн выделяет 
следующие свойства памяти: 

 быстроту запоминания; 
 прочность, или длительность; 
 количество, или объем запоминаемого; 
 точность воспроизведения. 
Но при сравнении необходимо учитывать, что разные люди 

восприимчивы к разным способам представления информации: 
Образная память, которая подразделяется на эйдетическую, от 

греческого «эйдос» - «образ»(устойчивый образ: лицо, пейзаж, интерьер…) и 
схематическую (напечатанный текст, схемы, графики, символы…). 

Слуховая память (человек предпочитает читать вслух, слушать 
лектора, при воспоминании текста он как бы слышит запись, сделанную 
мозгом). 

Двигательная (моторная) память (человек лучше усваивает, 
записывая, делая пометки, жестикулируя). Двигательные навыки 
сохраняются даже при тяжелых поражениях памяти: человек может не 
помнить свое имя, но сохраняет навыки пользования сложными 
инструментами. 

Обычно наблюдаются смешанные типы памяти: зрительно-
двигательный, двигательно-слуховой, зрительно-слуховой. А какой тип 
памяти у вас? 

Конечно, многое зависит и от характера информации: у одних людей 
особенно хорошая память на числа, у других – на цвета, у третьих – на 
мелодии. Кроме того, существует еще эмоциональная память – на 
пережитые эмоции, связанные с теми или иными ситуациями, событиями, 
людьми. Благодаря ей мы разделяем условия жизни на благоприятные и 
неблагоприятные для нас. У разных людей разная способность к 
запоминанию эмоций, что следует учитывать в личных отношениях: одни 
люди отходчивы, а у других человек или место сразу вызывает связанные с 
ним эмоции. В психологии общения есть понятие «вес отношения». Это 
эмоциональный «счет» в отношении каждого человека, с которым мы 
общаемся. В процессе общения собеседники пополняют свой «счет» у  
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другого положительными и отрицательными эмоциями. Важно помнить, что 
в отличие от банковского счета, здесь плюсы и минусы не нейтрализуют друг 
друга. Не имеет значения, сколько приятных моментов связано в нашей 
памяти с определенным человеком. Если причиненная им боль слишком 
сильна, мы начинаем инстинктивно избегать общения с ним. Этика, долг, 
принципы и обещания – это высшие уровни работы психики, а в ее 
фундаменте лежит идея поиска благоприятных (во всех смыслах) условий. 
Поэтому в отношении значимых для нас людей следует стремиться к тому, 
чтобы в их памяти наш образ ассоциировался с приятными воспоминаниями.  

 
 «Карты памяти» 

 
 Тони Бьюзен – современный английский психолог – утверждает: 

объем и качество материала, который мы можем запомнить, существенно 
возрастет, если в процессе обучения учитывать законы работы мозга. Он 
создал свою методику MINDMAP («Карты памяти») на основе уже 
известных вам фактов:  
4. Мозг не может работать эффективно, если нет даже примерного 

представления об объеме задачи. Поэтому перед началом изучения 
учебника следует представить общий объем работы (см. далее пункт 
«Пролистывание»). 

5. Норма устойчивости внимания – 15-20 минут. Далее усвоение 
информации требует дополнительных усилий, и силы быстро иссякают. 
Следовательно, учебник надо читать маленькими порциями. 

6. Объем кратковременной памяти ограничен. Следовательно, ее надо 
регулярно «очищать», записывая то, что только что прочитали. 

7. Мы воспринимаем и излагаем информацию последовательно, но храним 
ее в виде сети понятий и смысловых связей между ними. Следовательно, 
фиксировать на бумаге ее надо в том же виде, в котором она хранится в 
голове. Если мы пытаемся сохранить последовательность при 
воспроизведении известного, то обязательно забудем то, что вспомнилось 
«не в свою очередь». 

8. Левое полушарие мозга «питается» словами и абстрактными понятиями. 
В процессе обучения мы перегружаем его, и совершенно забываем о 
правом, чья стихия – цвета, формы, эмоции, образы. 

Если вам важно узнать и запомнить многое и надолго; если при этом насилие 
над собой – не ваше хобби, Бьюзен советует следующий алгоритм: 
Этап I. Подготовка: 

1. Пролистывание 

2. Время и объем 

3. Карта знания и памяти 

4. Постановка вопросов и определение целей 

Этап II. Применение: 

1. Обзор изучаемого материала 

2. Предварительный просмотр 

3. Внутренний просмотр 

4. Повторный обзор 

Что представляет собой каждый шаг: 
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Этап I. Подготовка: 

1. Пролистывание.До того, как начать учить материал, «необходимо не очень 

внимательно, но очень быстро пробежать глазами текст, получив общее 

представление о книге, ее структуре, уровне сложности, соотношении текста и 

количества графиков и иллюстраций к нему, расположении разделов с 
обобщениями, итогами и заключениями и т. п.» [3; 117]. 

2. Время и объем.Определите, сколько времени вы готовы потратить на изучение 

материала и какой объем сможете за это время охватить. Назначайте себе реальные 

задачи – те, что не вызывают чувства ужаса и безнадежности. Это важно, 

поскольку стресс снижает мыслительные способности. Помните, что оптимальное 

время непрерывной работы – 20 минут (сюда входит время на чтение и на 

составление «карты памяти» по прочитанному фрагменту).  

3. Карта знания и памяти.После определения размеров предстоящей учебы быстро 

и бегло набросайте все, что вы уже знаете о предмете изучения. Ни в коем случае не 

тратьте на это больше 2 минут! Запись следует делать в виде ключевых слов и 

связей между ними.Законы картографии памяти и пример карты приведены ниже: 

«Законы картографии памяти: 
- Начинайте с цветного изображения в середине. Зрительный образ стимулирует 

творческое мышление и значительно повышает запоминание.  

- Наносите рисунки по всей карте. Сказанное в п. 1 имеет силу и здесь; кроме того, 

это стимулирует все процессы в коре головного мозга. 

- Пишите слова печатными буквами. Они быстрее воспринимаются. Время, 

которые вы потратите на написание, с лихвой компенсируется экономией при 

чтении. 

- Каждое слово нужно печатать возле линии, а каждую линию следует 

соединить с другими линиями. Это необходимо для построения структуры 

памяти. 

- Слова должны быть единичными, т.е. одно слово на одну линию. Это снимает 

ограничения при воспоминании и дополнении карты.  

- Используйте разные цвета при составлении карты: это помогает запоминанию, 

радует глаз и стимулирует активность мозга. 

- При совершении творческих действий такого рода надо дать интеллекту полную 

свободу. Любые раздумья о том, куда поместить ту или иную надпись и стоит ли 

вообще ее включать, лишь тормозят процесс. 

Идея состоит в том, чтобы вспомнить все, что всплывает в вашей памяти в связи с 

центральной идеей. Поскольку мозг генерирует идеи быстрее, чем вы пишете, у вас 

практически не должно быть пауз. Если пауза все же возникла, то скорее всего вы 

можете заметить, как водите ручкой или карандашом по странице. Как только 

заметите это, вернитесь туда, где остановились, и продолжайте. Не думайте о 

порядке или организации, поскольку во многих случаях порядок сам решит за 

себя». [3; 116-117]. 

При написании этой главы я использовала методику Бьюзена. И вот что 

получилось:  



 53 

Рисунок 3 – «Карта памяти» к теме «Память». 
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Регулярно составляя «карты памяти», вы получаете громадное 

преимущество в ситуациях, когда надо в короткое время обобщить свои 

знания по предмету (экзамен, доклад, опрос). 

4. Постановка вопросов и определение целей.Сформулируйте вопросы, 

ответы на которые вы хотите узнать из книги. Их можно составлять также 

в форме карты памяти, а можно использовать уже имеющуюся. 

Выполните это за 5 минут – вы всегда можете добавить или 

скорректировать вопросы по ходу работы. Лучше сосредоточиться на 

нескольких вопросах, чем пытаться охватить все сразу. «Парадокс: тот, 

кто пытается получить всё, остается ни с чем», – замечает Т. Бьюзен. [3; 

155]. 

На этом этап подготовки заканчивается и наступает черед собственно 

изучения материала. 

Этап II. Применение: 

1. Обзор изучаемого материала. Не стоит начинать читать учебник с 

первой страницы. Это все равно как собирать «паззл» с левого 

нижнего угла. Вместо этого ознакомьтесь со следующими частями 

книги: 

Нанесите центральный образ и основные ветви на вашу «карту 

памяти». Теперь у вас есть представление о структуре изучаемого 

предмета: вы знаете, из каких разделов он состоит и где искать ответы 

на ваши вопросы. Очень рекомендуется при просмотре книги 

указывать ручкой или карандашом на изучаемые элементы учебника.  

2. Предварительный просмотр. Начинаем работать с самим текстом. 

Сначала прочитайте разделы выводов и подведения итогов. Поняв 

суть этих разделов, затем проверьте, действительно ли они подводят 

итог основному содержанию всего текста. Не нужно читать каждую 

строку, слово за словом. Выделяйте самое важное, а к остальному 

материалу обращайтесь (при необходимости) после нанесения на 

«карту памяти» того, что вы уже усвоили. Если что-то оказалось 

непонятным – пропускайте эти участки.  
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3. Внутренний просмотр. После того, как вы получили представление 

о разделе материала и составили карту памяти, изучите ее в поисках 

«белых пятен» – тех самых трудных участков. Возможно, они стали 

понятнее? Если нет, не страшно. Значит, для их восприятия еще 

недостаточно информации. 

4. Повторный обзор. Завершив изучение всего намеченного 

материала,сопоставьте имеющиеся на вашей «карте памяти» 

заметки с вопросами, которые вы сформулировали вначале. Нужна 

дополнительная информация? Просмотрите соответствующие 

разделы учебника еще раз. Заполните те области, где есть пустоты и 

дополните «карту памяти». В большинстве случаев из всего объема 

материала, который считался в начале работы необходимым, 

оказывается востребованным не более 70%.  

Чтобы полученная информация сохранилась не только в виде «карты 

памяти», но и в вашей памяти, повторяйте все, что вы выучили за период 

времени, по этому принципу: 
Таблица 6 – Алгоритм повторения материала 

когда сколько 

Спустя 10 минут после окончания одного часа работы –  10 минут  

Спустя сутки (все, что выучили за прошедшие сутки) –  2-4 минуты 

Спустя неделю (все, что выучили за прошедшую неделю) –  2-4 минуты 

Спустя месяц (все, что выучили за прошедший месяц) –  2-4 минуты 

Теперь все выученное хранится в вашей долговременной памяти 

 

«Первое повторение должно проходить в форме полного просмотра всего 

прочитанного, а также всех сделанных записей (если есть) и составленной 

«карты памяти». Второе и последующие повторения должны проходить 

следующим образом: не заглядывая в учебник и свои наброски, на чистом 

листе бумаги набросать «карту памяти», затем сличить ее с ранее 

составленной и внести дополнения в новую. Человек, не занимающийся 

повторением, постепенно теряет результат тех усилий, которые он затратил 

на выполнение задания по изучению и ставит себя в очень невыгодные 

условия»[3; 78]. 

 
Логические задания и проблемные вопросы: 
 

1. Какие виды и качества внимания проявляются у человека? 
2. Однажды у известного математика Гильберта был званый вечер. После 

прихода одного из гостей мадам Гильберт отвела мужа в сторону и 
сказала ему: «Давид, пойди и смени галстук». Гильберт ушел. Прошел час, 
а он все не появлялся. Встревоженная хозяйка дома отправилась на 
поиски супруга и, заглянув в спальню, обнаружила его в постели. Тот 
крепко спал. Проснувшись, он вспомнил, что, сняв галстук, автоматически 
стал раздеваться дальше и, надев пижаму, лег в кровать. В чем причина 
описанной рассеянности? 
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3. Как и почему проявляются колебания внимания? 
4. Однажды ученики спросили у И. П. Павлова, что им делать, чтобы стать 

«таким же, как он»? Великий физиолог ответил, что необходимо 

«неотступно думать о предмете, уметь с этим ложиться и вставать... 

только думать, только долбить все время — и все трудное станет легким». 

О каком свойстве внимания идёт речь? 

5. Почему память занимает центральное место в познавательной 

деятельности? 
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5. ВЫСШИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ 

 

План: 

1. Особенности высших познавательных процессов 

2. Представление как психический процесс 

3. Воображение как психический процесс 

 

Понятие высших познавательных процессов 

 

К высшим познавательным процессам относятся: представление, 

воображение, мышление и речь. Почему они называются «высшими»? Во-

первых, потому что они базируются на более простых познавательных 

процессах – ощущении и восприятии, которые более непосредственно 

отражают реальность. Любой образ, предстающий перед нашим внутренним 

взором, происходит из непосредственного контакта с реальностью, пусть 

даже наше воображение изменит его каким-то причудливым способом. Но 

мы не можем представить себе то, в отношении чего не имеем хоть какого-

то, самого небольшого опыта. Например, выражение «платье голубое, как 

небо» у каждого вызовет образ, потому что каждый видел небо. А вот фраза 

«платье цвета маренго» вызовет образ лишь у того, кому когда-то показали 

этот цвет. «Придумать», «вообразить» его невозможно – в самом слове не 

содержится намека на цвет. Итак, высшие познавательные процессы 

основываются на ощущении и восприятии, которые доносят до нас 

информацию из внешнего мира, заботливо сохраняемую в памяти. А в чем 

же состоит задача высших познавательных процессов? 

Благодаря им наша психика способна создавать упорядоченную 

картину мира, систематизированное отражение накопленного опыта – 

предметов, событий, процессов, переживаний, отношений, знаний. Эту 

систему в повседневной речи называют «внутренним миром» человека. 

Другими словами, это уникальный способ и результат отражения внешнего, 

объективного мира.  

Более того, высшие познавательные процессы позволяют самому 

человеку управлять формированием своего внутреннего мира, 

контролировать его состояние. Животные не способны на это, они являются 

как бы «заложниками» происходящих с ними процессов. Их поведение 

всегда носит реактивный характер, то есть является откликом на возникшую 

потребность. Животное не может «заставить» себя, «успокоить» себя, 

«изменить свое отношение» к чему-то. Мы же можем это сделать благодаря 

знакам. 

Знак – это символ, метка, заменитель реального объекта (или 

процесса). Знаком может быть не только слово или изображение, но любой 

объект, вызывающий ассоциации с тем, что он обозначает. Например, слово 

«чай» – это лишь сочетание звуков, но для русскоязычного человека оно  
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является знаком повседневного напитка и вызывает соответствующие 

реакции. Знак «крутой поворот» заставляет водителя снизить скорость, как 

будто бы он уже увидел впереди крутой поворот. Аромат духов, которыми 

постоянно пользуется жена, для мужа будет знаком того, что она где-то здесь 

или только что была здесь; и т.д. Знаки побуждают нас реагировать на них, 

как на реальный объект. Представьте себе лимон: ярко-желтый, почти 

круглый, какая у него неровная плотная кожица… Представьте себе во всех 

подробностях, как вы откусываете от него большой кусок, так что сок течет 

по подбородку – и ваш организм запустит рефлекс выделения слюны. А ведь 

лимона нет, есть лишь представление о нем, которое активизировалось, 

когда вы прочитали соответствующие слова. 

 

Представление как психический процесс, его свойства и функции 

Представления – это образы тех предметов или явлений, которые 

мы воспринимали раньше, а сейчас воспроизводим мысленно. Это 

хранящиеся в нашей памяти отражения объектов, с которыми мы когда-либо 

встречались. Представления приходят нам на помощь, когда нам надо 

взаимодействовать с объектом, а объект находится за пределами восприятия.  

Например, человек, который впервые у вас в гостях, спрашивает, как 

ему добраться до метро. Вы можете вывести его из дома и дойти с ним до 

остановки, а можете воспользоваться своей и его способностью 

представления. Тогда вы скажете что-то вроде: «Выходишь из подъезда, 

поворачиваешь налево, доходишь до конца дома, пересекаешь детскую 

площадку» и так далее. Чтобы сказать это, вы вызываете в памяти 

воспоминание о знакомом вам пути и описываете его. Ваш знакомый, в свою 

очередь, с помощью услышанных слов (то есть знаков) формирует некую 

модель местности в своей голове, которая поможет ему сориентироваться в 

реальности. Конечно, эти «картинки» будут отличаться – ваша будет более 

полной, а его – более схематичной, но главное, чтобы она помогла ему найти 

дорогу.  

Другими словами, представление – это образ объекта, который 

отражает важные для нас свойства объекта. Чем лучше нам знаком объект, 

чем он нам важнее, чем больше мы с ним взаимодействует, тем более 

полным будет наше представление. Задача представления – сориентировать 

нас, помочь нам взаимодействовать с объектом. Отсюда вытекают свойства 

представления: 

1) наглядность. Представление – это чувственно-наглядные образы 

действительности. Даже абстрактные понятия – такие, как «любовь» или 

«геометрия» – все же сопровождаются в нашем сознании некими образами. 

2) фрагментарность. Мы хорошо представляем себе те свойства 

объекта, которые для нас важны, с которыми мы взаимодействует постоянно. 

Те свойства, которые нам неважны, в нашем внутреннем мире представлены 

размыто или отсутствуют. Например, мы не обращаем внимания на цвет глаз 

случайного знакомого; если мы не разбираемся в машинах, то можем  
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запомнить цвет машины, которая стоит в нашем дворе, но вряд ли обратим 

внимание на марку. 

3) неустойчивость и непостоянство. Представления исчезают из поля 

сознания и их приходится вновь вызывать усилием воли. На передний план 

выступают то одни, то другие детали представленного образа. Лучше 

знакомясь с объектом, мы можем «достраивать» свои представления, 

развивать их. В этом заключается сущность процесса обучения. Если человек 

не способен (в силу разных причин – например, слабоумия или травмы) 

развивать и углублять свои представления – это значит, что он не способен к 

обучению. 

Основные функции представления:  

1) регулирующая. Активизируется та сторона представления, которая 

нужна для выполнения актуальной задачи. Например, если у человека рука в 

гипсе, то его представления о повседневных действиях и объектах (помыться 

или снять кастрюлю с плиты) изменятся. 

2) сигнальная. В представлении отражается не только образ предмета, 

но и вся имеющаяся информация о нём. Так, человек, который размышляет 

на вечеринке, пить ему или не пить, представляет не только вкус напитка, но 

и последствия: придется оставить машину, может случиться драка, как он 

завтра будет себя чувствовать, и т.д.  

3) настроечная. Представления ориентируют деятельность человека в 

зависимости от характера воздействий окружающей среды. 

 

Виды представлений 

 

Представления разнообразны, как видно из нижеследующей таблицы: 

 

Таблица 7 –  Классификация основных видов представлений 

По виду анализатора По степени обобщенности  По степени волевых усилий 

Зрительные Единичные Непроизвольные  

Слуховые Общие Произвольные  

Обонятельные   

Осязательные и др.   

 

1. По виду анализатора. Мы можем представить себе, вызывать в 

памяти не только визуальный образ, но и звук, запах, вкус, осязательные 

ощущения (например, представьте, как вы проводите пальцем по льду). 

Разнообразие опыта порождает богатство представлений, благодаря чему 

рассказы других людей и прочитанные книги как бы «оживают», 

наполняются нашими переживаниями. И напротив, чем беднее мир 

представлений человека, тем труднее ему увлечься чем-либо, тем меньше 

интереса вызывает у него окружающий мир. Пережитый опыт и хранящиеся 

в памяти представления являются мостиком между внутренним миром 

человека и внешним миром. 
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2.По степени обобщенности. Единичные представления – это 

представления об уникальных явлениях и событиях (например, образ матери 

или воспоминание о первом поцелуе). Общие представления – это образ-

схема какого-то класса объектов, система их наиболее значимых свойств. В 

результате этот образ утрачивает уникальный характер и становится 

ориентиром, символом целой категории объектов или событий (например, 

самолет, цветок, парад). В некоторых языках это различие подчеркивается 

артиклями. Например, в английском языке общее понятие описывается с 

помощью артикля «a», а единичное – с помощью артикля «the» (aflower – 

цветок вообще, theflower – именно этот цветок). 

3. По степени волевых усилий. Непроизвольные представления, то 

есть возникающие помимо нашей воли, вызываются ассоциациями, 

потребностями, эмоциями. Например, если ребенок не появляется дома к 

назначенному времени, некоторым родителям приходят в голову ужасные 

картины возможных несчастий, особенно если они часто смотрят 

соответствующие фильмы и передачи. Напомним, представления не 

возникают ниоткуда, их питательной средой являются впечатления из 

внешнего мира. Напротив, произвольные представления формируются по 

нашему активному желанию, с усилием воли. Например: как будет выглядеть 

моя комната, оклеенная другими обоями? Стоит ли мне сделать другую 

прическу? 

Образы представления могут быть отражениями реальных предметов – 

тогда они называются представления памяти. Но они могут быть и новыми 

комбинациями известных деталей и свойств объектов – это представления 

воображения. 

 

Воображение как психический процесс 

 

Воображение называют «самым психическим из психических 

процессов». Если под термином «психическое» мы подразумеваем 

отражение, моделирование реальности, то плоды воображения действительно 

в меньшей степени зависят от окружающего мира, чем образы восприятия 

или результаты мышления. Воображение – это исключительно 

человеческая способность к построению новых целостных образов 

действительности путем переработки содержания чувственного, 

интеллектуального и эмоционально-смыслового опыта. Можно сказать, 

что воображение – это конструктор, возможность из разрозненных деталей 

создать нечто целостное. Рассмотрим фантастических персонажей и объекты: 

кентавр – это голова и торс человека на теле лошади; эльф – это красивый, 

стройный, тонкокостный человек с длинными волосами, ушами необычной 

формы, способный прожить значительно дольше человека; ковер-самолет – 

это предмет, который имеет внешний вид и размер ковра, который способен 

летать как лист или птица и подчиняться приказам, как собака; и т.д. С 

помощью воображения мы создаем образы объектов, которые не существуют  
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в реальном мире, но являются комбинациями свойств реально 

существующих объектов. Более того, люди способны воплощать 

представления своего воображения в реальность в виде предметов, 

конструкций, произведений искусства. Почти вся человеческая культура – 

это результат работы воображения. И именно отсутствие культуры у 

животных позволяет сказать, что люди – единственные существа, 

наделенные воображением. Как мы его используем, каковы его функции? 

 

Функции воображения 

 

С помощью воображения мы можем: 

1) представлять действительность в образах и иметь возможность 

манипулировать ими, решая логические задачи. Вот, например, старинная 

загадка: шла баба в Москву и повстречала трех мужиков. Каждый из них нес 

по мешку, а в каждом мешке было по кошке. Сколько всего существ шло в 

Москву? 

2) произвольно регулировать познавательные процессы. Например, 

знаменитые персонажи детективов мисс Марпл и отец Браун говорили, что 

«вычислить» преступника им помогало воображение: они представляли себе, 

почему человек мог совершить такое преступление и в каком состоянии он 

находился. 

3) планировать и программировать деятельность, оценивать 

правильность программы и способы ее реализации. Среди приемов НЛП1 

есть и такой: представьте, что вы достигли желаемого, ваша мечта 

осуществилась. Как вы себя чувствуете в этих условиях? Довольны ли вы? 

Если ответ отрицательный, значит, желание было сиюминутным или 

неистинным. Хорошо, что с помощью воображения это можно выяснить до 

получения желаемого. 

4) формировать внутренний план действий, выполняя их в уме, 

манипулируя образами.Этим мы занимаемся регулярно – например, 

высчитывая время в пути или продумывая последовательность выполнения 

домашних дел.  

5) регулировать эмоциональные состояния путем удовлетворения 

потребностей в воображении. Кому не знакомы непроизвольно 

возникающие перед внутренним взором картины несчастий, которые 

обрушиваются на голову нашего обидчика или конкурента! Явления того же 

порядка – навязчивые мысли о еде среди голодающих; сновидения, в 

которых сбываются наши заветные желания; грезы влюбленных. Формы 

воображения многообразны.  

 

                                                
1 Нейролингвистическое программирование – система приемов регуляции психических состояний, 

используемая в психотерапии, самовоспитании, межличностном взаимодействии. Разработана в 1970-х гг. 

американскими учеными Р. Бэндлером, Дж. Гриндером и др. 
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Виды, формы и приемы воображения 

 

Так же как и представления памяти, представления воображения могут 

носить активный или пассивный характер. Активное 

(произвольное)воображение – это сознательная психическая деятельность, 

подчиненная какой-либо цели. Так художник продумывает композицию 

картины, дизайнер – интерьер помещения, ученик пытается представить 

фигуру в разрезе. Пассивное (непроизвольное) воображение служит 

бессознательному – желаниям, страхам, верованиям. В этом случае образы 

возникают как бы сами собой и являются отражением неосознанных мыслей 

и потребностей. Например, необходимость перейти овраг по неустойчивому 

мостику вызывает у человека представление, как он срывается и падает. 

Представления воображения побуждают к действию, поэтому так важно 

уметь управлять воображением.  

Виды воображения различаются также по степени самостоятельности. 

Воссоздающим называется вид воображения, который включается, 

когда мы читаем книгу или слушаем рассказ. Перед нашим внутренним 

взором предстают иллюстрации к услышанному (прочитанному). Чем богаче 

личный опыт человека и чем больше мастерство рассказчика, тем больше 

впечатлений и эмоций получает человек. Воссоздающее воображение 

тренируется именно в ходе получения вербальной (то есть словесной) 

информации. Поэтому чтение книг и общение больше способствует 

развитию воображения, чем просмотр фильмов и компьютерные игры, где 

образы уже созданы, их достаточно пассивно воспринимать. 

В отличие от воссоздающего, творческое воображение – это 

самостоятельное создание новых образов в процессе творческой 

деятельности. Образ Шерлока Холмса или Годзиллы, «Джоконда» и Масяня, 

компьютер и наперсток – все объекты, созданные человеком (произведения 

искусства, технические конструкции, предметы быта) возникли как 

материальное воплощение воображаемого образа. 

Воображение существует в следующих формах: 

Фантазия (греза) – образ предмета или события, удовлетворяющего 

актуальную потребность, не связанный с реальной действительностью. 

Фантазии скорее успокаивают человека, чем побуждают к деятельности. Так, 

девушка из бедной семьи, где постоянно слышна ругань и упреки, мечтает о 

богатом и ласковом муже. Физически слабый и нерешительный мальчик 

представляет себя могущественным волшебником или всесильным воином. 

Мечта – это образ желаемого будущего. Она связана не только с 

потребностями человека, но и с его реальными возможностями, и поэтому 

побуждает к действию. Возникая непроизвольно, развиваясь и захватывая 

внимание человека, мечта отражает его потребности и склонности. Это 

первый шаг планирования своих действий, построения собственной жизни. 

Поэтому в подростковом возрасте, когда человек уже достаточно много знает 

о жизни, чтобы представить варианты своего жизненного пути, когда у  
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человека много энергии, желаний и времени мечтать просто необходимо. 

Если у человека нет мечты, его жизнь будет подчинена внешним условиям, 

он воплотит сценарии, которые предлагает ему окружение. В этом случае все 

важные выборы его жизни будут объясняться примерно так: «у нас так 

принято», «а чем здесь еще заниматься?», «так делали мои родители» и т.д. 

Сновидения – это пассивная форма воображения, отражающая 

неосознанные влечения, страхи, представления человека. Известны так 

называемые «кошмары беременных», когда женщине снится нечто ужасное, 

происходящее с ее ребенком или мужем. Кошмары показывают, как важны 

эти люди для женщины и как страшно было бы их потерять. Поскольку 

думать об этом неприятно, такие страхи могут вытесняться в подсознание. 

Внешние воздействия на спящего тоже могут отражаться в сновидении. 

Тяжелое одеяло вызывает сон о том, как человек задыхается в пещере или 

лавине, запах пищи формирует картины застолья и т.д. в этом случае 

воображение как бы пытается объяснить ощущения, создать связанную 

картину происходящего. Анализу сновидений посвящена книга 

психоаналитика и философа Э. Фромма «Забытый язык». 

Галлюцинации – это продукты неуправляемого воображения. Они 

являются признаком нарушения психической деятельности, вызванного 

переутомлением, психическим заболеванием, психической травмой или 

отравлением. В такой ситуации человек считает продукты своего 

воображения реально существующими объектами и действует по отношению 

к ним соответственно (разговаривает с воображаемыми голосами, спасается 

от воображаемых чудовищ и т.д.). Такие действия могут быть опасными для 

самого человека или окружающих его людей. 

Даже самые причудливые образы воображения созданы из хранящихся 

в памяти свойств реальных объектов. Их фантастичность достигается с 

помощью следующих приёмоввоображения:  

1) Агглютинация – это комбинирование свойств разных объектов в 

одном. Например: русалка, сфинкс, Минотавр, люди Икс. 

2) Акцентуирование – подчеркивание черт отображаемого явления, 

изменение пропорций. Например: мальчик-с-пальчик, гигантская акула из 

фильма «Челюсти». 

3) Типизация – обобщение свойств, характеризующих целый класс 

объектов, в результате чего в единичном образе концентрируется и 

выражается свойство этого класса объектов «в чистом виде». Так возникают 

образы «прекрасная принцесса», «чокнутый профессор», «идеальный солдат» 

и т.д. 

Влияние воображения на организм 

 

Воображение опосредованно управляет нашим поведением. Как это 

происходит? Вспомним механизм опредмечивания потребности. До тех пор, 

пока потребность не была удовлетворена каким-то предметом, она 

воспринималась лишь как смутное напряжение. С тех пор как потребность  
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однажды встретилась со своим «предметом», всякое ее переживание обрело 

конкретные очертания – память услужливо предлагает образ желанного 

предмета, а воображение конструирует ситуацию, в которой возможно 

удовлетворение потребности. Так, курильщик немедленно 

«расшифровывает» сигнал организма, начиная искать сигареты, хотя скорее 

всего затруднится объяснить, как именно он чувствует желание закурить. 

Если бы некурящему человеку втайне от него создали никотиновую 

зависимость (например, инъекциями), ощущаемый дискомфорт не вызвал бы 

у него стремления купить сигарет – потребность не была бы «опредмечена». 

Итак, образы воображения определяют вектор нашей активности.  

Далее, сама суть высших познавательных процессов состоит в 

формировании системы знаков, которые символизируют реальные объекты и 

процессы. Например, человек представляет себя идущим по канату на 

большой высоте, и у него учащается сердцебиение; у кого-то сжимаются 

кулаки при мысли о возможном оскорблении; знакомая песня вызывает 

воспоминания и соответствующее настроение. Воображаемые образы 

могут воздействовать на организм так же, как реальные ситуации:  

 Известен феномен «стигмы» – кровотечений у впечатлительных и 

фанатичных христиан из кистей и ступней – то есть там, где гвозди 

пронзили тело Христа на кресте.  

 Феномен «плацебо» заключается в том, что у человека исчезает 

болезнь после приема «нового, невероятно эффективного лекарства», 

которое оказывается физиологическим раствором или порошком мела.  

 Известно явление «ложной беременности», когда у страстно 

мечтающей о материнстве женщины наблюдаются все изменения 

работы организма, характерные для беременной – кроме наличия 

плода.  

 Феномен идеомоторного акта состоит в том, что если человек 

сосредоточенно представляет, как он совершает некие движения, 

действительно происходят микродвижения соответствующих мышц и 

закрепление двигательных навыков. Это явление используют 

спортсмены и музыканты, когда не имеют возможности упражняться.  

Итак, воображение является мощным инструментом воздействия 

на организм. Образы, предстающие перед нашим внутренним взором, 

меняют психическое и физическое состояние человека (подробнее о 

взаимосвязи эмоционального состояния и физиологии написано в следующих 

главах). О чем думаете, переживаете, мечтаете вы? Каков психологический 

фон среднего человека, какие эмоции и настроения у него преобладают? 

Каждая эмоция вызывает соответствующие изменения в работе организма. 

Это напряжение или расслабление мышц, свободное или затрудненное 

дыхание, замедление или ускорение обмена веществ, и т.д. Указанные 

процессы во многом определяют здоровье и самочувствие человека. 

Следовательно, воображением необходимо уметь управлять, в противном 

случае оно будет управлять нами - формировать желания, подсказывать пути  
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их достижения, конструируя пугающие или притягивающие образы. Те, кому 

доводилось бороться с зависимостью, знают, как сложно противостоять 

постоянно всплывающим образам желанного предмета, каким сильным, 

почти неуправляемым становится желание совершить соответствующие 

действия. Наши предки считали, что это происки дьявола; и сейчас многие 

верят в порчу, излучение, заклятия. Но научные теории и основанные на них 

практические системы показывают, что в силах каждого человека управлять 

своими влечения и формировать желаемые состояния души и тела. Об этом, 

например, книги российских ученых Л.П. Гримака «Резервы человеческой 

психики» и Ю.М. Орлова «Восхождение к индивидуальности».  

 

 

Логические задания и проблемные вопросы: 

 

 

1. Дайте определение понятия представление, назовите основные 

свойства и виды представлений. 

2. Как объяснить слова К. Д. Ушинского: «Сильное деятельное 

воображение есть необходимая принадлежность великого ума»?  

3. В одном из психологических исследований А. Р. Лурия рассказывает о 

человеке, который мог ускорить ритм своего сердца, представив себя 

бегущим за трамваем, или замедлить его, представляя себя лежащим. 

Он легко переносил удаление зуба без наркоза, если представлял, что в 

кресле сидит не он, а другой человек, которому удаляют зуб. Какими 

психическими особенностями человека можно объяснить эти факты? 

4. Дайте определение понятия воображение. 

5. Какие основные особенности репродуктивного воображения? 

6. Каковы основные механизмы влияния воображения на организм 

человека? 
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6. ВЫСШИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: 

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ 

План: 

1. Мышление как психический процесс 

2. Интеллект как общая способность 

3. Речь как психический процесс 

 

Мышление как психический процесс 

 

Когда человек совершает ошибку, окружающие часто говорят: «Надо 

было думать, прежде чем делать». Но что это значит? Попробуйте объяснить 

своими словами, что значит «думать». В чем заключаются особенности 

процесса мышления, чем он отличается от других процессов? Мы 

спрашиваем: «Ты хорошо подумал?», но каковы критерии качества 

мышления? Как понять, хорошо ли мы думаем – то есть правильно, 

качественно – или нет? И можно ли научиться думать хорошо, эффективно? 

Научное определение мышления звучит так: «Мышление — это 

целенаправленное использование, развитие и приращение знаний, возможное 

лишь в том случае, если оно направлено на разрешение противоречий, 

объективно присущих реальному предмету мысли». Нам кажется, что мы 

думаем все время, когда не спим. Но наука отличает процесс мышления от 

ассоциативного течения интеллектуальных процессов. Хорошо знакомый 

нам внутренний монолог – описание происходящего или одни и те же 

переживания, вопросы без ответов – это и есть ассоциативное течение 

интеллектуальных процессов. Выглядит оно примерно так: «Как не хочется 

вставать… в комнате так холодно… где же тапочки… зачем я вчера так 

поздно лег…». А вот пример процесса мышления: «В квартире тихо… 

Родители еще спят или уже ушли? Чайник еще теплый… Значит, они уже 

позавтракали и уже ушли». В чем разница между двумя этими примерами?  

Процесс мышления характеризуется направленностью и 

продуктивностью. Другими словами, у него всегда есть цель и есть 

результат. Если мы не можем четко ответить на вопрос «О чем ты 

думаешь?», значит, это ассоциативное течение интеллектуальных процессов. 

Процесс мышления всегда начинается с проблемы, с постановки вопроса, и 

всегда приводит к определенному результату. Это может быть решение 

проблемы, формулировка ответа или констатация того, что для решения 

задачи не хватает информации, но мы в любом случае получаем какой-то 

результат, приращение знания. Нам становится известно больше, чем до 

начала процесса мышления. И это знание мы получаем не напрямую – путем 

наблюдения или в результате общения – мы получаем его самостоятельно из 

уже имеющихся у нас фактов. 

«Мышление – это отражение отсутствующего», или, другими словами, 

специфика мышления как психического процесса в том, что с его помощью  
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мы можем раскрыть, узнать то, не дано в восприятии (то есть 

непосредственно). Как это возможно? 

«Мышление соотносит данные ощущений и восприятий – 

сопоставляет, сравнивает, различает, раскрывает отношения и через 

отношения раскрывает новые, непосредственно чувственно не данные 

абстрактные их свойства». [2; 309]. Сравнение – это основа мышления. 

Только в процессе сравнения мы можем выделить свойства предметов и 

явлений, а также степень выраженности этих свойств. Совокупность 

существенных свойств предмета выражается в понятии. Процесс мышления 

невозможен без манипуляций с понятиями, находящимися в определенных 

отношениях, связях друг с другом. 

 

Формы мышления 

 

Итак, мышление есть установление связи между понятиями. Понятие 

как совокупность существенных свойств предмета или явления – это 

базовая форма мышления. Понятия выражаются словами или 

словосочетаниями. Понятие может отражать уникальный предмет, явление, 

или категорию предметов и явлений. В первом случае это единичное 

понятие, во втором – общее понятие. Примеры единичных понятий: Россия, 

поэтесса Анна Ахматова, космический корабль «Восток-1». Примеры общих 

понятий: государство, поэт, корабль. В обыденной речи часто используются 

псевдопонятия, или общие представления. Они характеризуются тем, что их 

смысл не уточняется в процессе общения, в результате чего у собеседников 

может быть абсолютно разное представление о сути разговора. Например, 

фразой «Я регулярно занимаюсь спортом» один человек описывает 

еженедельные походы в бассейн, где он стоит у бортика и разговаривает с 

друзьями, а другой – две часовые тренировки в день, после которых его 

одежда становится мокрой от пота. В науке использование псевдопонятий 

недопустимо, ведь цель науки – получение объективного знания. Поэтому в 

научной или учебной литературе раскрытие темы начинается с определения 

понятий. 

Характер связи между понятиями выражается в суждении. Суждение – 

это форма мышления, которая утверждает или отрицает наличие связи 

между предметами или явлениями. Утверждение или отрицание могут 

носить общий или частный характер. Таким образом, имеется 4 вида 

суждений: 

1. общеутвердительные: «Все психические процессы относятся к 

психическим явлениям»; 

2. частноутвердительные: «Некоторые психические процессы 

являются познавательными»; 

3. общеотрицательные: «Ни одна амеба не обладает интеллектом»; 

4. частноотрицательные: «Некоторые животные не обладают 

интеллектом». 
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Серия взаимосвязанных суждений порождает умозаключение. 

Умозаключение – это форма мышления, при которой на основе 

нескольких суждений (так называемых посылок) выводится новое 

суждение. Например: 

Ни одна амеба не обладает интеллектом. (I посылка) 

Это животное обладает интеллектом. (II посылка) 

Следовательно, это животное – не амеба. (Умозаключение). 

 

Операции мышления 

Как в процессе мышления конструируется понятие? Напомним, что 

понятие – это совокупность существенных свойств предмета или явления. 

Следовательно, чтобы получить понятие, недостаточно просто увидеть 

объект, соприкоснуться с ним. Нужно обнаружить его свойства и выделить 

среди них существенные. Чтобы обнаружить свойства предмета (явления), 

нужно сопоставить его с известными нам предметами (явлениями). 

Представим, что снег описывает человек, который видит снег впервые. Он 

назовет его цвет, температуру и структуру (мягкий, рассыпчатый и т.д.). 

Делая это, он таким образом проводит различие между этим веществом и 

другими. Когда он говорит, что снег «холодный», это означает, что ему 

известны другие предметы и вещества, более теплые. Какие еще свойства 

снега заметит этот человек? 

Говорят, в языках северных народов есть несколько десятков слов для 

обозначения разных видов снега. Это значит, что каждое слово обозначает 

уникальный набор свойств данного вида снега. Так как это жизненно важно 

для обитателей Крайнего Севера, они выделяют больше значимых свойств, и, 

соответственно, имеют более полное представление о состояниях и видах 

снега, чем мы. Чтобы получить эти десятки понятий, необходимо было 

внимательно наблюдать и сопоставлять разные виды и разные условия, в 

которых идет снег.  

Таким образом, сравнение – это основа мышления. На основе 

сравнения происходит анализ свойств и выделение приоритетных из них. 

Чтобы лучше изучить определенное свойств, не отвлекаясь на другие, мы 

абстрагируемся от объекта, концентрируя свое внимание только на этом 

свойстве, рассматривая его отдельно, хотя отдельно оно существовать не 

может (например, мы не можем представить себе просто «белое» – это белое 

что-то; или просто «бежать» – бежит кто-то или что-то, в каком-то 

направлении). Более того, мы можем сформировать понятие о предмете или 

явлении, которое не наблюдали непосредственно. Например, как вы будете 

описывать морскую свинку человеку, который никогда ее не видел? Скорее 

всего вы воспользуетесь сравнениями: она размером с… , форма тела у нее 

как у…, мордочкой она похожа на …, бывает таких-то расцветок. Ваш 

собеседник объединит (синтезирует) эти свойства, и него получится некий 

образ, благодаря которому он сможет опознать это животное. Далее, когда он 

увидит нескольких свинок, отличающихся по размеру или расцветке, он  



 69 

сделает вывод, что эти параметры могут в определенных пределах 

изменяться, но это все тот же вид животных. Другими словами, он обобщит 

свой опыт – у него появится схематичное представление о свинках: какие они 

в общем. Имея такое общее представление, он каждый раз конкретизирует 

его, встречая данное животное (или его описание без названия): «Да это же 

морская свинка!». В конкретном образе или понятии как бы сливаются, 

сращиваются выделенные путем абстракции свойства предмета или объекта 

(в переводе с латыни concresco – «срастаться»). 

Таким образом, мышление – это деятельность, которая включает в себя 

следующие операции: 

Сравнение – сопоставление выделенных признаков предметов 

(явлений), посредством чего происходит обнаружение сходных и различных 

свойств. 

Анализ – разъединение образа (понятия) явления или предмета на 

отдельные компоненты, выделение его свойств, элементов, связей. 

Синтез – мысленное объединение различных частей, компонентов 

предмета или целых предметов, в результате которого формируется 

целостное представление.  

Абстракция (абстрагирование) – мысленное выделение 

существенного (в данных условиях) свойства при одновременном 

игнорировании остальных свойств. 

Обобщение – мысленное объединение ряда предметов или явлений в 

определенную категорию на основе общих для них существенных свойств. 

Формирование общих понятий происходит именно путем обобщения.  

Конкретизация – обнаружение общего понятия о категории объектов 

(явлений) в конкретном предмете (явления), определение данного предмета 

(явления).  

Мыслительная деятельность может носить как теоретической, так и 

практической. Хотя мышление может казаться нам чисто психическим, 

невидимым и неосязаемым процессом, в действительности оно зародилось 

как система практических действий. Рассмотрим этот вопрос подробнее.  

 

Виды мышления 

 

Выделяют два вида мышления – теоретическое (абстрактное, 

понятийное) и практическое (конкретное, образное), в зависимости от того, с 

чем происходят мыслительные операции – с понятиями или с образами. 

Наша способность оперировать абстрактными понятиями увеличивается с 

возрастом, она восходит от конкретного, наглядного к абстрактному. 

Обратите внимание, что описывая мыслительную деятельность, мы 

используем речевые обороты, подходящие для описаний действий с 

конкретными предметами, например: «Рассмотрим эту проблему с разных 

сторон» (как если бы проблема была чем-то видимым и осязаемым). Или: 

«Давайте разберем этот вопрос подробнее» (раздробим его).  
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Для развития мышления ребенку необходимо иметь большой опыт 

взаимодействия с предметами, которые он будет разбирать и собирать, 

сортировать по категориям, выстраивать определенные последовательности, 

создавать целостную картину или строение. В обучении таким операциям и 

состоит функция многих игрушек. Только тот, кто умеет оперировать 

конкретными предметами, сможет эффективно оперировать абстрактными 

понятиями. Другими словами, различие между абстрактным и конкретным 

мышлением состоит не столько в том, что мыслящий делает с объектом, а в 

том, с какими объектами он совершает эти действия. По этому признаку 

выделяют следующие виды мышления: 

1. НАГЛЯДНОЕ: 

1.1. наглядно-образное (конкретное). Этот вид мышления 

обязательно связан с восприятием предметов, с которыми производятся 

действия, и невозможен без нее. Ребенок использует его, когда 

собирает пирамидку; взрослый – когда укладывает вещи в чемодан; 

собака – когда открывает дверь нажатием на ручку. Конкретное 

мышление присуще не только приматам и дельфинам, но и некоторым 

другим видам млекопитающих (собакам, волкам) и птиц. 

1.2. наглядно-действенное. Этот вид мышления состоит в понимании 

механизма взаимодействия между предметами или механизма какого-

либо явления, и использовании этого принципа в деятельности. идеи 

многих идей заимствованы у природы: радар – это воплощение способа 

ориентировки летучей мыши, морские и воздушные суда имеют 

обтекаемую форму рыб и морских животных, застежка-липучка 

устроена по принципу репейника. 

2. АБСТРАКТНОЕ (ПОНЯТИЙНОЕ): 

2.1. теоретически-образное. Этот вид мышления подразумевает 

операции с образами, которые хранятся в памяти или создаются 

воображением. Развитое теоретически-образное мышление абсолютно 

необходимо художнику, режиссеру, дизайнеру, парикмахеру, 

костюмеру, модельеру, архитектору и т.п. 

2.2. теоретически-понятийное. Этот вид мышления подразумевает 

операции с абстрактными понятиями, идеями, концепциями, теориями. 

Оно развито у ученых, философов, математиков. Именно этот вид 

мышления стремится развить современная система образования. 

 

Понятие интеллекта 

Для обывателя понятие «интеллект» ассоциируется с 

энциклопедическими познаниями, сложными научными терминами и 

бесстрастными людьми, умножающими в уме четырехзначные числа. Но в 

действительности дело обстоит иначе. 

В 1904 г. Чарльз Спирмен использовал это понятие, чтобы определить 

способность человека решать повседневные задачи, адаптироваться к 

окружающим условиям. Эту способность он назвал «общий фактор», или  
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фактор G (general). Спустя 30 лет другой ученый, Л. Тёрстоун, после 

масштабных исследований выделил 7 измерений такой способности: 

 Счетная способность – способность оперировать числами и выполнять 

арифметические действия.  

 Вербальная (словесная) гибкость – способность подбирать подходящие 

слова для выражения своих мыслей, эмоций и опыта. 

 Вербальное восприятие – способность понимать устную и письменную 

речь.  

 Способность представлять себе предметы и формы в пространстве, так 

называемое пространственное мышление. 

 Память. 

 Способность к логическому мышлению. 

 Быстрота обнаружения сходства и различия между предметами или 

явлениями. 

Дж. П. Гилфорд попытался детализировать понятие интеллекта, 

выделяя различные его факторы в зависимости от того: 

 о чем мы думаем (содержание – изобразительный материал, 

символический, семантический и поведенческий); 

 как мы думаем (операции – познание, память, оценивание, дивергентная 

и конвергентная продуктивность),  

 к чему приводит умственная деятельность (результаты – элементы, 

классы, отношения, системы, типы преобразований и делаемые выводы). 

У него получилось 120 факторов, систематизированных в кубической 

модели интеллекта Гилфорда. 

Коэффициент интеллекта (IQ) определяется следующим образом. 

Тестирование тысяч взрослых нормальных людей позволило выявить 

средний уровень умственных способностей, принятый за 100. Отклонения на 

20 баллов в ту или другую сторону характеризуют умственную норму. 

Результат меньше 80 баллов означает умственную отсталость, которая имеет 

3 степени:  

I. Дебильность – от лат. debilus – «увечный, слабый» (50-70 баллов). 

Легкое психическое недоразвитие, что проявляется в следующих признаках: 

недостаточность абстрактного мышления, внушаемость, подражательность, 

при этом развитое личное самосознание и эмоциональное отношение к 

окружающему. 

II. Имбецильность – от лат. imbecillus – «слабый телом, вялый» (20-50 

баллов). выраженное психическое недоразвитие, для которого характерны: 

словарный запас достигает 200-300 слов; хорошая механическая память, 

возможность обучению элементам счета, чтения, письма. 

III. Идиотия – от греч. idioteia – «невежество» (меньше 20 баллов). Это 

наиболее тяжелая форма умственной отсталости: примитивные эмоции, речь 

сводится к воспроизведению отдельных часто искаженных слов, понимание 

грубо нарушено; замедленные, нескоординированные движения, 

расстройство навыков стояния и ходьбы. 
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Результат свыше 120 баллов означает интеллектуальную одаренность. 

Результат свыше 180 баллов встречается крайне редко. Понятие 

интеллектуального коэффициента подчиняется закону нормального 

распределения: 

16% людей имеют IQ 20-84 балла, 

34% людей имеют IQ 84-100 баллов, 

34% людей имеют IQ 100-116 баллов, 

16% людей имеют IQ 116-180 баллов. 

Интересна взаимосвязь между IQ и творческими способностями. У 

людей с IQ<120 творческие способности, как правило, не выражены. Однако 

если известно, что человек интеллектуально одарен (то есть его IQ>120), это 

еще не значит, что он творческая натура. Что препятствует развитию 

креативности? Ответ на этот вопрос в следующем разделе. 

В настоящее время принято выделять различные виды интеллекта, в 

зависимости от того, какого рода задачи решаются с его помощью: 

абстрактно-логический, вербальный, эмоциональный, социальный, 

практический, физический.  

Тесты IQ измеряют прежде всего логическую, вербальную и 

пространственную составляющие интеллекта. 

Итак, интеллект – это общая способность к познанию и решению 

проблем, определяющая успешность любой деятельности и лежащая в 

основе других способностей.  

IQ, коэффициент интеллекта, отражает(настолько, насколько верны 

тесты, его измеряющие) эффективность, уровень развития процесса 

мышления. Частично (по различным данным, на 45-60%) интеллект зависит 

от наследственности, в остальном – от условий развития и основных видов 

деятельности человека. Выделяют 2 группы факторов, определяющих 

развитие интеллекта (без учета личных усилий человека): 

 Генетические факторы (действующие от зачатия до рождения): 

- хромосомные аномалии (болезнь Дауна); 

- нарушения питания плода вследствие недостаточного питания матери; 

- некоторые заболевания матери в период беременности (например, 

краснуха) замедляют или искажают формирование мозга ребенка; 

- употребление матерью некоторых веществ (алкоголь, наркотики, 

многие виды лекарств); 

 Факторы окружающей среды: 

 питание ребенка в первые 18 месяцев жизни; 

  психическая стимуляция интеллектуальной активности ребенка 

(впечатления, общение, игрушки); 

 число детей в семье: первый или единственный ребенок чаше обладает 

высоким логическим и вербальным интеллектом; у детей в большой 

семье лучше развиваются социальные навыки; 
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 социальный статус семьи: материальное положение (определяет, 

приходится ребенку работать или есть возможность учиться), уровень 

образования родителей, ценность образования в семейных установках. 

Поскольку мышление, как нам теперь известно, является не только 

способностью, но и суммой навыков оперирования различными объектами 

(образами, понятиями, символами), тренировка этих навыков повышает IQ 

человека. Некоторые системы развития мыслительной способности 

изложены в следующих книгах: Д. Халперн «Психология критического 

мышления»; Г.С. Альтшуллер«Как научиться изобретать». 

По некоторым данным, если человек занят монотонным трудом, 

пассивно проводит свободное время и избегает приобретения новых навыков 

и знаний, его IQ снижается на 5 баллов каждое десятилетие. После 60 лет 

нетренированный ум стремительно деградирует (так называемое старческое 

слабоумие). 

 

Творческое мышление и его барьеры 

 

Уже известный нам Джой Пол Гилфорд выделял два типа мышления: 

Конвергентное – предполагает нацеленность на единственное 

правильное решение задачи (например, математической). 

Дивергентное – процесс мышления ради процесса: поиск решения 

задачи происходит по различным направлениям, элементы задачи 

рассматриваются с разных сторон, мыслитель отбрасывает их или добавляет 

новые. В результате появляется много вариантов решения, из которых 

выбирается наиболее подходящий в данной ситуации.  

Большинству из нас присуще конвергентное мышление – мы крайне 

неуютно чувствуем себя, когда надо решить задачу, не имеющую 

однозначного решения. Другими словами, мы привыкли усваивать алгоритм 

и использовать его, как только видим, что тип задачи нам знаком. Этот вид 

мышления называется также репродуктивным (воспроизводящим 

алгоритм). 

Однако многие задачи, которые встречаются нам в жизни – от 

распределения своего времени до выбора спутника жизни – требуют 

дивергентного (продуктивного) мышления, или, другими словами, 

творческого подхода. Пытаясь решить такие задачи конвергентным 

способом, ища один-единственный правильный вариант поведения, мы, 

скорее всего, проиграем. Почему же развитое творческое мышление 

встречается относительно редко? 

Процесс воображения (который является основой творческого 

мышления), как мы знаем, присущ любому психически здоровому человеку. 

Таким образом, творческими способностями обладают практически все 

люди. Но на пути их развития и применения стоят следующие барьеры: 

Конформизм. Для существования общества необходимо единство 

мнений людей и определенное единообразие их действий. Поэтому общество 
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поощряет стандартные реакции и способы решения задач – пусть они не 

оптимальны. Нестандартные реакции, непредсказуемое поведение вызывает 

инстинктивный страх окружающих; кроме того, нестандартное решение 

требует большего внимания и интеллектуального напряжения, чтобы оценить 

его. Необходимость приложить больше усилий для понимания вызывает 

раздражение у окружающих (это знают почти все дети, предлагавшие 

нестандартные решения задач в школе). Страх и раздражение, которые 

демонстрируют взрослые, часто приводит к тому, что ребенок перестает 

проявлять творческий подход. 

Страх критиковать других и страх стать объектом критики. 

Являясь стайными животными, люди очень чувствительны к тому, как 

относятся к ним другие – ведь хорошее отношение других – залог 

выживания. Предлагая новые модели поведения, оригинальные способы 

решения повседневных задач, мы рискуем вдвойне: если наш способ 

окажется лучше общепринятого, то это может задеть самолюбие других, 

будет выглядеть критикой их умственных способностей. Если же новый 

метод хуже общепринятого, творец становится объектом насмешек: зачем 

изобретать велосипед, тратить силы и время на уже решенную задачу. Таким 

образом, творческий подход требует незаурядной уверенности в себе и 

независимости от мнения окружающих.  

Завышенная оценка значимости своих идей. Не останавливаясь 

здесь подробно на понятии самооценки, отметим лишь следующую 

закономерность. Завышенная самооценка – это, как правило, 

замаскированная неуверенность в себе. Она выражается в высокомерии и 

стремлении манипулировать другими. Человек может считать себя 

выдающимся, талантливым, особенным в каких-либо сферах, но проверить 

наличие таланта возможно, лишь реализовав свои идеи и предположения. 

Однако проверка может выявить их несостоятельность. Человек со здоровой, 

адекватной самооценкой уважает и ценит себя независимо от того, 

плодотворными или нет оказались его идеи. Он ошибается, делает выводы и 

идет дальше – так происходит развитие личности. Для совершения ошибок 

требуется запас мужества и уважения к себе.  

Неуверенный в себе человек таким запасом не обладает. Поэтому его 

поведение и отношение к людям часто выглядит следующим образом: он 

неуважительно отзывается об окружающих как о «серой массе», которая 

«ничего не понимает» и «ни на что не способна»; он избегает общения или 

контактирует лишь с теми, кто заведомо уступает ему в уровне развития; он 

лелеет грандиозные планы, которые не пытается воплощать в жизнь и 

развивает оригинальные концепции, которые никогда не будет проверять 

практикой или общением со специалистами в данной сфере. Объяснение 

иррациональности и бесплодности своего поведения он ищет в действиях 

окружающих, придумывая себе могущественных врагов, завистников и 

заговоры. Развитие личности и ее творческих сил при таком подходе 

становится невозможным.  
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Тревожность. Нестандартные решения требуют времени, энергии, 

свободы в мыслях, относительной незаинтересованности в конечном 

результате. Человек, зажатый в тиски жестких требований и ожиданий, 

ожидающий наказания за неправильное решение, живущий в атмосфере 

недоверия и унижения, весьма мало способен к творчеству. В стрессе 

человек способен мыслить только стереотипно, привычно. Поведение 

испуганного, спешащего человека довольно предсказуемо, что хорошо 

известно манипуляторам. Поэтому, как правило, результат авторитарного 

воспитания и тоталитарного режима в стране – формирование заурядных, 

пассивно-агрессивных личностей с автоматическими реакциями. Это хорошо 

показано, например, в романе братьев Стругацких «Обитаемый остров» и в 

одноименном фильме. 

Творческие личности необходимы для развития общества. Однако для 

формирования творческой личности необходим целый ряд условий: довольно 

высокий уровень интеллекта, демократичная и гуманная атмосфера, 

энергичность и уверенность в себе. Каждый человек может развить свои 

творческие способности. Наш соотечественник Г.С. Альтшуллер, инженер и 

изобретатель, во второй половине ХХ векасоздал систему алгоритмов 

мышления ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач). Она преподается 

в некоторых школах и вузах. Первоначально ТРИЗ предназначалась именно 

для технических работников, но в настоящее время она применяется для 

решения экономических, управленческих и повседневных жизненных задач. 

 

Понятие и функции речи 

«Речь, – пишет С.Л. Рубинштейн, – размыкает для меня сознание 

другого человека, делая его доступным для многогранных и тончайшим 

образом нюансированных воздействий… Речь – это форма существования 

сознания для другого». [2; 382]. 

Действительно, речь – это в первую очередь инструмент общения, 

деятельность общения посредством языка. Она отражает содержание 

сознания человека. Посредством речи выполняются три задачи (функции): 

1. обозначение предмета (явления). Словами и словосочетаниями мы 

передаем информацию о предмете, его свойствах, состоянии, 

действиях и т.д. важно, что в слове отражается не только предмет, 

но и его функции для человеческой деятельности. Мы даем 

обозначения предметам постольку, поскольку они значимы для нас. 

Поэтому слово - это зачастую не просто уникальный способ 

обозначить предмет, но и руководство к использованию или 

характеристика предмета. При этом звуки, которыми обозначается 

данный предмет, почти всегда произвольны. Звучание слова не дает 

информации о его значении. Только в поэзии звучание слова имеет 

значение; обычно мы не воспринимаем слово как набор звуков, а 

сразу «видим» за ним образ обозначаемого предмета (явления). 

Само по себе звучание слова воспринимается нами в  
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исключительных случаях: например, слово на иностранном языке, 

имя любимого человека; или многократное повторение слова 

временно обессмысливает его и у нас остается «голый» набор 

звуков. Обозначение предмета или явления – это 

коммуникативная функция речи.  

2. отношение говорящего к предмету (явлению). Использование 

эпитетов, суффиксов, жестов, интонации, мимики, а также 

непосредственное описание своих эмоций сообщает слушателю 

(собеседнику), как говорящий относится к данному объекту, каков 

смысл этого объекта лично для него. Выражение отношения к 

предмету (явлению) – это экспрессивная функция речи.  

3. воздействиена чувства, мысли, поведение собеседника или 

слушателя. Речь, как считают отечественные ученые, развивалась в 

совместной деятельности, ее первоначальной функцией была 

координация действий или побуждение к определенным действиям. 

Говоря, мы редко всего лишь передаем информацию; мы хотим 

заинтересовать, убедить, внушить (вспомните рекламные 

обращения), отвратить, вызвать сомнение или напротив веру, 

смутить или ободрить, изменить отношение слушающего к чему-то. 

Воздействие на чувства, мысли, поведение собеседника или 

слушателя – это побудительная функция речи. 

Будучи деятельностью, речь всегда исходит из определенных 

мотивов и преследует определенную цель. Учет условий, ситуации 

общения превращает акт речи в задачу, которую говорящий должен решить. 

Некоторые виды животных имеют довольно сложную систему звуков, 

но ее нельзя считать речью. В отличие от человека, животное рефлекторно 

реагирует на определенную ситуацию определенным звуком (например, 

брачные песни птиц или жалобный писк голодного котенка). Другие 

животные так же рефлекторно реагируют на эти звуки. В этих звуках не 

отражается своеобразие, индивидуальность субъекта, «говорящий» не имеет 

возможности выбрать способ передать свою мысль с учетом своего 

настроения, ситуации, отношения к собеседнику. Речь человека – это форма, 

в которой выражается его сознание. Сознание, в свою очередь – это 

отражение бытия, осознание бытия. Сознание уникально, поэтому речь 

всегда носит отпечаток уникальности субъекта. 

 

Виды речи 

Выделяют следующие виды речи: 

Таблица 8 –  Виды речи 
Звуковая 

Жестовая 

Устная  

Письменная  

Внешняя 

Внутренняя 

 

Жестовая речь возникла на более раннем этапе развития языка, чем 

звуковая. Жесты использовались для передачи смысла, когда язык был 

беден, и каждое слово имело несколько значений. Жестовая речь повествует  
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о конкретных объектах и в текущей ситуации, тогда как звуковая носит более 

абстрактный характер. Как размышлял герой одной из книг: «Как сказать 

жестами «Я тебя уважаю»? «Я» - показал на себя; «тебя» - показал на него. А 

«уважаю»?..». Возможности жестовой речи невелики по сравнению со 

звуковой, но она – мощное средство дополнения звуковой речи. Посредством 

мимики и пантомимики можно указать на предмет, передать свое отношение 

к ситуации или предмету разговора, выразить свое настроение и состояние, 

темперамент и культуру. Некоторые жесты и мимика могут изменить смысл 

слов на противоположный. Умение расшифровывать значение жестов и 

мимики собеседника, а также адекватное выражение своих мыслей и чувств 

этим способом – одно из измерений социального интеллекта. Бедная мимика 

и жесты производят впечатление равнодушия или скрытности человека, хотя 

это не всегда соответствует истине. 

Устная и письменная речь выполняют разные функции. Устная речь – 

это речь для беседы, она подразумевает наличие конкретного собеседника 

(или аудитории). Говорящий учитывает особенности своего слушателя и 

ситуацию, в которой происходит общения. В свою очередь, собеседник имеет 

возможность регулировать речь своего визави: показать отношение к 

предмету беседу, попросить изменить громкость или темп речи, 

переспросить, уточнить термин и т.д. Письменная же речь направлена на 

передачу отвлеченного содержания неопределенному собеседнику. Отсюда 

следуют различия в построении речи и ее средствах. Пишущий не имеет 

возможности пользоваться невербальными средствами (мимика, жесты, 

интонация, паузы и т.д.). Поэтому он должен активнее использовать 

богатство языка, больше соблюдать логическую стройность и 

последовательность речи, полно раскрывать связи между идеями. 

Письменная речь требует большей сознательности от субъекта, 

продуманности его речи, так как читать лишен возможности регулировать и 

адаптировать речь с учетом своих возможностей.  

Письменная речь может носить частный характер (письмо), а может 

общественный (научный трактат). Обращаемая к частному лицу, 

выражающая частное мнение, письменная речь становится более 

разговорной. В свою очередь устная речь может носить более 

индивидуальный характер (диалог, беседа), а может общественный (лекция, 

выступление). К публичному выступлению предъявляются более строгие 

требования систематичности и последовательности, по структуре она должна 

больше походить на письменную речь. Но С.Л. Рубинштейн пишет: 

«Вопреки общепринятому выражению о чтении лекций, лекцию нельзя 

превращать в чтение некоторого текста: лекция должна быть чуть-чуть 

беседой, то есть … учитывать реакцию аудитории…» [2; 392]. 

Внешняя (устная) речь всегда предназначена для общения, направлена 

к собеседнику. В отличие от нее внутренняя речь является скорее способом 

мышления, превращения мыслей в словесные формулировки. Называние, 

обозначение, проговаривание всегда способствует осознанию ситуации или  
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идеи (возможность описать и уточнить свои переживания и таким образом 

лучше осознать их – одно из достоинств психотерапевтической беседы). 

Внутренняя речь является менее связной, чем внешняя. Она больше 

напоминает конспект или оглавление. Часто в ней присутствует 

утверждениепо поводу объекта, но отсутствует обозначение объекта. Так, 

например, влюбленная девушка, проведя весь день в ожидании, вечером 

мысленно констатирует: «Не позвонил». Внутренняя речь еще более сжата, 

чем устная, так как еще большее количество аспектов не нуждается в 

пояснении. С другой стороны, внутренняя речь может быть выполнять и 

функцию общения – мысленного диалога с самим собой или воображаемым 

собеседником. Мы конструируем диалог с отсутствующим, чтобы высказать 

то, что не успели в реальности, восстановить в памяти личность дорогого 

человека или взглянуть на ситуацию глазами другого. В этом случае 

внутренняя речь будет больше напоминать внешнюю, так как она 

приобретает функцию общения.  

Итак, речь – это форма существования мысли, отражение сознания. 

Развитие сознания и развитие речи взаимосвязаны. 

 

 

Логические задания и контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся понятия «мышление» и «интеллект»? 

2. Какими признаками обладает мышление как психическая 

деятельность? 

3. Если человек не умеет читать, но очень хорошо и с фантазией готовит, 

можно ли назвать его интеллектуально развитым? 

4. Каким характером, скорее всего, будет обладать ярко выраженная 

творческая личность? Как будут строиться ее отношения с другими 

людьми? 

5. Прокомментируйте высказывание С.Л. Рубинштейна «Речь – это форма 

существования сознания для другого»». 
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7. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ПСИХИКИ 

 

План: 

1. Эмоции, их виды и функции 

2. Эмоции и чувства 

3. Настроения, страсти, аффекты 

 

Сущность эмоций 

 

Эмоции (лат. emovere – возбуждать, волновать) ― состояния, 

связанные с оценкой значимости для индивида действующих на него 

факторов. Эмоции представляют собой пристрастное отношение субъекта к 

окружающему и к тому, что с ним происходит. Механизм возникновения 

эмоций тесно связан с потребностями и мотивами человека. Условия, 

предметы и явления, способствующие удовлетворению потребностей и 

достижению целей, вызывают положительные эмоции: удовольствие, 

радость, интерес, возбуждение. Напротив, ситуации, воспринимаемые 

субъектом как препятствующие реализации потребностей и целей, вызывают 

отрицательные эмоции и переживания: неудовольствие, горе, печаль, страх, 

грусть, тревогу и др. 

Следовательно, можно констатировать двойную обусловленность 

эмоций, с одной стороны, нашими потребностями, с другой – особенностями 

ситуации. Эмоции устанавливают связь и взаимоотношения между этими 

двумя рядами событий, сигнализируют субъекту о возможности или 

невозможности удовлетворения его потребностей в данных условиях. 

Эмоции и организм. Возникновение и проявление эмоций и чувств 

связаны со сложной комплексной работой коры и подкорковых структур 

головного мозга, а также вегетативной нервной системы. Эмоциональные 

проявления определяются комплексом мозговых структур входящих в так 

называемую лимбическую систему мозга, которая связана с вегетативной 

нервной системой и ретикулярной формацией, расположенной в стволовых 

образованиях мозга и обеспечивающей энергетическую регуляцию 

деятельности коры. Исследователи обнаружили в подкорковых структурах в 

гипоталамусе, особые образования, которые были названы центрами 

удовольствия, страдания агрессии и успокоения. 

Сложная деятельность корковых и подкорковых отделов мозга 

обеспечивает многоуровневость и многокомпонентность эмоциональных 

реакций. 

Физиологические компоненты эмоционального реагирования: 

 вегетативно-соматические реакции, сопровождающие эмоциональные 

состояния. Отмечаются такие изменения, как расширение 

периферических сосудов и ускорение пульса в состоянии гнева, и 

наоборот, сужение сосудов, замедление и ослабление пульса при 

переживании страха Эмоциональные состояния сопровождаются 
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изменениями темпа и ритма дыхания, размера зрачков, уровня 

кровяного давления, секреторной и моторной динамики желудочно-

кишечного тракта, потоотделения, кожно-электрическими и 

электроэнцефалографическими изменениями Связь эмоций с 

соматовегетативными реакциями была замечена очень давно и с тех 

времен широко используется с целью диагностики эмоционального 

состояния человека. Так, например, на изменении вегетативных 

реакций при эмоциогенных фразах основана проверка подозреваемых с 

помощью полиграфа («детектора лжи»); 

 биохимические изменения. Вегетативная нервная система осуществляет 

регуляцию биохимической динамики организма двумя в значительной 

степени различными, но взаимосвязанными компонентами – 

симпатическим и парасимпатическим. 

Деятельность симпатической нервной системы связана с выделением 

адреналиноподобных веществ. Симпатический нерв вызывает расширение 

зрачка, учащение сердцебиения, повышение кровяного давления, 

торможение деятельности кишечника, увеличение содержания сахара в 

крови, повышение мышечной работоспособности, усиление обмена веществ. 

Парасимпатический эффект, вызываемый другим веществом – 

ацетилхолином, характеризуется сужением зрачков, расширением сосудов, 

замедлением пульса и усилением перистальтики и секреции желудка, 

выделением обильного горячего пота, ослаблением обмена веществ. 

Экспериментальные исследования показывают, что в состоянии страха 

возрастает концентрация адреналина при незначительном изменении 

норадреналина, в состоянии гневного раздражения или тревоги резко 

возрастает количество и адреналина, и норадреналина, астенические эмоции 

(грусть, тоска) сопровождаются отчетливым снижением того и другого. 

 

Функции эмоций 

 

Значимость эмоций в жизни человека выражается в их функциях.  

1. Отражательно-оценочная функция. Эмоции оценивают значимость 

предметов и ситуаций для достижения целей и удовлетворения потребностей 

субъекта; являются той системой сигналов, посредством которой субъект 

узнает о значимости происходящих, прошлых и будущих событий. 

2. Побудительная функция. Из оценки происходящего вытекает 

побуждение к действию. По мнению С.Л. Рубинштейна, «...эмоция в себе 

самой заключает влечение, желание, стремление, направленное к предмету 

или от него». 

3. Активирующая функция непосредственно связана с побудительной. 

Эмоции обеспечивают оптимальный уровень деятельности центральной 

нервной системы и ее отдельных структур. Эмоциональные состояния по-

разному влияют на динамику протекания деятельности, на ее темп и ритм. 

Эмоции радости уверенности в успехе придают человеку дополнительные  
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силы, побуждают к более интенсивной и напряженной работе. Д.Хебб 

экспериментальным путем получил кривую выражающую зависимость 

между уровнем эмоционального возбуждения человека и эффективностью 

его деятельности. Из нее явствует, что между эмоциональным возбуждением 

и эффективностью деятельности человека существует криволинейная 

зависимость. Для достижения наивысшего результата деятельности 

нежелательны ни слишком слабые, ни излишне сильные эмоциональные 

возбуждения. Слишком слабая эмоциональная возбужденность не 

обеспечивает должной мотивации деятельности, а слишком сильная 

разрушает ее, дезорганизует и делает неуправляемой. Для каждого человека 

имеется собственный оптимум эмоциональной возбудимости, 

обеспечивающий максимум эффективности в работе. Он зависит от многих 

факторов: особенностей выполняемой деятельности, условий, в которых она 

протекает, индивидуальности включенного в нее человека и многого др. 

4.Регулирующая функция. Эмоции влияют на направление и 

осуществление деятельности субъекта. Возникновение того или иного 

эмоционального отношения к объекту, предмету, явлению влияет на 

мотивацию на всех этапах протекания деятельности. Оценивая ход и 

результат деятельности, эмоции придают субъективную окраску 

происходящему вокруг нас и в нас самих. Это значит, что на одно и то же 

событие разные люди могут эмоционально реагировать различно. 

5.    Синтезирующая функция. Эмоции соединяют, синтезируют в 

единое целое отдельные сопряженные во времени и пространстве события и 

факты. А.Р. Лурия показал, что совокупность образов, прямо или случайно 

связанных с ситуацией, породившей сильное эмоциональное переживание, 

образует в сознании субъекта прочный комплекс. Актуализация одного из 

элементов влечет, иногда против воли субъекта, воспроизведение в сознании 

других его элементов. 

6.    Смыслообразование. Эмоции служат сигналом смыслообразующей 

силы мотива. Так, например, А.Н. Леонтьев писал: «День, наполненный 

множеством действий, казалось бы, вполне успешных, тем не менее может 

испортить человеку настроение, оставить у него некий неприятный 

эмоциональный осадок. На фоне забот дня этот осадок едва замечается, но 

вот наступает минута, когда человек как бы оглядывается и мысленно 

перебирает прожитый день, в эту-то минуту, когда в памяти всплывает 

определенное событие, его настроение приобретает предметную 

отнесенность, возникает аффективный сигнал, указывающий, что именно это 

событие и оставило у него эмоциональный осадок. Может статься, например, 

что это его негативная реакция на чей-то успех в достижении общей цели, 

единственно ради которой, как ему думалось, он действовал, и вот 

оказывается, что это не вполне так и что едва ли не главным для него 

мотивом было достижение успеха для себя». 

7. Защитная функция. Такое сильное эмоциональное переживание, как 

страх, предупреждает человека о реальной или мнимой опасности, 

способствуя тем самым лучшему продумыванию возникшей ситуации, более  
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тщательному определению вероятности достижения успеха или неудачи. Тем 

самым страх защищает человека от неприятных последствий, а возможно, и 

от гибели. 

8. Экспрессивная функция. Эмоции за счет своего экспрессивного 

компонента принимают участие в установлении контакта с другими людьми 

в процессе общения с ними и воздействия на них. 

Многообразие проявлений эмоциональной жизни человека ставит 

психологию перед необходимостью их более четкой дифференциации. 

 

Базовые эмоции 

 

В зависимости от модальности, качества переживаний К. Изардом 

были выделены десять фундаментальных (базовых) эмоций: интерес-

возбуждение, радость, удивление, горе-страдание, гнев-ярость, отвращение-

омерзение, презрение-пренебрежение, страх-ужас, стыд-застенчивость, вина-

раскаяние. Первые три эмоции К. Изард относит к положительным, 

остальные семь – к отрицательным. 

1.    Интерес-возбуждение – чувство захваченности, любопытства, это 

наиболее часто испытываемая положительная эмоция, выступающая 

исключительно важным видом мотивации в развитии навыков, знаний, 

мышления. Интерес является единственной мотивацией, которая может 

поддерживать осуществление повседневной, привычной, рутинной работы. У 

человека, испытывающего эмоцию интереса, возникает желание исследовать, 

вмешаться, расширить свой опыт; подойти по-новому к человеку или 

объекту, возбудившему интерес. При интенсивном интересе человек 

чувствует себя воодушевленным и оживленным. 

2.    Радость характеризуется чувством уверенности и значительности, 

ощущением способности справиться с трудностями и наслаждаться жизнью. 

Радость сопровождается удовлетворенностью собой, окружающими людьми 

и миром. Она часто сопровождается чувствами силы и энергетического 

подъема. Следствием сочетания радости и ощущения собственной силы 

является связь радости с чувствами превосходства и свободы, ощущением 

того, что человек больше, чем он есть в обычном состоянии. Радость – это 

чувство, которое возникает при реализации своих возможностей. 

Препятствия к самореализации являются препятствиями для появления 

радости. 

3.    Удивление является преходящей эмоцией: оно быстро наступает и 

столь же быстро проходит. В отличие от других эмоций удивление не 

мотивирует поведение в течение долгого времени. Функция удивления 

состоит в подготовке субъекта к успешным действиям, к новым или 

внезапным событиям. 

4.    Страдание представляет собой наиболее распространенную 

отрицательную эмоцию. Оно обычно является доминирующим при горе и  
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депрессии. Психологические причины страдания включают многие 

проблемные ситуации каждодневной жизни, потребностные состояния, 

другие эмоции, воображение и т. д. Переживание страдания описывается как 

уныние, упадок духа, обескураженность, одиночество, чувство изоляции. 

Страдание сообщает и самому страдающему человеку, и тем, кто его 

окружает, что ему плохо, и побуждает человека предпринять определенные 

действия: сделать что-то для уменьшения страдания, устранить его причину 

или изменить свое отношение к объекту, служащему причиной. Самой 

тяжелой формой страдания является горе. Его источником выступает утрата. 

Наиболее глубокое горе возникает, например, при потере любимого 

человека. Состояние горя каждый человек переживает очень тяжело. 

5.    Гнев – сильная отрицательная эмоция, возникающая в ответ на 

препятствие в достижении человеком страстно желаемой цели. Среди причин 

гнева – личное оскорбление, разрушение состояний интереса или радости, 

обман, принуждение сделать что-либо против желания. При переживании 

гнева человек ощущает свою силу и хочет напасть на источник гнева. Чем 

сильнее гнев, тем более сильным и энергичным чувствует себя субъект, тем 

большую потребность в физическом действии он ощущает. В ярости 

мобилизация энергии настолько велика, что человек чувствует, что он 

взорвется, если не проявит каким-либо способом свой гнев. 

6.    Отвращение как эмоциональное состояние связано с 

переживанием необходимости устранить объект или изменить его. Оно есть 

результат резкого рассогласования в сознании человека ценностно 

значимого, нормального и уродливо-несовершенного, происходящего на 

фоне этого нормального. Отвращение могут вызвать как материальные 

предметы, так и социальные действия, поступки других людей. Отвращение, 

как и гнев, может быть направлено на себя, снижая при этом самооценку и 

вызывая самоосуждение. 

7.    Презрение связано с ситуациями, в которых человеку необходимо 

чувствовать себя сильнее, умнее, лучше в каком-то отношении, чем 

презираемое лицо. Презрение – это чувство превосходства над другим 

человеком, группой или предметом, их обесценивание. Презирающий 

человек как бы отстраняется, создает расстояние между собой и другими. 

Презрение, как гнев и отвращение, в известной мере оказывается чувством 

враждебности: человек враждебно относится к тому, кого он презирает. 

8.    Страх является наиболее сильной и опасной из всех эмоций, 

которая оказывает большое влияние на сознание и поведение человека. 

Причинами страха могут быть события, условия или ситуации, 

сигнализирующие об опасности. Страх переживается как предчувствие беды, 

неуверенности, полной незащищенности. Со страхом связаны чувства 

недостаточной надежности, чувство опасности и надвигающегося несчастья, 

при которых человек ощущает угрозу своему существованию. Ощущение 

страха может варьировать от неприятного предчувствия до ужаса. 
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9.    Стыд как эмоция повергает человека в такое состояние, когда он 

кажется себе маленьким, беспомощным, скованным, эмоционально 

расстроенным, глупым, никуда не годным. Он сопровождается временной 

неспособностью мыслить логично и эффективно, а нередко – ощущением 

неудачи, поражения. Стыд может вызвать презрение к самому себе. 

10.    Вина возникает при совершении неправильных действий. Обычно 

люди чувствуют вину, когда осознают, что нарушили правило и переступили 

границы своих собственных убеждений. Они могут также чувствовать вину 

за отказ от принятия на себя ответственности. Вина связана прежде всего с 

осуждением своего поступка самим человеком независимо от того, как к 

этому поступку отнеслись или могут отнестись окружающие. Вина включает 

такие реакции, как раскаяние, осуждение самого себя и понижение 

самооценки. Вина возникает в ситуациях, в которых человек чувствует 

личную ответственность. Переживание вины состоит из мучительного 

чувства неправоты по отношению к другим или самому себе. 

Изучение эмоций нашло отображение в достаточно большом 

количестве научных теорий. 

 

Теории эмоций 

 

Теория Джемса–Ланге разработана одновременно и независимым 

образом У. Джемсом и К.Г. Ланге. Это ― объяснительная модель 

возникновения эмоций, которая представляет собой сосудо–двигательную 

теорию эмоций, в которой ведущую роль отводилась соматовегетативному 

компоненту. Та или иная эмоция представляет собой ощущения, вызываемые 

изменениями в произвольной сфере (внешние движения) и непроизвольной 

(сердечная, сосудистая, секреторная деятельность). Таким образом, 

периферические органические изменения трактовались не как следствие 

эмоционального процесса, а как их причина. Особенность подхода Ланге 

заключалась в том, что он делал акцент лишь на сосудистой системе. В ней 

эмоции трактовались как субъективные образования, возникающие в ответ на 

нервное возбуждение, обусловленное состоянием иннервации и шириной 

кровеносных сосудов висцеральных органов.  

Закон Йеркса-Додсона: чрезмерная мотивация снижает 

эффективность деятельности. Это означает, что если человек слишком 

серьезно относится с какому-либо делу, если от определенного события, по 

мнению человека, зависит вся его жизнь (экзамен, собеседование, 

объяснение в любви, публичное выступление), скорее всего, он потерпит в 

этом деле неудачу, так как страх и осознание огромной ответственности, 

значимости каждого его действия дезорганизуют деятельность, провоцируют 

нерешительность и заторможенность мышления, ослабляют внимание. 

Поэтому рекомендуется иметь несколько значимых областей деятельности, 

не ставить свою самооценку в зависимость от своих достижений и тщательно  
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продумывать свои дальнейшие действия после свершения данного события, 

как в случае удачного, так и в случае неудачного исхода. 

Потребностно–информационная теория предложена П.В. Симоновым 

(1964 г.). Здесь постулируется, что эмоция является отражением мозгом 

человека и животных какой–либо актуальной потребности (ее качества и 

величины) и вероятности ее удовлетворения, которую мозг оценивает на 

основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта. 

Соотношение этих переменных представлено в формуле: Э = f [П, (Ин–Ис), 

...], где Э ― эмоция; П ― сила и качество актуальной потребности; (Ин–Ис) 

― оценка вероятности удовлетворения потребности на основе врожденного и 

приобретенного опыта; Ин ― информация о средствах, ресурсах и времени, 

прогностически необходимых для удовлетворения потребности, Ис ― 

информация о средствах, ресурсах и времени, которыми располагает субъект 

в данный момент времени. 

 

Эмоции и чувства 

Чувства - устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям 

действительности, отражающие значения этих явлений в связи с его 

потребностями и мотивами; высший продукт развития эмоциональных 

процессов в общественных условиях. 

Порождаемые миром объективных явлений, т.е. имеющие строго 

причинно-обусловленную природу, чувства так или иначе субъективны, 

поскольку одни и те же явления для разных людей могут иметь различное 

значение. Чувства носят отчетливо выраженный предметный характер, т.е. 

непременно связаны с некоторым конкретным объектом (предметом, 

человеком, событием жизни и т.п.). 

В зависимости от характера отношения человека к различным объектам 

социальной среды выделены основные виды высших чувств: моральные, 

праксические, интеллектуальные, эстетические. 

Моральные чувства человек испытывает по отношению к обществу, 

другим людям, а также к самому себе, такие как чувство патриотизма, 

дружба, любовь, совесть, которые регулируют межличностные отношения. 

Чувства, которые связаны с осуществлением человеком трудовой и 

других видов деятельности, называются праксическими. Они возникают в 

процессе деятельности в связи с ее успешностью или не успешностью. К 

позитивным праксическим чувствам относятся трудолюбие, приятная 

усталость, чувство увлеченности работой, удовлетворенность от 

выполненного дела. При преобладании негативных праксических чувств 

человек воспринимает труд как каторгу. 

Процесс умственной деятельности сопровождается интеллектуальными 

переживаниями. Если они приобретают качества стабильности и 

устойчивости, они проявляются как интеллектуальные чувства: 

любознательность, радость открытия истины, удивление, сомнение. 
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Чувства, которые испытывает человек при восприятии и создании 

прекрасного в жизни и в искусстве, называются эстетическими. 

Эстетические чувства воспитываются через приобщение к природе, 

любование лесом, солнцем, рекой и т.п. Для того чтобы постичь законы 

красоты и гармонии детям полезно заниматься рисованием, танцами, 

музыкой и другими видами художественной деятельности. 

 

Другие явления эмоциональной сферы психики 

 

Настроение – устойчиво и относительно слабо выраженное 

эмоциональное состояние. Настроение определяется тем, как складываются 

взаимоотношения человека с окружающими, как он воспринимает события 

своей жизни. Настроение характеризуется положительным эмоциональным 

тоном (веселое, жизнерадостное, повышенное, эйфория) и отрицательным 

(грустное, подавленное, пониженное, дисфория, депрессия). Оно придает 

эмоциональную окраску всему поведению человека, выражается во всех его 

проявлениях. Если у человека хорошее настроение, то и восприятие чего-то, 

представление о чем-то имеет положительную окраску. 

Страсть – сильное, глубокое, абсолютно доминирующее 

эмоциональное переживание. Она выражается в сосредоточенности, 

собранности помыслов и сил, в направленности их на единую цель. Страсть 

захватывает всего человека, она может быть пагубной, а может быть великой. 

То, что не связано с доминирующей страстью, представляется человеку 

второстепенным. 

Аффект – сильное и относительно кратковременное эмоциональное 

состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных 

обстоятельств и сопровождаемое резким изменением в сознательной 

деятельности и выраженными двигательными проявлениями. Аффективное 

состояние сопровождается существенным снижением возможности 

сознательного контроля субъекта за своими действиями. Аффект развивается 

при неспособности субъекта найти адекватный выход из опасных, чаще всего 

неожиданно сложившихся ситуаций. Аффект может подготавливаться 

исподволь: повторение ситуаций, вызывающих резко отрицательное 

эмоциональное состояние, ведет к аккумуляции аффекта, который может 

разрядиться в бурном неуправляемом аффективном взрыве. Сильные 

аффекты захватывают всю личность, что сопровождается снижением 

способности к переключению внимания, сужением поля восприятия. 

Аффективные проявления положительных эмоций – восторг, воодушевление, 

безудержное веселье; отрицательных – ярость, гнев, ужас, отчаяние. После 

аффекта часто наступает упадок сил, равнодушие ко всему окружающему 

или раскаяние в содеянном. 
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Логические задания и проблемные вопросы: 
 

1. Какова роль эмоций в жизни человека? Какие функции они выполняют? 

2. Приведите примеры индивидуально-психологических особенностей 

проявлений эмоций и чувств. 

3. Найдите в реальной жизни или произведениях искусства примеры 

влияния эмоций на восприятие, память, внимание, мотивацию, 

деятельность. Обратите внимание на положительное и отрицательное 

влияние эмоций. 

4. Выберите из личного опыта три эмоциональных состояния: злость, 

тревога, страх, горе, радость, счастье, эйфория, ревность, любовь, 

влюбленность, удивление. Найдите его психологическое определение. 

Каким образом это состояние проявляется в теле? Как вам кажется, к 

каким действия располагает такое состояние? Каким образом вы 

определяете, что это именно это эмоциональное состояние? Какие 

мысли приводят вас к такому состоянию? И какие мысли оно навевает? 

Как вы узнаете, что другой человек находится в подобном состоянии? 

5. Какие проявления эмоциональных свойств вам знакомы? 
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8. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

 

План: 

1. Понятие психического состояния, его виды и детерминанты 

2. Характеристика некоторых психических состояний 

3. Саморегуляция психических состояний 

 

 

Понятие и классификации психических состояний 

 

Сложность физического и психического устройства человека 

обуславливает его чувствительность и хрупкость. Как же возможно 

сохранять здоровье и работоспособность несмотря на постоянные изменения 

в организме и во внешней среде? Чтобы приспособиться к изменениям, 

организм и психика должны перейти в другой режим работы. Этот режим и 

называется «психическое состояние». 

Психическое состояние – это целостная характеристика 

психической деятельности за определенный период времени, 

показывающая своеобразие протекания психических процессов в 

зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, 

предшествующего состояния и психических свойств (темперамента, 

характера, способностей, мотивации) личности. 

Психическое состояние – это определенное отношение и 

взаимодействие компонентов психики (психических процессов, эмоций, 

представлений, установок, мотивов и т.д.) за определенный период 

времени. То есть понятие психического состояния должно учитывать все 

то, что происходит в психике человека в данный отрезок времени. 

Анализируя два эти определения, мы видим основные признаки 

психического состояния: 1) его временный характер; 2) его влияние на 

протекание психических процессов. 

Многообразие психических состояний делает их трудным объектом для 

исследования и затрудняет их классификацию. Советский психолог Николай 

Дмитриевич Левитов, один из крупнейших специалистов в области 

психических состояний, классифицировал, взяв за основу наличие какого-

либо признака. Ниже приведена дихотомическая2 классификация состояний: 

1) состояния личностные и ситуативные. Личностные состояния - это 

проявления типичных реакций человека, а ситуативные – несвойственных 

для него реакций и поведения, случайных, обусловленных ситуацией. 

Например, если человек гневлив, раздражителен, для него вспышка гнева 

будет личностным состоянием, а для человека сдержанного или  
                                                
2Дихотомия (гр.) – разделение на две части, противопоставление, которое позволяет отнести любое явление 

к одной из двух групп. Например, «плюс-минус», «свой-чужой», «правда-ложь». Дихотомия часто не дает 

объективную и точную информацию, но позволяет упростить оценку явлений. 
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добродушного – ситуативным. Конечно, если человек усваивает какую-то 

реакцию и привыкает ее демонстрировать, она постепенно становится его 

личностным состоянием и чертой характера. Например, ребенок, который 

много занимается в спортивной школе, постепенно вырабатывает в себе 

такие качества, как упорство и самоконтроль. У человека, назначенного на 

высокий пост, могут развиться такие черты, как невнимание к окружающим 

и завышенная самооценка – если он постоянно сталкивается с 

подобострастием окружающих и отсутствием конструктивной критики. 

2) состояния более глубокие и более поверхностные. Чем глубже 

состояние, тем больше оно влияет на поведение и мышление человека, делает 

его похожим на всех, кто переживает такое состояние, временно «стирает» 

индивидуальность. Например, жертвы стихийных бедствий, переживающие 

панический ужас, ведут себя одинаково и иррационально – мы не можем по 

поведению этих людей понять, умны они или глупы, добры или злы, 

общительны или замкнуты. Глубокое состояние (паника, ярость, глубокая 

депрессия) всем задает одну и ту же программу поведения. Поверхностное же 

состояние – например, настроение – напротив, позволяет человеку проявить 

свою индивидуальность. 

3) состояния, положительно или отрицательно воздействующие на 

человека. Положительные состояния позволяют нам лучше справляться с 

задачами, более эффективно использовать свои способности – например, 

вдохновение. Находясь в отрицательных состояниях, мы, напротив, 

неэффективно расходуем свои ресурсы, не можем задействовать свои лучшие 

черты и в полной мере проявить свои способности. К таким состояниям, 

например, относятся апатия и депрессия. Психологи и педагоги знают, что 

полноценный творческий труд невозможен без эмоции интереса и чувства 

уверенности в себе. Труд же, диктуемый страхом и принуждением, никогда 

не будет настолько продуктивным. Поэтому современное общество не может 

существовать на рабском труде – им не создашь научных открытий, 

эффективных решений, высокохудожественных произведений. По той же 

причине угрозы и наказания плохие помощники в процессе обучения – на 

такой основе человек может научиться зубрить и списывать, но не сможет 

получить радость от процесса познания и подняться на новую ступень 

понимания мира. 

4) Состояния продолжительные и кратковременные. Длительность 

состояний зависит от ряда причин – от того, насколько много энергии 

требуется для его поддержания, от причин, вызвавших это состояние, от 

личностных особенностей человека. Например, аффект, при котором 

происходит огромный расход энергии, длится не более нескольких минут, 

тогда как депрессия может продолжаться годами. Люди с лабильной (то есть 

подвижной) психикой способны к быстрой смене настроений, а люди с 

тугоподвижной нервной системой долго хранят настроения и впечатления. 

5) состояния более и менееосознанные. Некоторые состояния мы можем не 

осознавать (голод, утомление, влюбленность), но некоторые могут быть 

только осознанными. К таким, например, относится состояние решимости. 
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Последний пункт в дихотомической классификации показывает, что 

осознанность состояния зависит в том числе от того, к какой сфере психики 

оно в первую очередь относится. Выделяют следующие сферы: 

1. Мотивационная – связанная с потребностями человека. К мотивационным 

состояниям относятся, например, голод, жажда, физическое утомление, 

сексуальное возбуждение. 

2. Эмоциональная – к ней относятся чувства, эмоции, аффекты, настроения, 

страсти (подробнее см. тему 7 «Эмоциональная сфера психики»). 

3. Когнитивная – к ней относятся психические процессы, связанные с 

получением, обработкой и преобразованием информации. Например, 

удивление и интерес относятся к когнитивным эмоциям. Когнитивными 

являются состояния скуки, рассеянности, сосредоточенности. 

4. Волевая - сфера психики, отвечающая за сознательную регуляцию 

человеком своей психической активности. К этой сфере можно отнести 

состояния апатии (безволия), или, напротив, решимости, мобилизации. 

У нормального взрослого человека должен быть волевой контроль 

поведения. Если мотивационные и эмоциональные состояния человеком не 

контролируются, то речь идет либо об аффекте, либо о патологическом 

состоянии (например, психозе). 

 

Детерминанты психических состояний 

 

Детерминанты – это предшествующие условия, факторы, 

определяющие развитие психического состояния, его характер, глубину и 

устойчивость. Приведенное ниже определение может подсказать, что именно 

следует отнести к детерминантам психического состояния. 

Психическое состояние – это относительно устойчивая 

структурная организация, выполняющая функцию активного 

взаимодействия человека как обладателя этой психики с внешней 

средой, представленной в данный момент реакцией на ситуацию (Ю. Е. 

Сосновникова). 

Так как психическое состояние – это результат взаимодействия 

человека с окружающей средой, выделяются три детерминанта, 

определяющие качество, длительность, глубину и другие показатели 

состояния: 

1. Потребности человека, его стремления, желания и степень их 

осознания. Потребность – это основа активности организма. Потребность – 

это нужда организма в чем-либо, что и побуждает организм к 

взаимодействию со средой. Потребность выражается в чувстве 

неудовлетворенности, и ощущается как влечение, желание чего-либо. 

Влечение – это состояние, в котором потребность не осознана, то есть 

человек еще не понимает, что ему нужно. Когда он осознает свою 

потребность, влечение становится желанием, и человек сознательно 

направляет свою активность на достижение цели. Так как любое действие  
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требует затрат энергии, а желаемое может быть трудно достижимо, зачастую 

нам надо приложить некоторые волевые усилия, заставить себя достигнуть 

желаемого. Желание, в котором есть волевой компонент, называется 

стремлением. Таким образом, потребность, влечение, желание и стремление 

отличаются по степени осознанности и готовности приложить усилия для 

достижения цели: 
 

 
Рис. 4. Степени осознания потребности 

Чем сильнее потребность и меньше возможность ее удовлетворения, 

тем неприятнее будет наше психическое состояние. Поэтому формирование 

новых потребностей (привычек) всегда означает, что нужны будут усилия по 

их достижению.  

2.Возможности человека (его способности, физический тонус, ресурсы – 

время, деньги, связи и т.д.) Естественно, чем больше у человека ресурсов 

для достижения цели, тем меньше он находится в состоянии 

неудовлетворенности. Человек, имеющий способности к определенной 

деятельности, быстрее достигает в ней успеха (см. Лекцию 10, «Сознание, 

воля и деятельность); деньги обеспечивают больший комфорт 

существования; человек с широким кругом знакомств быстрее найдет 

нужного человека, информацию, возможность общения. Одна и та же 

нагрузка вызовет разные реакции, если человек здоров и бодр – или если он 

устал и болен. Поэтому разумный человек стремится жить так, чтобы 

количество его ресурсов увеличивалось. 

3. Объективное состояние среды и субъективное восприятие и 

понимание текущей ситуации. Среда может быть неблагоприятна, желание 

человека – недостижимо. Это приводит к состоянию фрустрации 

(подробное об этом состоянии дальше). Но в отличие от животного, человек 

обладает способностью по-разному воспринимать то, что с ним происходит. 

Это зависит от его предыдущего опыта, от воспитания, от сознательно 

принятого решения. Таким образом, его состояние зависит не только от того, 

насколько сильна его потребность и насколько возможно ее удовлетворить в 

текущих условиях, но и от того, как он к этому относится. Это доказал 

австрийский психолог Виктор Франкл (в 1942-1945 гг. – узник фашистских 

концентрационных лагерей) в своей знаменитой книге «Сказать жизни ДА! 

Психолог в концлагере». 

Ниже будут рассмотрены некоторые часто встречающиеся психические 

состояния, их причины и особенности протекания.  



 92 

 

Сон как психическое состояние 

 

Сон – жизненно важная потребность организма, не менее важная, чем 

пища. Без пищи человек может прожить около 40 суток, тогда как без сна – 

не более двух недель. Что же происходит в организме человека при 

погружении в сон? 

Во сне снижается интенсивность процессов распада и окисления в 

организме (катаболические процессы) и усиливаются процессы образования 

составных частей клеток и тканей. Вот почему сон дает здоровье и красоту.  

Важнейшей функцией сна является обработка и распределение 

накопленной за день информации. Частично этот процесс отражается в 

сновидениях. Вопреки распространенному мнению, во сне мозг человека 

активен, но эта активность специфическая. Сон человека цикличен – за ночь 

происходит несколько циклов, каждый из которых состоит из стадий. Эти 

стадии различаются по уровню активности мозга. 

1стадия  – состояние активного бодрствования. Бета-ритм активности. 

2стадия  – расслабленное бодрствование. Альфа-ритм активности. 

3стадия  – погружение в сон. Тета-ритм активности, активизация центра 

памяти - гиппокампа.  

4 стадия  – глубокий сон, обновление клеток. Дельта-ритм активности. 

5 стадия  – БДГ-сон, «быстрый сон». Рисунок активности аналогичен бета-

ритму. На этой стадии человек видит сновидения и легче просыпается. 

Стадии 4 и 5 последовательно сменяют друг друга до тех пор, пока 

человек не проснется. Если лишить человека стадии быстрого сна, то его 

способность к мышлению, сосредоточению и запоминанию значительно 

ухудшится, вплоть до психического расстройства. 

Потребность человека во сне индивидуальна, для взрослых она 

колеблется от 4 до 10 часов, но чаще встречается продолжительность 6-8 

часов. Новорожденные спят около 16 часов в сутки, пожилые люди – 5-6 

часов, однако это связано не с уменьшением потребности организма во сне, а 

с истощением нервной системы и способностью погружаться в сон и 

пребывать в нем. Л.П. Гримак пишет, что многие недомогания пожилого 

возраста исчезают, если ввести дополнительные часы сна. Кавказские 

долгожители спят минимум по 9 часов в сутки, а в среднем – 11-13 часов [7, 

128-139]. 

Расстройства нервной системы сразу сказываются на качестве сна. Он 

перестает быть ровным, глубоким, организм не может полноценно 

восстановиться. Наиболее распространенные нарушения сна: затрудненное 

засыпание, слишком раннее пробуждение, частые пробуждения, кошмары 

(они связаны обычно с психологическими перегрузками, а не с 

физиологическими причинами), судороги и скрипение зубами (это признаки 

чрезмерного мышечного напряжения), сомнамбулизм (хождение во сне; чаще 

встречается у детей, чья нервная система чувствительнее, чем у взрослых). 

Для полноценного сна важно соблюдать следующие условия: 
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1. прохладное, тихое, хорошо проветриваемое, затемненное помещение; 

2. умеренная физическая активность за несколько часов до сна; 

3. легкий ужин, исключающий психоактивные вещества (кофеин, 

алкоголь); 

4. избегать сложной и эмоционально насыщенной информации, за 

несколько часов до сна; 

5. навязчивые мысли о проблемах перед сном записать на бумаге. 

 

Депрессия как психическое состояние 

 

Подавленное, заторможенное состояние, в котором человек выглядит 

бледной тенью самого себя, ученые прошлых веков называли «меланхолия». 

Сейчас оно признано болезнью, которая поддается излечению и называется 

«депрессия». Депрессия – коварное заболевание по ряду причин. 

Во-первых, она имеет множество проявлений и ее симптомы могут 

очень причудливо сочетаться. Перечислим основные, сгруппировав их по 

сфере проявления: 

 

Таблица 9 -  Симптомы депрессии 

В эмоциональной сфере 

чувство вины, самообвинения;   постоянная,  часто неясная тревога;  

отсутствие удовольствия от ранее приятных вещей; снижение самооценки;  

подавленность, отчаяние, тоска; страх за близких, страх аварий, несчастных случаев и 

т.д.; 

в особо тяжелых случаях – утрата чувств вообще (любви, привязанности, антипатий и 

т.д.) 

В мыслительной сфере: 

негативное мышление (человек во всем видит плохую сторону); 

трудности сосредоточения; мысли о своей вине за все происходящее; 

отсутствие будущего, планов; трудности принятия решений; 

замедленность мышления; мысли о своей ненужности и беспомощности; 

мысли о своей ничтожности; в особо тяжелых случаях – мысли о самоубийстве. 

В физиологической сфере: 

проблемы с пищеварением; снижение сексуального влечения; 

вялость, быстрая утомляемость; нарушения сна и аппетита (в любую сторону); 

блуждающие боли или неприятные ощущения в теле при физическом здоровье. 

В поведении: 

замедленные движения; избегание контактов; избегание развлечений; 

увеличение потребления психоактивных веществ. 

 

Депрессию диагностируют, если часть указанных симптомов 

наблюдается не менее двух недель. Достаточно объективный тест на 

депрессию -  «Опросник депрессивности Бека». 

Причины депрессии разнообразны: 
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- Биологические: нарушение обмена нейромедиаторов в нейронных сетях, 

из-за чего человек не может испытывать приятные эмоции. Нарушения 

могут быть врожденными или быть последствием употребления 

лекарств, а также наркотиков. 

- Психологические. К ним относятся: 1) негативное мышление – талант 

во всем видеть только плохую сторону. 2) Высокая критичность и 

конфликтность при общении с близкими – насмешки, унижения, 

ругань. 3) Социальная изоляция – отсутствие того, с кем можно 

доверительно поговорить на личные темы. 4) Утрата чего-то важного – 

родины, близких отношений, здоровья, работы. 

- Социальные – актуальны для развитых стран и для России, особенно 

мегаполисов: конкурентная среда, социальная нестабильность, тяжелое 

финансовое положение, высокий темп жизни.  

Около 16% жителей развитых стран переживают депрессию, в 20% случаев 

тяжелая депрессия приводит к суициду. Депрессивное состояние имеет 

тенденцию усугубляться и может продолжаться годами. Человек становится 

неприятным в общении, теряет мотивацию к развитию, начинает халатно 

относиться к работе. Депрессия крайне отрицательно сказывается на качестве 

жизни, и поэтому с ее лечением лучше не затягивать. Однако многие наши 

сограждане имеют низкую психологическую культуру, и предрассудки 

мешают им обратиться за помощью специалиста. Какие же это 

предрассудки? 

 «Это нормальная реакция на такое-то событие» - для каждого события, 

даже самого травматического, есть своя норма времени реакции. 

Например, неудивительно, что мужчина или женщина после утраты 

любимого человека некоторые время не стремятся к новой любви. Но 

если проходят многие годы и десятилетия, а человек по-прежнему 

одинок – значит, причина в чем-то другом. 

 «К психотерапевту и психологу ходят психи» - как мы знаем из Лекции 

1, психически больные люди не могут быть клиентами психолога или 

психотерапевта – это пациенты психиатра. Признаком здоровой психики 

как раз является осознание своего тяжелого состояния. 

 «Меня посадят на таблетки» - антидепрессанты последнего поколения 

не вызывают привыкания, в отличие от старых средств. 

 «Это состояние пройдет само» - опасность депрессии как раз в том, что 

со временем она только усиливается, погружая человека в пучину 

беспросветности, когда ему все труднее и труднее найти в себе силы, 

чтобы обратиться за помощью. 

Современная психотерапия обладает широким диапазоном средств для 

лечения депрессии. Депрессию, как правило, лечат сочетанием 

психологических (меняющих мировоззрение человека на более адекватное и 

оптимистичное) и медикаментозных средств (для укрепления нервной 

системы и восстановления обмена нейромедиаторов). 
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Фрустрация и фрустрационное поведение 

 

Слово «фрустрация» происходит от латинского наречия «frustra» - 

«напрасно, без пользы, тщетно», и означает психическое состояние человека, 

который не может достигнуть своей цели. Н.Д. Левитов определяет 

фрустрацию так: «это состояние человека, выражающееся в характерных 

особенностях переживаний и поведения и вызываемое объективно 

непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, 

возникающими на пути к достижению цели или к решению задачи» [5].  

Итак, если человек активно стремился к чему-то, имел сильную потребность, 

но на пути удовлетворения этой потребности возникли барьеры, которые он 

считает непреодолимыми, то у него возникает состояние фрустрации. 

Выделяют три типа ситуаций, на которые мы реагируем состоянием 

фрустрации. Это 1) лишения (например, голод в блокадном городе), 2) 

утраты (например, потеря красоты), 3) внутренний конфликт (например, 

между выгодой и принципами). 

 Состояние фрустрации переживается в эмоциях гнева, обиды, 

отчаяния, и проявляется следующими типами поведения. 

 Двигательное возбуждение – бесцельные и неупорядоченные реакции 

(человек ходит из угла в угол, перекладывает вещи, наматывает волосы 

на палец). Это объясняется тем, что энергия, выделенная для 

достижения цели, должна найти себе применение.   

 Апатия (маленькие дети, лишенные родителей, могут лежать и смотреть 

в потолок сутками – они не общаются, не едят, и могут умереть – этот 

синдром называется «госпитализм»).  

 Агрессия и деструкция (человек швыряется предметами, ругается, 

дерется, провоцирует конфликты). 

 Стереотипия - бессмысленное, слепое повторение поведения, которое 

когда-то имело смысл, но теперь его утратило (уволенный каждое утро 

приходит к месту своей работы и смотрит на окна кабинета; вдова 

накрывает стол с учетом своего умершего мужа). 

 Регрессия – возврат к более примитивным, детским формам поведения 

(взрослый человек ведет себя как подросток – уходит из дома, 

напивается и т.д.; молодая женщина хнычет и капризничает, как 

маленькая девочка). 

Между всеми этими реакциями есть нечто общее – они не помогают достичь 

цели и не улучшают положение человека, а зачастую усугубляют его. Чтобы 

человек был устойчив к фрустрации, надо развивать у ребенка волевые 

качества, стойкость к неудачам и отношение к трудностям и потерям как к 

жизненным урокам. 
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Саморегуляция психических состояний 

 

 Современная психология предлагает много систем и методов 

саморегуляции, использование которых повышает независимость человека от 

окружающих условий. Рассмотрим некоторые из них. 

Метод парадоксальной интенции (в дословном переводе – 

«неожиданное намерение». Метод предложил В. Франкл) состоит в 

стремлении искусственно вызвать нежелательную реакцию, сделать ее как 

можно более сильной. Например, если человек боится покраснеть, выступая 

перед аудиторией, ему следует говорить себе: «Сейчас я выйду на сцену и 

начну краснеть. Я буду красный, как помидор. Уши будут такие алые, что 

начнут светиться. Я стану таким красным, что люди испугаются, они никогда 

не видели такого» и т.д.  

В основе этого метода лежит следующий механизм. Мы боимся своих 

непроизвольных реакций именно потому, что не можем их контролировать. 

Чем больше мы пытаемся их подавить, тем сильнее они становятся. Как 

сказала психолог Г. Шихи, «любой импульс вызывается своей 

противоположностью», или, другими словами, сила действия равна силе 

противодействия. Сознательное поведение никогда не отличается такой 

силой, активностью, как бессознательное. Например, как только мы осознаем 

свою эмоцию (радость, страх и т.д.), она сразу становится слабее. 

Соответственно, когда мы сознательно стараемся вызвать ту реакцию, 

которую раньше стремились подавить, она слабеет. 

Систему аутогенной тренировки разработал немецкий врач 

ХаннесЛиндеман. Она призвана помочь человеку справиться с 

психологическими перегрузками, которым в наше время подвергается почти 

каждый человек. Чрезмерное психическое напряжение, вызванное темпом 

современной жизни, ответственной работой, чрезмерными дозами 

информации и общения приводит к заболеваниям сердца, желудочно-

кишечного тракта, позвоночника и т.п.Наиболее «безобидными» 

проявлениями нервной перегрузки являются бессонница, повышенная 

тревожность, неспособность сосредоточиться, неумеренность в пище. 

Взаимосвязь психического состояния и физического здоровья изучает 

дисциплина психосоматика. 

В своей книге «Аутогенная тренировка» Линдеман описывает 

совокупность наиболее эффективных приемов управления своим телом и 

духом. Он пишет: «Тот, кто умеет расслабляться в ходе аутотренинга, 

экономит силы и калории. Он живет экономичнее, чем „зажатый” человек. 

Глубокое расслабление придает ощущение комфорта. Тот, кто умеет 

правильно расслабляться, забывает о своих природных страхах. Уменьшается 

потребность во сне, дискомфорт от неудобной позы». Ученый доказал 

действенность своей системы на практике: за 72 дня он на байдарке в 

одиночку переплыл Атлантический океан, что подтвердило его гипотезу:  
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большинство жертв кораблекрушений гибнет не из-за отсутствия 

плавсредств и недостатка пищи, а из-за паники и самоубийственного 

поведения, которое она вызывает. 

Систему саногенного мышления разработал наш соотечественник, 

доктор психологических наук Ю.М. Орлов. Она изложена в его книгах 

«Самопознание и самовоспитание характера» и «Восхождение к 

индивидуальности».  Саногенное мышление – это такое мышление, которое 

способствует оздоровлению психики, снятию внутренней напряженности. В 

отличие от него, патогенное мышление заставляет человека пребывать в 

постоянном психологическом дискомфорте, так как порождает обиды, 

ревность, зависть, нереалистичные ожидания, претензии к другим людям, 

неуверенность в себе, страх будущего, а также способствует появлению и 

закреплению вредных привычек. Этот тип мышления очень распространен в 

нашей культуре и прививается нам в процессе социализации. 

Система Орлова полезна каждому, кто хочет понять себя и сделать 

свою жизнь более приятной, а свое поведение – более эффективным. Она 

основана на научных закономерностях и при этом изложена понятным 

языком. В своих книгах Ю.М. Орлов подробно описывает, как управлять 

своим сознанием и поведением ненасильственным образом. 

 

 

Логические задания и проблемные вопросы: 

 

1. «К нам едет ревизор!», - Какую эмоциональную реакцию вызывает у 

собравшихся фраза Городничего в пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор»? 

 

2. Всегда ли последствия стресса носят негативный характер? Какие меры 

включает в себя профилактика стресса? 

 

3. Каковы проявления депрессии? К каким последствиям может привести 

затянувшаяся депрессия? 

 

4. В чем выражается фрустрационное поведение? Что может помочь 

выходу из фрустрации? 

 

5. Как Вы считаете, возможно ли для человека на протяжении жизни ни 

разу не испытать состояние фрустрации? Какую опасность 

представляет фрустрация? 

 

6. Какую систему мер Вы могли бы предложить для профилактики 

депрессии и фрустрации? Обоснуйте свой ответ. 
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9. СТРЕСС КАК ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

План: 

1. Стресс, его виды и стадии. 

2. Понятие и симптомы психологического стресса 

3. Копинг-поведение 

 

Стресс, его виды и стадии 

 

Понятие «стресс» пришло в повседневную речь из медицины и 

обозначает ряд физиологических изменений, происходящих в организме. 

Само по себе это явление настолько удивительное, что его первооткрыватель 

– канадский физиолог Ганс Селье (1907-1982) не сразу поверил в очевидное. 

Будучи практикантом в клинике, он обратил внимание, что независимо 

от характера болезни (инфекция, опухоль, травма) в организме происходит 

ряд следующих изменений: 

 повышение активности надпочечников – желез, вырабатывающих 

гормоны кортикоидыи адреналин. (Кортикоиды регулируют обмен в 

воды, ионов и глюкозы в организме. Адреналин повышает потребление 

кислорода, концентрацию глюкозы в крови, кровоток в печени). 

 сморщивание вилочковой железы.  (Вилочковая железа участвует в 

регуляции роста и минерального обмена в организме, а также в 

формировании иммунитета). 

 разрывы мелких кровеносных сосудов в слизистой желудка и 

кишечника, что приводит к появлению микроязв. 

Те же изменения Селье наблюдал 10 лет спустя, обследуя крыс, 

которым вводили различные вещества. Результаты экспериментов и 

наблюдений Селье обобщил в статье, вышедшей 4 июля 1936 г. в английском 

журнале «Nature»под названием «Синдром, вызываемый различными 

повреждающими агентами». Вот формулировка понятия «стресс», сделавшая 

Селье знаменитым: 

 

Стресс – это неспецифическая реакция организма на 

любое требование среды. 

 
 

Когда вокруг нас что-то меняется, мы должны вырабатывать больше 

энергии для совершения новых действий. То есть стресс возникает, когда 

произошли значительные изменения и организму нужно выработать энергию 

для адаптации к ним. Поэтому физиологический стресс также называется 

«общий адаптационный синдром». 

Откуда мы берем энергию? Мы потребляем пищу, отдыхаем, спим. Но 

Селье обратил внимание, что при длительном стрессе организм истощается  
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несмотря на нормальное (и даже усиленное) питание. Более того, организм в 

состоянии стресса неспособен полноценно отдыхать – человек не может 

расслабиться. Селье сделал вывод, что существует два вида энергии: 

поверхностная доступна по первому требованию и может возобновляться 

благодаря сну и отдыху; именно ее мы расходуем в обычном режиме жизни. 

Глубинная же энергия – это весь запас жизненных сил организма. В 

стрессовых ситуациях организм может задействовать этот запас («второе 

дыхание»), но для этого требуется некоторое время. Израсходование всей 

глубинной энергии означает гибель организма. 

Выделяют три стадии стресса: 

Стадия 1 – «тревога!». Происходит мобилизация всех адаптационных 

резервов организма. 

Стадия 2 – резистентная, или стадия сопротивления стрессору. 

Энергетический уровень организма гораздо выше обычного – происходит 

расход всех адаптационных ресурсов организма. 

Стадия 3 – истощение запасов адаптационной энергии. Теперь, если 

организм не получит поддержку извне и стрессор продолжает 

воздействовать, организм погибает. 
 

Виды стресса по длительности: 

Кратковременный – бурный расход кратковременной энергии, начало 

мобилизации глубинной энергии. Если темп мобилизации недостаточен, 

особь может погибнуть. Примеры: 1) постепенное вхождение в очень 

холодную воду неприятно, но не опасно, если быть в ней недолго. Внезапное 

же погружение может привести к разрыву сердца (организм ускоряет работу 

сердца, чтобы предохранить внутренние органы от переохлаждения). 2) 

человек убегает от свирепой собаки, и повышенный расход энергии нужен 

ему, чтобы влезть на дерево или забор. Когда он в безопасности, наступает 

облегчение – он успокаивается, и настроение у него повышается. 

Длительный – расход и поверхностной, и глубинной энергии; 

ускоряется старение организма, ослабевает иммунитет, развиваются 

психические (невроз, депрессия) и соматические заболевания (язва желудка, 

гипертония, болезни сердца и многие другие). Примеры: 1) человек 

находится во враждебной среде (новичок в тюрьме; изгой в классе); 2) у 

человека напряженная и ответственная работа (авиадиспетчер; начальник на 

большом производстве, маклер на бирже). 

 

Продуктивный и деструктивный стресс 

 

Итак, мы видим, что на определенных стадиях своего развития стресс 

становится опасным для здоровья и жизнедеятельности: иногда в самом 

начале, когда сила экстремального воздействия явно превышает 

индивидуальные ресурсы, и главным образом на последней фазе, т.е. на 

стадии истощения, когда, несмотря на длительную мобилизацию внутренних 

сил устранить влияние стресс-фактора за счет резервных возможностей не  
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удается. Поэтому ученые говорят о двух формах стресса. Первый - 

продуктивный или эустресс (eustress), позволяет не только справиться с 

затруднением, но и накопить полезный опыт по преодолению сходных 

«трудных» ситуаций. Второй - деструктивный или дистресс (distress), 

разрушает поведение, является источником многочисленных неприятных 

переживаний и болезней. Бороться с его проявлениями не только 

бесперспективно, но и вредно. Дистресс нужно стараться предотвратить или, 

если человек уже оказался в состоянии дистресса, его необходимо 

корректировать или лечить. 

Ганс Селье считал, что реакция живых организмов на неблагоприятный 

стимул имеет некие общие характеристики независимо от типа организма. 

Г.Селье не выделял в этих реакциях чисто человеческие ответы на стимул. 

Он искренне полагал, что даже в состоянии полного расслабления спящий 

человек испытывает некоторый стресс, а состояние отсутствия стресса 

основоположник приравнивал к смерти. В конце своей жизни Г.Селье писал, 

что стресс присущ не только животным, но и растениям. Таким образом, к 

началу 80-х годов XX века учение о стрессе стало рассматриваться 

некоторыми учеными как некая космологическая система, способная быть 

«ведущим стимулом жизнеутверждения, созидания, развития».  

 

Понятие и симптомы психологического стресса 

 

Понятие и сам термин «стресс» очень скоро стало использоваться не 

только в физиологии и медицине, оно прочно «обосновалось» в психологии. 

Во-первых, реакции на стрессогенные события не ограничиваются сугубо 

физиологическими изменениями в организме. Эмоциональное отношение к 

ситуации, ее осмысление и необходимость изменить свое поведение не 

только дополняют, но чаще всего и являются «пусковым механизмом» для 

экстренной мобилизации. Во-вторых, по сравнению с экстремальными 

воздействиями среды (шум, вибрация, холод, жара, радиация и пр.), не менее 

существенными для человека являются такие факторы, как новизна 

ситуации, сложность решаемых задач, повышенная личная ответственность, 

социальные конфликты разной природы и др. В настоящее время выделяют 3 

вида стресса, в зависимости от источника: 

Виды стресса по источнику: 

Физиологический – травма, инфекция, недоедание, отравление, 

высокий уровень шума, дискомфортная температура и т.д. 

Психологический – утрата чего-то важного, конфликтные отношения, 

внутренний конфликт. 

Информационный – необходимость переработать много информации 

за небольшое время, необходимость быстро принять важное решение.  

Самый распространенный в наших условиях вид стресса — 

психологический.  Это понятие ввел американский психолог Рихард Лазарус; 

он же предложил общую модель его развития. Часто человек не замечает  
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опасности происходящего прямо у него на глазах или же, напротив, придает 

слишком большое значение мелочам и побочным обстоятельствам. Если 

ситуация субъективно оценивается как потенциально опасная - в физическом 

или моральном смысле (например, боязнь не справиться с задачей, сделать 

ошибку, лишиться признанного статуса, оказаться в смешном положении и 

многое другое) - или же как препятствие для достижения важной цели, то 

возникают первичные проявления стресса. В противном случае стресс 

вообще не развивается, даже если существующая проблема может серьезно 

повредить человеку. 

Р. Лазарус в своих работах начал разрабатывать концепцию 

психологического стресса, который в отличие от физиологической 

стрессовой реакции на вредность, рассматривается как реакция 

опосредованной оценкой угрозы и внутренними психологическими 

процессами. В связи с этим Лазарус отмечал, что не любое требование среды 

вызывает стресс, а лишь то, которое оценивается как угрожающее, и 

неоднократно подчеркивал, что способность преодолевать стресс, в 

большинстве случаев, более важна, чем природа, величина и частота 

стрессового воздействия.  

 

Основные черты психологического стресса: 

 стресс – состояние организма, его возникновение предполагает 

взаимодействие между организмом и средой. 

 стресс – более напряженное состояние, чем обычное 

мотивационное; оно требует для своего возникновения восприятия угрозы; 

 явления стресса имеют место тогда, когда нормальная 

адаптивная реакция недостаточна. 

 

Психическими стрессорами являются: 

 необходимость принятия особо ответственных решений; 

 необходимость быстрой перестройки при резкой перемене 

стратегии поведения; 

 конфликты; 

 фрустрация; 

 трагические события в жизни, и т.д. 

 

Большинство из нас чаще страдает от длительного психологического 

стресса. Это связано как с социальными факторами (жизнь в мегаполисе, 

нестабильная социальная ситуация), так и с психологическими (неумение 

общаться, отстаивать свои интересы, неуверенность в себе). При стрессе на 

одни система организма приходится повышенная нагрузка, а другие, 

напротив, получают меньше энергии. Так как первоначально стресс был 

связан больше с необходимостью физических усилий (физиолог У. Кэннон 

называл его «реакцией борьбы или бегства), то в усиленный режим 

переходят: 
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- сердечно-сосудистая система (биение сердца учащается, давление 

в сосудах возрастает); 

- дыхательная система (дыхание становится более частым и 

поверхностным – клеткам нужен кислород); 

- мышечная – мышцы напрягаются; если это напряжение 

длительно и не получает разрядки, формируются мышечные блоки и зажимы, 

от чего у человека ухудшается осанка, а движения теряют плавность. 

- нервная – адреналин возбуждает нейроны, человек все время 

«начеку» и не может расслабиться. 

Напротив, пищеварительная и репродуктивная система угнетены, так 

как при борьбе или бегстве их работа не востребована. При длительном 

стрессе это означает, что человек испытывает трудности с перевариванием 

пищи (изжога, боли в печени и др. органах), а также с сексуальной 

активностью (импотенция у мужчин и фригидность у женщин). 

Таким образом, длительный стресс проявляется в следующих 

симптомах: 

 боли в мышцах, головная боль, повышенное давление, боли в 

желудке; 

 бессонница, снижение полового влечения; 

 повышенное потребление алкоголя, высококалорийной пищи, прием 

психоактивных веществ: алкоголь, опиоиды, каннабиноиды, 

седативные или снотворные вещества, кокаин, другие стимуляторы, 

в том числе кофеин, галлюциногены, табак, летучие растворители 

 ощущение потери контроля над собой, трудности с 

целенаправленной деятельностью; 

 раздражительность, сниженное настроение, повышенная 

утомляемость, постоянная усталость. 

 

Копинг-поведение 

 

Поведение, направленное на устранение или уменьшение силы 

воздействия стрессирующего фактора на личность, стали именовать 

«копинг»-поведением или совладающим (стресс-преодолевающим) 

поведением (понятие «coping» в переводе с английского языка «соре» 

означает «преодолевать»).  

В результате теоретических и экспериментальных исследований было 

показано, что для совладания со стрессом каждый человек использует 

собственные стратегии (копинг-стратегии) на основе имеющегося у него 

личностного опыта (личностные ресурсы или копинг-ресурсы). Поэтому 

совладающее (стресс-преодолевающее) поведение стали рассматривать как 

результат взаимодействия копинг-стратегий и копинг-ресурсов.  

Копинг-стратегии - это способы управления стрессирующим фактором, 

возникающие как ответ личности на воспринимаемую угрозу. Копинг- 
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ресурсы - относительно стабильные характеристики людей и социума и 

способствующие развитию способов совладания с ним. 

 Выделяют следующие виды копинг-ресурсов: физические (здоровье, 

работоспособность, выносливость и т. д.), психологические (убеждения, 

самооценка, локус контроля, мораль, воля и т. д.), социальные 

(индивидуальная социальная сеть – семья, друзья и другие виды социально-

поддерживающей системы) и подразделяет их на 2 вида копинг-ресурсов: 

личностные и средовые.  

В настоящее время к копинг-ресурсам личности относят: развитость 

когнитивной сферы, позволяющей оценивать воздействие стресс фактора, 

социальной среды, окружающей человека; представления человека о себе (Я-

концепция); умение контролировать свою жизнь, брать на себя 

ответственность за нее; умение общаться с окружающими, определенная 

социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; умение 

сопереживать окружающим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их 

жизни, накапливая при этом свой собственный опыт (эмпатия); позиция 

человека по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере, 

духовность человека, вера в бога и т.д.; волевая и ценностная мотивационная 

структура личности.  

Ресурсы социальной среды тоже определяют поведение человека. К 

ним относятся: система социальной поддержки или социально-

поддерживающая сеть — это окружение, в котором живет человек (микро-

окружение - семья, друзья, и макро- – общество в целом).  

Существуют три вида стресса: 

- вред (ущерб), отражающий связь с предшествующим опытом; 

- угроза, отражающая предвкушаемый ущерб; 

- вызов, обращенный к потенциальным ресурсам личности  

И также различают три вида копинга: копинг, нацеленный на оценку; 

копинг, нацеленный на проблему; копинг, нацеленный на эмоции.  

Процесс преодоления стресса (копинг-процесс) осуществляется 

посредством использования различных поведенческих стратегий на основе 

личностных и средовых копинг-ресурсов. Большинство авторов 

поведенческие копинг-стратегии подразделяет на активные и пассивные. К 

активным стратегиям относят стратегию «разрешение проблем», как 

базисную копинг-стратегию, включающую все варианты поведения человека, 

направленные на разрешение проблемной и/или стрессовой ситуации и 

стратегию «поиск социальной поддержки», включающую поведение, 

направленное на получение социальной поддержки от среды. К пассивному 

копинг-поведению относятся варианты поведения, включающего в копинг-

стратегию «избегание».  

Таким образом, в настоящее время к базисным стратегиям стресс-

преодолевающего поведения (копинг-стратегиям) относятся три основных 

стратегии — «разрешение проблем», «поиск социальной поддержки» и 

«избегание».  
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Таким образом, если стресс — это результат нарушения равновесия 

между организмом и средой, то копинг-поведение — это процесс 

восстановления этого равновесия, обеспечение жизнедеятельности и 

защитная реакция организма и его психики. 
Тест-опросник «Индикатор копинг-стратегий» («CSI») («Индикатор 
стратегий преодоления стресса») – адаптированный к российским условиям 
Н.А.Сирота (1994) совместно с В.М.Ялтонским (1995) вариант созданного в 
1990 году Дж.Амирханомсамооценочного опросника 
«TheCopingStrategyIndicator» («CSI»). Опросник позволяет 
идентифицировать три преобладающие базисные копинг-стратегии, 
выделенные Дж.Амирханом с помощью трехстадийного факторного анализа, 
а также определить их соотношение в структуре совладающего поведения 
испытуемого. К базисным копинг-стратегиям (шкалам) автор методики 
относит:  
- «Разрешение проблемы» – активная поведенческая стратегия, при которой 
человек старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы 
для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы; он 
может самостоятельно справиться с возникшими трудностями; 
- «Поиск социальной поддержки» – активная поведенческая стратегия, при 
которой человек для эффективного разрешения проблемы обращается за 
помощью и поддержкой к внешней среде: семье, родственникам, друзьям, 
знакомым, значимым другим, к социальному окружению; 
- «Защитное избегание проблем» – пассивная поведенческая стратегия, при 
которой человек старается не замечать проблему, уходит от ее решения, 
избегает контакта с окружающей его действительностью (уклонение от 
деятельности, уход в болезнь, употребление алкоголя и наркотиков, суицид). 
Эта стратегия направлена на преодоление или снижение дистресса 
человеком, который находится на более низком уровне развития ресурсной 
системы личности; ее использование обусловлено недостаточностью 
развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков активного 
разрешения проблем.  

На первом этапе исследования с помощью методики «Индикатор 
копинг-стратегий» испытуемого просят вспомнить об одной из серьезных 
проблем (стрессоре), с которой он постоянно сталкивается на рабочем месте 
за последний год, и которая заставила его изрядно беспокоиться. Эту 
проблему испытуемый должен сформулировать и описать в нескольких 
словах в месте, специально отведенном на регистрационном бланке. На 
следующем этапе исследования испытуемому предъявляются 33 
утверждения опросника, в каждом из которых описывается один из 
возможных способов преодоления проблем повседневной жизни. Он должен 
выбрать один из трех возможных вариантов ответа для каждого утверждения 
в зависимости от того, использует он данную ситуационную копинг-
стратегию или нет при решении возникающих у него проблем. Результаты в 
баллах соотносятся с нормативными данными, определяющими уровень 
выраженности каждой базисной копинг-стратегии, полученными авторами 
адаптации опросника на различных категориях респондентов.  
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Текст методики «Индикатор копинг-стратегий» («CSI») 

Инструкция:1. Вспомните об одной из серьезных проблем (стрессоре), с 
которой Вы постоянно сталкивается на рабочем месте (в учебном 
процессе, в межличностных отношениях) за последний год, и которая 
заставила Вас изрядно беспокоиться. Кратко сформулируйте и опишите в 
нескольких словах в месте, специально отведенном на регистрационном 
бланке. 
2.Ниже представлены возможные пути преодоления проблем, трудностей, 
неприятностей. Читая нижеприведенные утверждения, выберите один из 
трех наиболее приемлемый для вас вариант ответа для каждого 
утверждения: «да», «затрудняюсь ответить», «нет». Отметьте его 
знаком «V»на бланке для ответов.  
 
1. Позволяю себе поделиться чувством с близким человеком. 
2. Стараюсь сделать все так, чтобы иметь возможность наилучшим способом 
решить проблему. 
3. Осуществляю поиск всех возможных решений, прежде чем что-то 
предпринять. 
4. Пытаюсь отвлечься от проблемы. 
5. Принимаю сочувствие и понимание от кого-либо. 
6. Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим возможность увидеть, 
что мои дела плохи. 
7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение помогает мне 
чувствовать себя лучше. 
8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих постепенно справиться с 
ситуацией. 
9. Очень тщательно взвешиваю возможности выбора. 
10. Мечтаю, фантазирую о лучших временах. 
11. Пытаюсь различными способами разрешить проблему, пока не найду 
наиболее подходящей. 
12. Доверяю свои страхи родственникам или друзьям. 
13. Больше времени, чем обычно провожу один(одна). 
14. Рассказываю людям о ситуации, так как только ее обсуждение помогает 
мне прийти к ее разрешению. 
15. Думаю о том, что нужно сделать для того, чтобы исправить положение. 
16. Сосредотачиваюсь полностью на решении проблемы. 
17. Обдумываю про себя план действий. 
18. Смотрю телевизор больше, чем обычно. 
19. Иду к кому-нибудь (родственнику, другу, специалисту), чтобы он помог 
мне чувствовать себя лучше. 
20. Стою твердо и борюсь за то, что мне нужно в этой ситуации.  
21. Избегаю общения с людьми. 
22. Переключаюсь на хобби, чтобы избежать проблемы. 
23. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше почувствовать проблему. 
24. Иду к другу за советом: как мне исправить ситуацию. 
25. Принимаю сочувствие, взаимное понимание друзей, у которых та же 
проблема. 
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26.Сплю больше обычного. 
27.Фантазирую о том, что все могло быть иначе. 
28.Представляю себя героем книг или кино. 
29. Пытаюсь решить проблему. 
30. Хочу, чтобы люди меня оставили одного (одну). 
31.Принимаю помощь от друга или родственника. 
32.Ищу успокоения у тех, кто знает меня лучше. 
33. Пытаюсь тщательно планировать свои действия, а не действовать 
импульсивно. 
Таблица 10  – Бланк методики «Индикатор копинг-стратегий» («CSI») 

№  

утверждения 
«Да» «Скорее да, чем нет» «Нет» 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    
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Логические задания и контрольные вопросы: 

 

1. Что означает «неспецифическая реакция» в определении стресса? 

2. Что бы Вы ответили человеку, который утверждает: «В стрессе нет 

ничего хорошего»? 

3. На Ваш взгляд, кто сильнее подвержен стрессу: пещерный человек 

или современный житель мегаполиса? 

4. На какой стадии стресса человек чувствует себя активным и 

энергичным? 

5. Что такое средовые копинг-ресурсы? 
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10. СОЗНАНИЕ, ВОЛЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План: 

1. Сознание. Структура сознания 

2. Волевой процесс и волевые свойства личности 

3. Психология деятельности 

 

Понятие, свойства, структура сознания 

 

Понятие сознания уже упоминалось в Лекции 2 «Психика и организм», 

где мы рассматривали уровни психического отражения. Итак, сознание — 

это наивысший уровень психического отражения, доступный только 

человеку как общественно-историческому существу. Эпитеты 

«общественное» (1) и «историческое» (2) означают следующее: 

 Сознание может развиться только у человека, который первые годы 

своей жизни проводит в человеческом обществе, так как он обучается речи и 

сложным формам взаимодействия с другими людьми. 

 Объем головного мозга дает человеку способность мыслить 

абстрактно, отвлеченно, выходя за пределы текущей конкретной ситуации. 

На основе ряда конкретных примеров мы можем сделать общие выводы. 

Таким образом, мы единственные из живых существ имеем представление о 

времени и о конечности своей жизни. Благодаря этому человек может 

руководствоваться отдаленными целями, планировать свою жизнь. Кроме 

того, в своих поступках сознательный человек исходит не только из своих 

насущных потребностей, но и из личных принципов. Для этого нужно 

осознавать прошлое и будущее. 

Сознание представляет собой совокупность чувственных и умственных 

образов, непрерывно предстающих перед внутренним взором субъекта и 

определяющих его практическую деятельность. Мы знаем, что способность 

отражать отдельные объекты, расположенные в пространстве, есть уже у 

носителей перцептивной психики. Но говоря о сознании, мы имеем в виду 

специфические характеристики(свойства) этой способности (которые у 

животных отсутствуют). 

Во-первых, сознательное отражение объективно. Образ объекта не 

зависит от отношения к нему субъекта. Субъект разделяет свое состояние, 

свое отношение и объект, который находится в поле его сознания. Например, 

женатый мужчина может с симпатией относиться к какой-либо женщине, 

получать удовольствие от общения с ней, осознавать свое желание 

сблизиться с ней, однако не делать этого, так как он осознает, что такое 

поведение ставит под угрозу его отношения с женой и семейную жизнь. Или 

терапевт, выслушивающий невнятные жалобы пациента в конце рабочего 

дня, осознает, что причина его раздражения — не только в поведении 

больного, но и в его собственном утомлении. Отсюда вытекает такая  
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специфическая особенность сознания, как самосознание. Чтобы быть 

объективным, человек должен уметь отделять себя от мира.  

Одновременно сознание человека активно, то есть пристрастно. Во 

всем богатстве окружающего мира мы выделяем в первую очередь те 

объекты, которые связаны с нашими потребностями и интересами. Но 

благодаря сознанию эта связь может быть опосредованной, тогда как у 

животных она непосредственна. А.Н. Леонтьев пишет, что сознание человека 

развивалось в процессе труда, и особенно совместной деятельности. 

Например, охота более успешна, когда участники разделяют задачи между 

собой: один вспугивает дичь, гонит ее в условленное место, другой ожидает 

ее там и наносит решающий удар. Само по себе вспугивание дичи не имеет 

биологического смысла. Значит, мотивация охотника держится на 

способности отразить в сознании цепочку совместных действий и свою роль 

в коллективной деятельности. 

Сознание также интенционально, то есть всегда направлено на какой-

либо объект. Этот объект может быть реальным (например, водитель следит 

за дорогой) или умозрительным (например, ученый сравнивает различные 

концепции). Объект может существовать лишь в воображении, как любая 

цель деятельности, то есть отражать желаемый результат.  

Сознание непрерывно, то есть бодрствующий человек способен к 

сознательному отражению постоянно в течение дня. 

Сознание изменчиво, динамично. Во внутреннем мире человека могут 

постоянно меняться значимость объектов, типы связей между объектами, 

ясность, отчетливость отражения (объект может выступать на первый план 

сознания, попадать в фокус внимания, а может находиться на периферии 

сознания). 

Исследователи выделяют следующие компоненты сознания: 

поле собственно сознания — то есть то, существование чего индивид 

осознает и на что направлено его внимание; 

Бессознательное — процессы и состояния психики, не попадающие в 

поле сознания. Человек может не осознавать свои симпатии и антипатии, 

страхи и желания, установки и стереотипы восприятия. З. Фрейд полагал, что 

именно бессознательные процессы предопределяют поведение человека, 

тогда как на долю сознания часто выпадает лишь функция объяснения 

поведения, рациональное обоснование иррациональных действий. Однако 

часть бессознательного вполне может перейти в поле сознания (если не 

встречает сопротивления). Эта часть называется предсознание. 

Предсознание — это «промежуточная станция» между сознанием и 

бессознательным, процессы и ощущения, которые попадают в поле сознания, 

если обратить на них внимание. Например, вы можете осознать позу, в 

которой находитесь, и ощущения в мышцах. Вы можете осознать, что вам 

предстоит сделать завтра, хотя еще несколько секунд назад вы об этом не 

помышляли. Это и есть область предсознания.  
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Сверхсознание (или надсознание) — этот термин является 

обсуждаемым в науке. Одни понимают под ним способность к высшему 

синтезу имеющейся информации, в результате чего возникают творческие 

решения, озарения — то, что принято называть интуицией. Другие относят к 

сверхсознанию культурные детерминанты поведения человека, то, что Фрейд 

называл «Супер-Эго». Это внедренные в процессе воспитания и 

неосознаваемые установки, которыми субъект руководствуется как истиной 

(«Старших надо уважать», «Мужчины — сильный пол», «Бог видит всё» и 

т. д.). 

Важнейшим элементом сознания является самосознание. Рассмотрим 

его подробнее.  

 

Самосознание 

 

Самосознание – совокупность психических процессов, посредством 

которых субъект деятельности осознает себя как такового. 

Самосознание существует на различных уровнях: 

1. Природный уровень. Человек осознает свою физическую 

отделенность от мира, свое тело, свои ощущения, результаты своих 

манипуляций с предметами. 

2. Социальный уровень. При овладении речью и абстрактными 

понятиями (красивый, хороший, послушный) появляется 

способность сравнить себя с другими. Человек осознает свою 

половую, возрастную, социальную принадлежность. 

3. Личностный уровень. Человек осознает свои переживания, мотивы, 

ценности, убеждения. 

Как происходит процесс развития образа «Я», осознания себя? В 

первую очередь посредством общения с другими и сбором их оценок, 

отзывов, отношений к себе самому. Развивающаяся система представлений 

индивида о самом себе называется «Я-концепция». Ее компоненты, 

особенности и характеристики подробно рассмотрены в лекции «Теории 

личности». 

 

 

Воля как инструмент сознания 

 
Если человек имеет достаточно решимости,  

он может сдвинуть небо и землю. 

ЯмамотоЦунэтомо. Сокрытое в листве 

 

Сознание ставит нам цели, но для их достижения требуется воля. 

Воля – это способность человека действовать в направлении 

сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внутренние и 

внешние препятствия. [6, 359].Некоторые пояснения к этому определению: 
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1. Цель – это конкретный предмет (ситуация), который выбран 

субъектом как наиболее подходящий в данных условиях для 

удовлетворения его потребностей.  

2. Внешние препятствия – объективные условия, противостоящие 

достижению цели. Например, от восходителя на Эверест требуется 

длительное напряжение на пределе физических сил в условиях 

низких температур, кислородного голодания и риска для жизни. 

3. Внутренние препятствия – противоречащие избранной цели мотивы, 

привычки, установки. Например, человек, страдающий 

водобоязнью, решил научиться плавать.  

Многие считают, что смысл воли заключается в насилии над собой. Но 

это далеко не так. Более того, подобное представление заставляет человека 

испытывать ненужные страдания и увеличивает число неудач в борьбе с 

самим собой. В действительности усилие – лишь составная часть волевого 

процесса. Будет ли оно успешным, во многом зависит от того, какая 

предварительная интеллектуальная работа была проведена. «Сила воли, – 

пишет Ю. М. Орлов, – представляет собою культуру и умение мышления, 

способность управлять своим умственным миром» [7, 33]. 

Воля связана со всеми сферами психики: эмоциональной, 

интеллектуальной, моторной (отвечающей за управление поведением). 

Истоки воли берут начало в потребности и стремлении к объекту, 

который эта потребность вызывает. Цель может быть значима для человека 

только в случае, если она связана с его потребностями и интересами. Там, где 

человек является орудием достижения чужих целей, или целей, которые он 

не осознает своими, вообще нет смысла говорить о его волевых качествах. 

Например, ребенок «отлынивает» от выполнения школьных заданий, 

поскольку не осознает смысла учения и не чувствует обязательств перед 

родителями. Или взрослый нарушает трудовую дисциплину и допускает брак 

продукции, которую не считает полезной и нужной кому бы то ни было. В 

этом случае мы видим скорее нормальное поведение. Принцип работы 

психики – экономичность, а стоит ли тратить время и силы на не нужный 

тебе результат? 

Итак, вопрос о воле встает тогда, когда появляется цель, действительно 

значимая для индивида. И эта цель осознана: человек отделяет себя от своего 

влечения, он осознает свое желание как принадлежащее ему, а не как 

владеющее им. Этим волевое действие отличается от импульсивного. 

Импульсивное действие как бы «проходит сквозь человека и вырывается у 

него, тогда как волевой акт исходит от человека и направляется им», – 

указывает С.Л. Рубинштейн. Воля начинается там, где человек говорит себе и 

миру: «Я хочу» (а не «я хочу»). 

Говоря о воле, часто поднимают проблему силы воли, настойчивости, 

целеустремленности и т.д. Но не менее значима проблема содержания воли 

– на что направлены усилия индивида, каковы его интересы. 
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Интересы индивида могут носить сугубо частный характер 

(партикулярно-личностный, по выражению Рубинштейна), а могут быть 

общественно значимыми: желание благополучия другим людям, своей 

стране, миру в целом. Таким образом, в личности индивида сосуществуют 

две динамические (то есть побуждающие к действию) тенденции. Это 

тенденция влечения и тенденция долженствования. В зависимости от того, 

как человек относится к своим желаниям и к своему общественному долгу 

можно выделить следующие типы личности: 

Таблица 11 – Типы отношения к тенденциям 

Отношение личности Тенденция влечения Тенденция долженствования 

Уровень 1 Хочу  Не хочу и не должен 

Уровень 2 Хочу  Не хочу, но должен 

Уровень 3 Хочу  Хочу и должен 

 

Уровень 1 характеризует несоциализированного индивида – младенца, 

«маугли», душевнобольного. 

Уровень 2 довольно распространен, особенно на современном этапе 

развития нашей страны. Собственное благо воспринимается как достойная 

цель приложения усилий, а общественное – как нежелательная, но 

неизбежная обязанность. В этом случае неизбежны частые внутренние 

конфликты.  

Уровень 3 – это высший уровень развития личности. Границы личности 

расширяются и включают в себя других людей вообще (не только семью и 

ближний круг). Общественное благо в этом случае становится настолько же 

значимым, как собственное. 

 

Структура волевого акта 

 

Итак, для совершения волевого действия должна иметься потребность, 

путь удовлетворения которой более-менее известен (то есть потребность 

«опредмечена», по выражению А.Н. Леонтьева). Тогда смутное влечение, 

побуждение переходит в опредмеченное стремление, или желание. Желание 

– это еще не руководство к действию. Оно носит созерцательный характер; 

еще нет знания о путях его достижения. Человек может быть не полностью 

уверен в достижимости желаемого. (Однако знание о полной недосягаемости 

предмета убивает желание.) Когда же формируется уверенность в 

достижимости желаемого и установка на достижение, можно говорить о 

наличии цели.  

Осознанная потребность, знание объекта, который может ее 

удовлетворить, постановка соответствующей цели – вот исходный пункт 

волевого акта. Но дальше его развитие зависит от ряда обстоятельств. 

Если цель ясно осознана, лишена неприятных последствий, и нет ни 

внутренних, ни внешних препятствий к ее достижению, то дальше следует 

действие. Оно носит почти автоматический характер. Например, снять книгу 

с полки; поставить чайник на плиту и т.п. 
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Но волевой акт может быть и значительно более сложным. Так, 

масштабное действие обычно влечет за собой учет последствий. Последствия 

могут быть нежелательными. (Купить машину в кредит – значит, снизить 

привычный уровень жизни.) Или же у человека есть две одинаково 

привлекательные цели. (Купить машину или поехать в свадебное 

путешествие.) В обоих случаях возникает борьба мотивов. 

Вообще у сознательного мыслящего существа между постановкой 

более-менее крупной цели и деятельностью по ее достижению есть некий 

временной зазор. В это время человек анализирует будущие действия. Он 

взвешивает значимость желаемого, возможные изменения, которые повлечет 

достижения его цели. Вот эта задержка первоначального импульса, 

подразумевающая самоограничение, контроль над собой – яркий признак 

сознательного, независимого поведения. Воля проявляется не только в 

настойчивом достижении внешней цели, но и в способности организовать 

свои желания, подавить одни побуждения во имя других.  

Если на низшем уровне развития воля проявляется в силе желания, в 

настойчивости, с которой личность стремится достичь желаемого, то у 

развитой личности воля проявляется в организации, иерархии желаний и 

мотивов. На вершине этой иерархии находятся общие мировоззренческие 

принципы и убеждения, главной целью становится их реализация. Остальные 

цели – либо конкретные шаги на пути достижения высшей, либо сознательно 

ограничиваются в ее пользу. Ярким примером такой личностной организации 

является Штирлиц в фильме «17 мгновений весны». В его поведении и 

деятельности практически нет случайных, несознательных действий. Каждый 

поступок и каждая реплика – либо шаг на пути достижения главной цели, 

либо воплощение его убеждений и принципов. 

Чтобы принять решение, выбрать один из борющихся мотивов, нужно 

провести их оценку. На этом этапе первоначальная цель может быть 

скорректирована. Принятие решения означает, что человек определился и 

отвечает за дальнейший ход событий. Понимание этого порождает чувство 

ответственности.  

Принятие решения может происходить по-разному: 

 в простых ситуациях принятие решения не выделяется как особая фаза: от 

постановки цели субъект сразу переходит к действию. 

 в результате внутренней работы изменяется значимость конфликтующих 

мотивов, иначе расставляются акценты. Один предмет теряет свою 

привлекательность, другой становится единственно важным. Решение как 

бы наступает само, и сознанию остается только констатировать его. 

 если каждый из конфликтующих мотивов до конца сохраняет свою силу, 

ни одна возможность не утрачивает значения, человек вынужден отсечь 

остальные возможности в пользу одной. Обычно эта ситуация и 

осознается как принятие решения. Здесь ярко проявляется волевая 

природа действия – принятие решения и его исполнение сопровождается 

выраженным чувством усилия. Все альтернативы равно привлекательны,  
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и какой бы выбор человек не сделал, он пожертвует хорошей 

возможностью. В этом случае важно осознавать, что потери неизбежны, 

но больше всего человек теряет, если откладывает решение. Именно в 

подобных ситуациях от человека требуется развитая воля: во-первых, 

чтобы принять решение, сознательно ограничив себя; во-вторых, чтобы 

воплотить его, несмотря на внутреннее психологическое противодействие 

невоплощенных желаний. «Побежденные мотивы живы, и, лишенные 

доступа к действию, продолжают жить и привлекать», – предупреждает 

С.Л. Рубинштейн. Такие ситуации особенно сложны для людей, которые 

не привыкли себя ограничивать и нести ответственность за принятое 

решение.  

Техника решения. Своеобразие личности проявляется в ее стиле 

принятия решений. Рубинштейн выделяет следующие стратегии. 

Люди опытные и уравновешенные обычно анализируют ситуацию и 

подводят ее под какой-либо тип известных им проблем. После чего 

разрешают ее привычным способом. 

Люди импульсивные часто принимают решение в зависимости от 

обстоятельств. Они доверяют моменту и доверяют себе. «Главное – 

ввязаться, а там посмотрим», – говорил Наполеон.  

Нерешительные люди также доверяются обстоятельствам, но 

несколько по-другому. Они просто ждут до того момента, пока 

обстоятельства не изменятся, какая-либо альтернатива не отпадет, или же 

решение не будет принято кем-то другим. Однако поразмыслив, мы видим, 

что в при такой стратегии вероятность проигрыша особенно велика.  

Иногда, если принятие решения сложно для человека, он специально 

вводит некое дополнительное условие: «когда пробьет три часа…», «если 

выпадет орел…» и т.п. В этом случае создается иллюзия разделения 

ответственности.  

После принятия решения наступает последняя фаза волевого акта – 

исполнение решения. Сложность этой фазы связана со следующими 

причинами. Во-первых, начиная действовать во имя реализации своей цели, 

человек берет на себя ответственность за дальнейший ход событий, за 

изменения, вызванные его действиями, за собственное счастье, в конце 

концов. Этот груз может оказаться непосильным для личности, которая не 

привыкла с детства иметь обязанности и отвечать за свои поступки. 

Подобный тип личности часто формируется в результате так называемого 

либерального, или попустительского стиля воспитания.  

Во-вторых, воплощение масштабной цели – это длительный, 

многоэтапный процесс. Каким бы интенсивным ни было приложенное 

усилие, его одного недостаточно. Надо иметь план действий и намерение 

его реализовать. Намерение – это постоянно сохраняющаяся установка, 

готовность действовать в направлении избранной цели. Мысль о цели 

постоянно присутствует в сознании человека, пусть не всегда на первом 

плане. Все свои действия и желания человек рассматривает как бы глазами  
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этой цели – способствуют ли они ее достижению или, наоборот, отвлекают? 

Находясь в вынужденном бездействии, такой человек обдумывает пути 

достижения своей цели, рассчитывает время и ресурсы, планирует 

следующие шаги. Эта внутренняя деятельность придает поведению человека 

сосредоточенность и целеустремленность, что привлекает окружающих. 

План – это намеченный поэтапный путь достижения цели с учетом 

ресурсов и возможных изменений обстоятельств. Чем больше человек знаком 

с сферой деятельности, тем проще ему составить план. Чем четче план, тем 

легче действовать – не приходится тратить энергию на размышления и 

борьбу с обстоятельствами. Таким образом цель распадается на ряд 

последовательных соподчиненных целей. 

Насколько конкретным должен быть план? Разумно первые этапы 

продумать максимально детально, а последующие – схематично, с учетом 

изменения условий. Инертные, ригидные люди (чаще флегматического 

темперамента) зачастую не достигают своих целей, потому что становятся 

рабами плана. Их воля лишена гибкости: они продолжают выполнять 

действия, когда те уже стали бессмысленными, и нужно заменить 

устаревший план. Если воля человека не может отойти от созданного плана 

невзирая на изменение условий – это не сильная воля, а тупая.  

Рассмотрим вкратце другие нарушения волевой сферы. 

Внушаемость означает, что деятельность человека определяется чьей-

то волей, а не самостоятельно принятыми решениями. Внушаемость выше у 

женщин, у детей и пожилых людей, у людей с низким IQ, у тех, кто 

находится в стрессе, а также испытывает физический дискомфорт (боль, 

голод, усталость) или находится в измененном состоянии сознания (гипноз, 

опьянение, транс, просоночное состояние). 

Негативизм – это склонность противоречить любым предложениям, 

исходящим от других. Негативизм – нормальное явление у детей 3 лет (так 

называемый кризис 3 лет) и подростков. На этих этапах развития личность 

тренируется отстаивать свое мнение, выходить из-под контроля 

окружающих. Что происходит, если родители жестко подавляют волю 

человека в этом возрасте? Вероятно, когда он станет взрослым, у него будут 

проблемы с волей – внушаемость, негативизм или упрямство. 

Упрямство – отличается от положительного волевого свойства 

настойчивости своей необоснованностью. Человек настаивает на принятом 

решении, хотя оно вредит его собственному благу, расходится с нормами 

нравственности и здравым смыслом.  

 

Волевые качества личности 

 

Волевые качества начинают формироваться с третьего года жизни, 

когда ребенок начинает осознавать собственную личность и свои 

потребности. Уже в этом возрасте можно наблюдать проявления первичных 

волевых качеств. Это: 
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 сила воли – степень необходимого волевого усилия для достижения 

цели), 

 настойчивость – умение человека мобилизовать свои возможности для 

длительного преодоления трудностей,  

 выдержка – умение тормозить действия, чувства, мысли, мешающие 

осуществлению принятого решения, 

 энергичность – концентрированная сила действия.  

С 7-8 лет активность ребенка выходит за пределы семьи – он участвует в 

школьной жизни, групповых играх. Появляются дополнительные занятия 

(спорт, музыка и т.д.), долгосрочные проекты, межличностные конфликты. 

Они требуют развития вторичных волевых качеств, которыми являются: 

 решительность – проявляется в быстроте и уверенности, с которой 

принимается решение, твердость, с которой оно сохраняется.  

 смелость – умение побороть страх и идти на оправданный риск ради 

достижения цели, несмотря на опасности для личного благополучия, 

 самообладание – умение контролировать чувственную сторону своей 

психики, 

 уверенность в себе. 

Третичные волевые качества развиваются в подростковом возрасте, когда 

происходит осознание нравственных норм и появляются обязанности, во 

мере ответственности сопоставимые с обязанностями взрослых. Связь с 

нравственностью и с трудовой деятельностью – признак третичных волевых 

качеств. Это:  

 ответственность – качество, характеризующее личность с точки 

зрения выполнения ею нравственных требований,  

 дисциплинированность – сознательное подчинение своего поведения 

общепринятым нормам, установленному порядку,  

 принципиальность – верность определенной идее в убеждениях и 

последовательное проведение этой идеи в поведении,  

 обязательность – умение добровольно возложить на себя обязанности 

и выполнить их; 

 организованность – разумное планирование и упорядочивание своего 

труда,  

 исполнительность – старательность, выполнение в срок полученной 

работы.  

 инициативность – умение работать творчески, предпринимая 

поступки по собственному почину. 

Инициативность во многом зависит от интенсивности и яркости 

побуждений, от уровня развития мышления и воображения, от 

эмоциональности индивида. Такие люди видят перспективы, которые могут 

открыться при инициативе, и это вдохновляет и стимулирует их. Инертные, 

малоэмоциональные люди, напротив, часто нуждаются во внешней 

стимуляции.  
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Выдержка и самообладание обеспечивают господство высших мотивов 

над низшими, общих принципов над мгновенными импульсами и 

случайными влечениями. Эти качества зависят от соотношения между 

чувствами и интеллектом, силой влечения и силой сознательного контроля.  

Решительность бывает двух типов: происходящая от силы импульса, 

желания, или связанная с силой интеллекта, осознанием единственно верного 

поведения. Высший тип решительности присущ тем личностям, в которых 

соединяется большая импульсивность и превосходящая ее сила 

интеллектуального контроля. 

В заключение скажем, что лучшее средство для укрепления воли и 

уверенности в себе – это решение трудных, но посильных задач с 

обязательным завершением дела. Напротив, ничто так не ослабляет волю, как 

череда срывов, брошенных на полдороге замыслов. 

 

Личность и деятельность 

 

Личность – это социальная сторона психики человека. Поэтому 

личность проявляется, прежде всего, в деятельности. Наши мотивы, чувства, 

переживания, мысли, принципы и побуждения известны только нам самим; 

остальные люди имеют дело с их практическим воплощением, с тем, как они 

проявляются в деятельности. Поэтому адекватная оценка личности строится 

на оценке ее деятельности и результатов этой деятельности.  

Способность к деятельности – еще одно принципиальное отличие 

человека от животных. Не каждая активность может называться 

деятельностью.  

Деятельность— это активность человека, направленная на достижение 

сознательно поставленных целей, связанных с удовлетворением его 

потребностей и интересов, на выполнение требований к нему со стороны 

общества и государства. 

Отличительные признаки деятельности: 

4) Деятельность носит сознательный характер. Делая нечто, человек держит 

в голове цель деятельности, и его активность связана с какими-либо 

мотивами. Он представляет себе желаемый результат и выбирает 

способы его достижения с учетом условий, в которых находится.  

5) Деятельность человека связана с изготовлением, употреблением и 

хранением орудий труда. Человек активно преобразует окружающий мир, 

а не приспосабливается к нему, как животные. Одним из проявлений этого 

является изобретение предметов, которые сами по себе не удовлетворяют 

насущные потребности, но облегчают достижение цели (нож, удочка, 

лопата и т.д.) 

6) Наконец, деятельность человека всегда носит общественный характер. 

Живя среди людей, мы всегда, вольно или невольно, влияем на их жизнь 

своей деятельностью. Почти нет таких сфер, о которых мы могли бы с 

полным правом сказать: «Это мое личное дело». Жилец дома высаживает  
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цветы под окном, и у его соседей возникает желание облагородить двор; 

судовладелец сокращает смету расходов на обслуживание, и пароход тонет, 

не справившись с ветром и течением; невоздержанный в пище и алкоголе 

человек становится инвалидом, и материальное положение его семьи резко 

ухудшается; и так далее.  

Чем сложнее деятельность, тем больше она способствует развитию 

высших уровней личности: мышления, воображения, произвольного 

внимания, сознания, воли, мотивов. 

Мотив – это осознанное побуждение к определенному действию. 

Возникшая потребность заставляет искать предмет, который мог бы ее 

удовлетворить. Выбор цели зависит не только от наличия такого предмета, 

но и от возможностей человека, от условий, в которых он находится. 

Например, естественная потребность в уважении (IV уровень в 

пирамиде потребностей Маслоу) может по-разному проявляться у людей в 

зависимости от их социального статуса, уровня развития и общественного 

строя. Под влиянием этой потребности один человек становится воином, 

другой юристом, третий передовиком производства, четвертый покупает 

последнюю модель I-Phone в кредит, а пятый избивает одноклассников. 

Мотивы деятельности многообразны, поскольку многочисленны потребности 

и интересы человека. Одна и та же деятельность может исходить из 

различных мотивов и наоборот, одни и те же мотивы могут побуждать к 

различным видам деятельности.  

 

Оценка деятельности 

 

Человек – социальное существо, поэтому социальные мотивы всегда 

оказывают влияние на его деятельность. К тому же огромную роль в жизни 

личности играет оценка – как со стороны окружающих, так и самооценка, 

которая основывается на актуальных общественных нормах. Именно через 

оценку общество воздействует на личность.  

Отношение к полученной оценке зависит и от уровня притязаний, и от 

уровня достижений личности. Точнее, уровень притязаний находится в 

зависимости от уровня достижений личности в данной области. Но 

достижения появляются лишь если человек потратил много времени и сил на 

какую-либо деятельность (не будем учитывать сейчас фактор способностей). 

С повышением уровня достижений личности повышается и уровень ее 

притязаний. 

Структура деятельности 

 

Как уже было сказано, деятельность – это сложное явление. Исходным 

пунктом деятельности является потребность. Потребность и определяется 

как «исходное побуждение активности», как «форма связи организма с 

внешним миром». Опредмечивание потребности приводит к тому, что у 

человека появляется мотив деятельности. Мотив формирует цель  
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деятельности. Например, потребность в любви и принадлежности к группе 

превращается в мотив «подружиться с кем-либо». Этот мотив может остаться 

одним из малоосознанных мотивов общения, а может привести к 

сознательной постановке цели: стать интересным, полезным, 

привлекательным для людей, найти круг людей со сходными интересами. 

Потребности и мотивы могут остаться неосознанными. В этом случае 

они все равно побуждают к соответствующей деятельности. Но осознанность 

повышает вероятность достижения желаемого результата, удовлетворения 

потребности. 

Деятельность состоит из ряда последовательных действий, каждое из 

которых, в свою очередь, распадается на отдельные операции.  

Сознательное, целенаправленное действие – это решение задачи, 

которая представляет собой цель, данную в определенных условиях. 

Операция – это простейший, неразлагаемый (условно) элемент 

действия. Например, простое действие – написать от руки свое имя – 

превращается в ряд операций (движений мышц руки).  

Действия делятся на инстинктивные, рефлекторные, импульсивные и 

волевые. В данном случае нам важно, что волевое действие принципиально 

отличается от остальных наличие сознательного контроля.  

Чем лучше человек осознает текущую цель, тем более волевой 

характер будет носить его поведение.  

Человеческая деятельность – это нечто большее, чем просто 

целенаправленная активность, воздействие на объекты. Она выражает 

позицию человека, его отношение к себе, к людям, к предметам, к миру в 

целом. Как мы уже сказали, почти любое действие имеет социальное 

измерение, и в этом смысле оно является поступком. Поступок – это 

действие, которое воспринимается и осознается действующим субъектом как 

общественный акт, как проявление субъекта, который выражает отношение к 

другим людям. Например, человек кушает обед из трех блюд. Поступок ли 

это? Да, если этот человек здоров и полон сил, а дело происходит в 

блокадном городе. 

В данном разделе мы рассмотрели структуру деятельности вообще, 

любой деятельности. В психологии выделяются следующие виды 

деятельности: труд, игра и учение. 

 

Виды человеческой деятельности 

 

В советской психологической традиции считалось, что в каждом 

возрасте выделяется своя ведущая деятельность. В дошкольном возрасте 

это игра, с начала школьного и до начала постоянной работы – учение, а во 

взрослом возрасте, соответственно – труд. Каждый вид деятельности не 

просто соответствует возможностям и социальному статусу личности, но и 

развивает ее определенные стороны. Рассмотрим это положение подробнее. 
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Труд. Это сознательная целенаправленная деятельность, 

результат которой содержится в представлении трудящегося и 

регулируется волей в соответствии с поставленной целью. От всех 

других видов деятельности труд отличается тем, что направлен на 

достижение некоего вещногорезультата, имеющего общественную 

значимость. Это может быть приготовленное блюдо, собранная машина, 

выточенная деталь, написанная книга и т.д. В любом случае, результат труда 

жизненно значим. И чем сложнее общественный строй, чем выше уровень 

разделения труда, тем более отдален результат труда от непосредственных 

потребностей человека, с одной стороны. С другой стороны, тем большее 

количество людей зависит от произведенного продукта. Это хорошо 

выражено в английском стихотворении: 
Не было гвоздя – подкова пропала, 

Не было подковы – лошадь захромала, 

Лошадь захромала – командир убит. 

Конница разбита – армия бежит. 

Враг вступает в город, пленных не щадя,  

Оттого, что в кузнице не было гвоздя. 
Принцип разделения труда, на котором основывается общество, привел 

к тому, что у людей, занятых в процессе производства, складывается 

специфически человеческая мотивация. Она носит отдаленный от самого 

процесса труда, опосредствованный характер. Она принципиально 

отличается от импульсивной, непосредственной мотивации животного, 

младенца или деградировавшего человека. 

Опосредованный (то есть не связанный непосредственно с 

потребностями трудящегося) характер труда и значимость его 

результатов определяют труд как основное средство формирования 

личности. Так как труд – это всегда выполнение определенной задачи. 

Поэтому в труде развиваются способность к планированию (функция 

мышления) и контролю исполнения (функция воли). Труд требует 

определенной дисциплины (также свойство воли) и заключает в себе 

определенные обязательства (что требует осознанности поведения). В 

труде происходит развитие следующих психических свойств: 

9. формируется характер; 

10. развиваются способности; 

11. мировоззренческие принципы переходят в установки (то есть 

готовность к соответствующему действию). 

Кроме того, труд в изменяющихся условиях стимулирует творческие 

способности индивида, так как это решение все новых и новых задач. И 

наконец, любой труд имеет свою технику, а значит, требует своих знаний и 

навыков.  

Игра – «деятельность, как будто бесполезная, но вместе с тем и 

необходимая» [2, 485]. Необходимость труда нам уже ясна, но в чем 

необходимость игры? Сравним основные характеристики этих видов 

деятельности: 
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Таблица 12 –  Сравнительные характеристики игры и труда 

Характеристика деятельности Труд Игра 

Зависимость от непосредственной 

потребности 

Есть  Нет  

Основной мотив Вещный результат  Переживание какой-либо 

стороны действительности  

Техника, мастерство действий Необходимы  Не нужны  

Присутствуют действия и 

операции 

Необходимые для 

достижения результата 

Интересующие индивида 

 

Итак, мы видим, в чем состоит смысл и привлекательность игры: она 

позволяет непосредственно проявить и удовлетворить интересы индивида; 

она не требует специальных знаний, умений, орудий; она позволяет 

примерить на себя привлекательную для личности роль, которая по каким-

либо причинам человеку недоступна. С одной стороны, в игре выражается 

специфически человеческая потребность преобразовать действительность; 

сочиняя и развивая игру, ребенок показывает свое восприятие мира, создает 

его по своему желанию. С другой стороны, игра позволяет почувствовать 

себя в роли, для которой у человека нет реальных ресурсов. «Игра, – пишет 

Рубинштейн, – это способ реализации потребностей и запросов ребенка в 

пределах его возможностей… В игре разрешается противоречие между 

быстрым ростом потребностей и ограниченностью оперативных 

возможностей ребенка» [2, 488]. 

Учение. Учебная деятельность имеет много общего с трудовой: в нем 

есть конкретные задания, оно требует дисциплины. Таким образом, общая 

установка в учении – скорее трудовая, чем игровая. Отличие учения от труда 

состоит в том, что цель учения сдвинута или смещена по сравнению с 

деятельностью, для которой оно служит подготовкой. Другими словами, если 

в труде знания и умения человека – это средство деятельности, то в учении 

знания и умения являются целью деятельности.  

 
Логические задания и контрольные вопросы: 

 
1. При каких условиях у человека не разовьется сознание? 
2. Ознакомившись с текстом данной лекции, какого человека Вы назовете 
«волевым»? 
3. Какие качества воли развиваются в подростковом возрасте? 
4. Как связаны понятия «деятельность» и «сознание»? 
5. Перечислите структурные элементы деятельности. 
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11. ЛИЧНОСТЬ КАК ПСИХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

План: 

1. Понятия «индивид»,«личность», «индивидуальность».  

2. Структура личности. Типологии личности 

3. Нарушения личности. 

 

Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» 
 

В повседневном общении мы прибегаем к слову «личность», когда 

хотим описать незаурядного, выдающегося человека. Часто можно услышать, 

что личность – это тот, кто выделяется из «серой массы» большинства 

людей. Что интересно, подавляющее большинство людей ни в коем случае не 

считает себя «серой массой». И наука с ними полностью согласна. Она 

считает личностью любого человека, выросшего в обществе. В мире очень 

немного взрослых людей, которые принадлежат к Homosapiens, и при этом не 

являются личностями. Это уже знакомые нам «люди-маугли», или феральные 

люди. 

Следовательно, жизнь в обществе побуждает человеческую психику 

формировать определенные качества, совокупность которых и является 

личностью. Одним из наиболее коротких определений личности является 

следующее: «Личность – это социально-психологические характеристики 

человека», то есть имеющие значение в его общественной жизни: черты 

характера, ценности, которых человек придерживается – словом, все, что 

определяет его поведение в обществе. Советский психолог К.К. Платонов дал 

такое определение личности: «Личность– это конкретный человек как 

субъект преобразования мира на основе его познания, переживания и 

отношения к нему». Представим, что каждый человек воспринимает мир 

через некую призму. Эта призма у каждого своя, поэтому каждый по-своему 

реагирует на одни и те же события; у каждого свое представление о добре и 

зле, о красивом и безобразном, о важном и неважном; о том, как следует себя 

вести в определенных ситуациях; что человек может, а что находится за 

пределами его возможностей и т.д. Поскольку эта «призма» уникальна, 

поведение каждого человека так же уникально. В психологии эта «призма» 

называется сознание. Поэтому, пишет К.К. Платонов, мы можем сказать 

коротко: «Личность – это человек как носитель сознания».  

 

Индивид [от лат. individuum — неделимое] — единичная особь 

Homosapiens, отдельное человеческое существо, единство социального и 

биологического, в котором определяется уникальным сочетанием 

генетически запрограммированного и социально приобретенного 

индивидуального набора черт, свойств, качеств. Именно в связи с этим 

принципиальной характеристикой индивида выступает его способность 

преодолевать свою изначально заложенную биологическую ограниченность 

и реально, при этом вполне осознанно управлять своей поведенческой  
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активностью и контролировать практически весь комплекс важнейших 

психологических процессов. 

Индивидуальность - совокупность характерных индивидуальных 

особенностей и свойств, отличающих один индивидуум от другого. Когда 

говорят об индивидуальности, то имеют в виду оригинальность личности. 

Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо 

главенствующую особенность личности, делающую её не похожей на 

окружающих. 

Индивидуален каждый человек, но индивидуальность одних 

проявляется очень ярко, других - малозаметно. Индивидуальность может 

проявляться в интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфере и сразу во 

всех сферах психической деятельности. Индивидуальность характеризует 

личность конкретнее, детальнее и тем самым полнее. Она является 

постоянным объектом исследования при изучении каждой конкретной 

личности. 

Личность - это индивид, занимающий определенное положение в 

обществе, выполняющий определенную общественно-полезную 

деятельность и отличающийся своими присущими только ему 

индивидуально- и социально-психологическими особенностями.   

Структура личности имеет комплексный, системный характер. 

Психологическая сторона личности отражает специфику 

функционирования её психических процессов, свойств, состояний и 

образований. 

Психические процессы - это психические явления, обеспечивающие 

первичное отражение и осознание личностью воздействий окружающей 

действительности. 

Психические свойства - это наиболее устойчивые и постоянно 

проявляющиеся особенности личности, обеспечивающие определенный 

уровень поведения и деятельности, типичный для нее. Различают 

следующие свойства личности: направленность, темперамент, характер и 

способности 

Психические состояния - это уровень работоспособности и качества 

функционирования психики личности в каждый данный момент времени. 

Психические образования- это психические явления, формирующиеся 

в процессе приобретения человеком жизненного и профессионального 

опыта, в содержание которых входит особое сочетание знаний, навыков и 

умений. 

Мировоззренческая сторона личности отражает общественно 

значимые её качества и особенности, позволяющие занимать достойное 

место в обществе. 

Мировоззрение личности - это сложившаяся у нее система убеждений, 

научных взглядов на природу, общество, человеческие отношения, которые  
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стали ее внутренним достоянием и отложились в сознании в виде 

определенных жизненных целей и интересов, отношений, позиций. 

Моральный облик личности - это система ее представлений о морали, 

отражающая наличие у нее твердых устоев и определяющая её действия и 

поведение в обществе. 

Нравственный облик личности - это устойчивая система ее взглядов 

на нормы отношений людей в обществе и их достойное взаимодействие. 

Социально-психологическая сторона личности отражает ее 

основные ее качества и характеристики, позволяющие ей играть 

определенные роли в обществе, занимать определенное положение среди 

других людей. 

Отношение к другим людям - совокупность проявлений 

индивидуально- и социально-психологических качеств личности, 

отражающих типичное её поведение в общении и взаимодействии с другими 

людьми. 

Социальные роли личности - типичные способы поведения личности, 

обуславливаемые её индивидуально- и социально-психологическими 

особенностями, позволяющими завоевывать определенный авторитет и 

доверие со стороны других людей. 

Социальные позиции личности - взгляды, убеждения и представления 

личности, реализуемые и отстаиваемые ею в отношениях с другими людьми.  

Социальные установки личности - её настроенность на определенное 

отношение к обществу и другим людям. 
 

 
 Рисунок 5 – Психологическая структура личности 
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Типологии личности 
 

 Типология личности - фундаментальная проблема психологического 

познания. Одним из первых ее постановку и тщательный анализ осуществил 

Карл Густав Юнг в классическом труде «Психологические типы». Следует 

отметить, что вопросы типологии не ограничиваются общими принципами 

группировки отдельных личностных свойств и подструктур, но 

предполагают рассмотрение личности как цельного субъекта, отличающегося 

от других субъектов не только по темпераменту и характерологическим 

проявлениям, но и по специфическому образу жизни, способу восприятия 

окружающего мира, мировоззрению, системе ценностей и т.д. 

При выделении типов личности учитываются ее устойчивые 

индивидные или социально сформированные характеристики, такие как 

особенности телесной конституции, свойства нервной системы, акцентуации 

и т.д. Однако наряду с психофизиологическими и психиатрическими 

критериями оценки, могут быть выделены наиболее общие основания, 

позволяющие типизировать личность в ее целостности и специфике 

психической деятельности. 

Одна из таких попыток была осуществлена Иваном Петровичем 

Павловым, который, наряду с описанием четырех типов темперамента, 

выделил три «сугубо человеческих типа» высшей нервной деятельности: 

мыслительный, художественный, средний. В основе павловской 

типологии лежит соотносительное участие первой и второй сигнальной 

системы в восприятии мира и организации активности человека. 

По Павлову, представители мыслительного типа, характеризующегося 

преобладанием активности второй сигнальной системы левого полушария 

головного мозга, весьма рассудительны, склонны к детальному анализу 

жизненных явлений, к отвлеченному абстрактно-логическому мышлению. Их 

чувства отличаются умеренностью, сдержанностью и обычно выражаются 

вовне, лишь пройдя через «фильтр разума». Люди этого типа, как правило, 

интересуются математикой, философией, их увлекает научная деятельность. 

У людей художественного типа преобладает активность первой 

сигнальной системы правого полушария головного мозга и наблюдается 

развитое образное мышление, на которое накладывают отпечаток высокая 

эмоциональность, яркость воображения, непосредственность и живость 

восприятия действительности. Их интересуют, прежде всего, искусство, 

поэзия, музыка, театр, они успешно реализуют себя в писательском и 

художественном творчестве. В противоположность скептицизму 

мыслительного типа, личности художественного склада нередко 

оказываются «романтическими натурами». 

Большинство людей (до 80%) относятся к «золотой середине», среднему 

типу. В их характере незначительно преобладает рациональное или 

эмоциональное начало, и это зависит, главным образом, от воспитания и 

жизненных обстоятельств. Проявляться указанные типологические  



 126 

особенности начинают к 12-16 годам: одни подростки большую часть 

времени отдают литературе, музыке, искусству, другие - шахматам, физике, 

математике, поэтому подростковый возраст вполне благоприятен для 

предварительной профориентации. 

Другой пример системной разработки проблем типологии личности - 

теория психологических типов К.Г. Юнга. Юнг связывал типологические 

различия с двумя факторами: 

1) преобладание определенной установки сознания в психической 

деятельности индивида; 

2) доминирование одной из основных психических функций. 

В теории Юнга выделяются две установки или ориентации сознания, 

соответствующие двум направлениям психической энергии: интроверсия и 

экстраверсия. 

Интроверсия предполагает направленность психической активности на 

феномены и содержания внутреннего мира субъекта, его мысли, фантазии, 

переживания. В данном случае мотивирующая сила поступков исходит от 

самого субъекта и в меньшей степени зависит от внешних («объективных») 

обстоятельств. Интроверт - это человек, обращенный вглубь себя, 

прислушивающийся к «внутреннему голосу», ведущий интенсивную 

внутреннюю жизнь и проявляющий незначительный интерес к 

окружающему. 

Экстраверсия, наоборот, обращает человека к миру внешних явлений и 

событий. При этом наблюдается преимущественная направленность вовне, 

на объект: зависимость от него или повышенный интерес к нему. Экстраверт 

в своих мыслях, чувствах и поступках склонен подчиняться «объективным» 

внешним требованиям или «притягательной силе» объекта. Юнг 

подчеркивал, что эти два типа не являются жестко закрепленными. 

Интроверсия и экстраверсия наблюдаются в душе любого человека и в 

естественном жизненном процессе закономерно сменяют друг друга, 

чередуются, подобно фазам систолы (сокращение сердца, тогда кровь 

нагнетается в артерии) и диастолы (расширение полостей сердца вследствие 

расслабления его мышц, сердце "отдыхает"). Интровертированность или 

экстравертированность означают лишь преимущественную направленность 

сознания. (Отметим, что понимание Юнга не совпадает полностью с 

трактовками интроверсии и экстраверсии, положенными Г. Айзенком в 

основу его знаменитого теста). 

Второй значимый фактор дифференциации психологических типов - 

максимальная выраженность одной из четырех психических функций, к 

которым относятся: мышление, чувство, ощущение и интуиция. Та или иная 

функция становится определяющей в жизни индивида, другая оказывается 

подчиненной и вспомогательной, еще двеостаются недифференцированными 

(неразвитыми) и действуют преимущественно на бессознательном уровне. В 

зависимости от этого фактора человек в своем восприятии мира и поведении 

преимущественно опирается либо на рациональное суждение, либо на  
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эмоциональную и этическую оценку событий; либо на факты и впечатления, 

либо на интуитивное (целостное и до конца не осознанное) понимание. 

По данному критерию выделяются следующие типы: 

 мыслительный, 

 эмоциональный, 

 сенсорный и 

 интуитивный. 

Каждый тип может быть интровертированным или экстравертированным, 

поэтому всего Юнгом детально описаны восемь возможных типов личности. 

Типологии личности могут строиться по самым разным критериям, 

например, по характеру направленности личности, ее интересов, идейных 

ориентиров и убеждений, а также в соответствии с культурно 

обусловленными типами мировоззрения. 

К данной группе относятся «идеологические» типологии, в частности, 

классификация Эдуарда Шпрангера. В ней выделяются шесть типов 

личности, на основе шести универсальных ценностных ориентаций. 

Выделенные Шпрангером ценности присущи в определенной мере всем 

людям и являются стержневыми в человеческой жизни. У различных людей 

наблюдаются те или иные комбинации приведенных ниже ценностей, с 

преобладанием какой-либо одной из них. 

 Теоретическая. Человек, придающий приоритетное значение 

этой ценности, прежде всего, заинтересован в раскрытии истины. 

 Экономическая. «Экономический» человек, в первую очередь, 

ценит то, что полезно и выгодно, 

 Эстетическая. Такой человек преимущественно ориентирован на 

совершенную форму и гармонию. 

 Социальная. Наивысшей ценностью для «социального» 

человека является любовь и признание людей. 

 Политическая. Доминирующий интерес политического типа - 

власть. Ему соответствует «человек силы». 

 Религиозная. Люди этого типа, главным образом, 

заинтересованы в понимании мира как единого целого, управляемого 

высшими силами, Богом, абсолютом или первопринципом. 

Аналогичного аксиологического (ценностного) подхода придерживался и 

Гордон УиллардОлпорт, полагавший, что типы личности должны 

определяться в соответствии с различиями в ценностных системах разных 

индивидуумов. По Олпорту, ценности можно представить как наиболее 

сложные, глубинные личностные черты или диспозиции, служащие главным 

критерием отнесения человека к определенному типу. 

Другими примерами типологии, могут служить классификации, 

построенные на основе различий в профессиональных ориентациях, или 

социально-психологические классификации, в которых критерием  
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выступают социальные роли личности, стиль лидерства (классификация К. 

Левина) и т.д. 

Специфика современных разработок проблем психологической 

типологии в отечественной науке (исследования К.А. Абульхановой-Славской, 

Б.С. Братуся, А.И. Крупнова и др.) заключается в стремлении анализировать 

личность не как автономный комплекс устойчивых свойств, но в плане 

личностной активности, носящей типологический характер, в свете сложного 

отношения «человек - жизненный путь». В этом направлении создаются 

качественно новые типологии: инициативы, ответственности, 

семантического интеграла активности личности, личностной способности к 

организации времени, социального мышления и ряд других. 

Нарушения личности – это системные нарушения поведения, прежде 

всего социального, характерные для тех или иных психических заболеваний 

и локальных поражений головного мозга. 

При этом происходят: снижение уровня активности, исчезновение 

критичности, изменение направленности и динамики мотивации, нарушение 

самооценки. 

Как показывают исследования личностных расстройств, при различных 

заболеваниях особенно страдает мотивационная сфера: 

- развиваются патологические потребности и мотивы, которые часто 

связаны с зависимостью от них; 

- происходит перестройка системы мотивов; 

- снижается уровень опосредствованности мотивов, позволяющий в 

норме реализацию отсроченного поведения; 

- нарушается соотношение побудительной и смыслообразующей 

функций мотивов.  

Выделяются следующие специфические нарушения личности: 

 Параноидное расстройство личности; 

 Шизоидное расстройство личности; 

 Диссоциальное (антисоциальное) расстройство личности; 

 Эмоционально неустойчивое расстройство личности; 

o Эмоционально неустойчивое расстройство личности, 

импульсивный тип; 

o Эмоционально неустойчивое расстройство личности, 

пограничный тип; 

 Истерическое расстройство личности; 

 Ананкастное расстройство личности; 

 Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности; 

 Зависимое расстройство личности; 

 Другие специфические расстройства личности: 

o Эксцентричное расстройство личности — характеризуется 

переоценкой своих привычек и мыслей, сверхценным  



 129 

отношением к ним, фанатичным упорством в отстаивании своей 

правоты. 

o Расторможенное расстройство личности («безудержное») — 

характеризуется плохим контролем (или его отсутствием) 

потребностей, побуждений и желаний, особенно в сфере 

нравственности. 

o Инфантильное расстройство личности— характеризуется 

отсутствием эмоционального равновесия, воздействия даже 

небольших стрессов вызывают расстройство эмоциональной 

сферы; выраженностью черт, свойственных для раннего детского 

возраста; плохим контролем чувств враждебности, вины, тревоги 

и др., проявляющихся очень интенсивно. 

o Нарциссическое расстройство личности — характеризуется 

убеждённостью в собственной уникальности, особом положении, 

превосходстве над остальными людьми; завышенным мнением о 

своих талантах и достижениях; поглощённостью фантазиями о 

своих успехах; ожиданием безусловно хорошего отношения и 

беспрекословного подчинения от окружающих; поиском 

восхищения окружающих для подтверждения своей 

уникальности и значимости; неумением проявлять сочувствие; 

идеями о собственной свободе от любых правил, о том, что 

окружающие им завидуют. 

o Пассивно-агрессивное расстройство личности — 

характеризуется общей угрюмостью, склонностью вступать в 

споры, выражать злобу и зависть к более успешным людям, 

жаловаться, что окружающие их не понимают или 

недооценивают; склонностью преувеличивать свои 

неприятности, жаловаться на свои несчастья, негативно 

относятся к требованиям чем-либо заниматься и пассивно им 

сопротивляются; противодействием притязаниям окружающих с 

помощью встречных претензий и оттяжек; 

o Психоневротическое расстройство личности (невропатия) — 

характеризуется наличием повышенной возбудимости в 

сочетании с сильной истощаемостью; сниженной 

работоспособностью; плохой концентрацией внимания и 

усидчивостью; соматическими расстройствами, такими как 

общая слабость, ожирение, похудание, снижение сосудистого 

тонуса. 
 

 

Логические задания и контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся понятия «индивид», «личность», 

«индивидуальность»? 
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2. Что означает «развитие личности» с точки зрения психологии 

личности? 

3. Какие личностные типы Вы можете назвать? 

4. По каким внешним признакам Вы отнесете человека к 

экстравертированному типу? 

5. Как проявляется инфантильное расстройство личности? 
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12. ТЕМПЕРАМЕНТ КАК ФУНДАМЕНТ ЛИЧНОСТИ 

План: 

1. Понятие темперамента и его типы 

2. Теории темперамента 

3. Свойства темперамента  

 

Понятие темперамента 

 

Люди часто употребляют понятия «темперамент» и «характер» как 

синонимы, потому что не знают основ психологической науки. В 

действительности это совершенно разные аспекты личности, и человеку, 

который хорошо понимает различия между ними, легче разобраться в самом 

себе и в других людях. 

Характер (подробнее это понятие рассмотрено в Лекции 13) – это 

совокупность отношений человека к себе, другим людям, труду, вещам. 

Черты характера определяют, ЧТО человек будет делать в определенной 

ситуации: скажет невыгодную для себя правду или умолчит, отложит деньги 

«на черный день» или потратит на внезапно понравившуюся вещь, будет 

критиковать себя за допущенную ошибку или постарается о ней забыть, и 

т.д. Темперамент же определяет, КАК человек действует и реагирует: 

эмоционально или уравновешенно, быстро или медленно, активно или 

пассивно. 

Темперамент – это врожденная совокупность свойств нервной 

системы, определяющая формально-динамические аспекты поведения и 

деятельности индивида. Чтобы понять это определение, рассмотрим, как 

оно сформировалось в науке. 

 

Гуморальная теория темперамента 

 

История изучения темперамента началась с Гиппократа. Великий врач 

ежедневно общался с большим количеством разных людей и заметил, что в 

поведении некоторых людей просматриваются общие черты, независимые от 

пола и возраста, уровня дохода и образования, силы характера и развитости 

ума. Эти черты проявляются в реакциях человека на события жизни: реакция 

может быть быстрой или замедленной, чрезмерной (по сравнению со 

значимостью события) или недостаточной. Кроме того, люди различаются по 

тому, склонны ли они реагировать эмоционально или действенно, а также по 

тому, долго ли сохраняется в них пережитое впечатление. Обобщив свои 

наблюдения, Гиппократ выделил 4 основных типа людей. Названия типам он 

дал исходя из предположения, что поведение человека определяет 

преобладающая в его организме жидкость: 

Сангвиник – от лат. «sanguis» – «кровь»;  

Холерик – от греч. «chole» – «желчь» 

Флегматик – от греч. «phlegma» – «слизь» 



 132 

 

Мелахолик – от греч. «melaina» – «черная желчь». 

Само слово «темперамент» – перевод на латинский термина «красис», 

который ввел Гиппократ для обозначения пропорций, в которых сочетаются 

эти жидкости в организме человека. Греческое «красис» и латинское 

«темперамент» переводятся как «надлежащее соотношение частей». В 

таблице ниже показываются особенности темпераментов: 

 

Таблица 13 – Характеристики типов темпераментов 

Тип 

темперамента 

Особенности реакции Черты поведения 

Сангвиник Реакция быстрая, 

умеренная по силе; 

скорее эмоциональная, 

чем действенная, 

быстро угасает. 

Общительность, подвижность, многообразие 

интересов, зачастую довольно поверхностных; 

преобладает хорошее, бодрое настроение, 

оптимизм и уверенность в своих силах, иногда 

неоправданные. Быстрая переключаемость с 

одного дела на другое, с одной темы беседы на 

другую; беспечность, легкость, незлопамятность, 

любовь к активному отдыху и частой смене 

впечатлений; широкий круг знакомых, с 

которыми сангвиник поддерживает добрые, но 

неглубокие отношения. 

Холерик Реакция быстрая, 

чрезмерная по силе; 

скорее действенная, 

чем эмоциональная, 

долго сохраняется. 

Целеустремленность и настойчивость; 

погруженность в решение какой-либо задачи, 

глубокая сосредоточенность на деле чередуется с 

периодами полной расслабленности и безделья. 

В общении для холерика важно получить 

информацию; он не слишком внимателен к 

эмоциям других и считает, что дело прежде 

всего. Легко «вспыхивает», часто провоцирует 

конфликты и чувствует себя в них уверенно. 

Предпочитает руководить или действовать в 

одиночку, чем подчиняться или работать в 

команде. Отличается наиболее высокой 

скоростью реакции и склонностью к риску. 

Флегматик Реакция замедленная, 

недостаточная по силе; 

скорее действенная, 

чем эмоциональная, с 

трудом вызывается, но 

долго сохраняется. 

Основательность и стабильность; хладнокровие 

и рассудительность. Флегматика трудно 

сподвигнуть на какое-либо дело, он крайне 

неохотно меняет свои привычки и 

первоначальные планы. Темп его речи и 

движений несколько замедленный. Он не 

заражается эмоциями окружающих и не будет 

говорить, если ему нечего сказать. Флегматику 

не слишком важно мнение о нем других людей; 

он снисходителен к их особенностям и порывам. 

По нему трудно понять, как он относится к 

людям и текущим событиям, его эмоции слабы и 

оттого малозаметны. Однако они накапливаются, 

и однажды флегматик может отреагировать 

вспышкой слепой ярости в ответ на насмешку, 

которую он слышал в свой адрес много раз. 
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Продолжение таблицы 13 – Характеристики типов темпераментов 

Меланхолик Реакция быстрая и 

чрезмерная по силе, но 

малозаметная для 

окружающих; скорее 

эмоциональная, чем 

действенная, долго 

сохраняется. 

Крайняя впечатлительность и глубина 

переживаний меланхолика часто остаются 

незаметными для окружающих, так как слабо 

проявляются в его действиях и мимике. Это, 

преимущественно сдержанные, с тихим голосом 

люди, не любящие привлекать к себе внимание. 

Ввиду высокой чувствительности и ранимости 

меланхолики очень избирательны в общении: у 

них немного близких людей, отношения с 

которыми насыщены переживаниями и 

размышлениями. Они внимательны к эмоциям и 

потребностям других, уступчивы и деликатны, 

но это поведение может сменяться крайней 

раздражительностью, резкостью и равнодушием 

к нуждам окружающих, когда душевные силы 

меланхолика исчерпаны (а с ним это случается 

чаще, чем с представителями других типов). 

 

Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности 

 
С развитием медицины и физиологии стало очевидным, что Гиппократ 

был прав, выделив эти типы людей (каждый может найти яркого 
представителя такого типа среди своих знакомых), но ошибся в поиске 
причины различия темпераментов. Яркие описания темпераментов мы 
встречаем у И. Канта, Стендаля, А.П. Чехова, но их нельзя назвать 
научными, так как они не объясняют, почему люди различаются по своим 
реакциям, эмоциональности, активности.  

Если вы просто прочитали описания четырех типов и даже нашли 
подтверждение их существования среди известных вам людей, это 
интересно, забавно, но бесполезно. Таким знанием нельзя пользоваться, 
потому что оно бессистемно. И сангвиник, и холерик быстро увлекаются 
новым делом, но холерик идет до конца, а сангвиник всегда готов отвлечься 
на что-то другое; и флегматик, и меланхолик производят впечатление 
спокойных, отстраненных людей, но спокойствие флегматика истинное, а 
меланхолика – кажущееся или воспитанное долгой работой над собой. Как 
связаны между собой эти черты? Если мы не понимаем связи, то скорее всего 
ошибемся в диагностике темпераментов и прогнозе поведения людей 
соответствующих типов. Чтобы иметь право сказать «Я могу определить 
темперамент человека», надо знать суть этого понятия, уметь объяснить 
каждое из слов, составляющих его определение. Напомним его: 
Темперамент – это врожденная совокупность свойств нервной системы, 
определяющая формально-динамические аспекты поведения и 
деятельности индивида. 

Огромный вклад в научное исследование темпераментов внесли 
отечественные ученые – Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин. Они 
опирались на закономерности деятельности нервной системы, открытые 
великим русским физиологом И.П. Павловым в ходе его знаменитых опытов 
с собаками. Вырабатывая условные рефлексы у собак, Павлов заметил, что  
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разные собаки по-разному улавливают и запоминают наличие связи между 
подачей пищи и сигналом, предшествующим ей (лампочкой или звонком). 
Одни собаки быстро схватывали наличие связи, другие медленно, им 
требовалось больше повторов. Некоторые при этом быстро переучивались, 
если сигнал менялся, а другие никак не могли запомнить новый сигнал. Если 
после формирования связи «звонок – пища» экспериментатор переставал 
подкреплять звонок кормлением, то собаки делились на тех, кто быстро 
понимал, что теперь им «ничего не светит» и тех, кто продолжал надеяться. 
Что влияло на поведение собак, заставляло их по-разному реагировать в 
одинаковых ситуациях?  

Павлов исходил из того факта, что именно нервная система управляет 
поведением индивида. Именно нервные клетки отвечают за получение 
информации из внешней среды, формирование реакции на эту информацию, 
длительность хранения полученной информации. Следовательно, можно 
выделить ряд свойств нервной системы, каждое из которых влияет на 
реакцию индивида. Поскольку строение высших отделов центральной 
нервной системы у человека и собак весьма схоже, можно предположить, что 
данные свойства выражены и у тех, и у других. Павлов выделил три таких 
свойства: силу, подвижность и уравновешенность. Каждое из этих свойств 
может быть выражено сильнее или слабее; ансамбль, в который они 
соединяются, Павлов назвал типом высшей нервной деятельности (ВНД). 
Он писал: «Так как наше и высших животных поведение определяется, 
управляется нервной системой, то есть вероятность свести огромное 
разнообразие поведения на более или менее ограниченное число основных 
свойств этой системы с их комбинациями и градациями. Таким образом, 
получится возможность различать типы нервной деятельности, т.е. те или 
другие комплексы основных свойств нервной системы… беря только 
крайние случаи, пределы колебания: силу и слабость, равенство и 
неравенство, лабильность(т.е. подвижность) и инертность(т.е. 
тугоподвижность) обоих процессов(т.е. процессов возбуждения и 
процессов торможения, которые рассмотрены далее), мы уже имеем восемь 
сочетаний, восемь возможных комплексов основных свойств нервной 
системы, восемь ее типов…»[8, 215]. Проиллюстрируем эту идею И.П. 
Павлова: 

 

Таблица14 – Возможные сочетания основных свойств нервной системы 

Тип ВНД Сила Подвижность  Уравновешенность 

1-й тип + + + 

2-й тип + +  – 

3-й тип + – – 

4-й тип + – + 

5-й тип – + + 

6-й тип – + – 

7-й тип – – + 

8-й тип – – – 
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Подчеркнем, что тип высшей нервной деятельности – физиологическая 

характеристика, а не психологическая: свойства нервной системы такие же 

объективно существующие параметры, как, например, цвет глаз, пигмент 

кожи или длина пальцев. И так же, как эти параметры, свойства нервной 

системы носят врожденный характер. Частично они передаются 

генетическим путем, частично зависят от условий, в которых проходило 

пренатальное (т.е. предшествующее рождению) развитие организма. 

Темперамент же – психофизиологическая характеристика, он «выражается не 

только в моторике, в характере реакций, их силе, скорости и т.д., но также и 

во впечатлительности, в эмоциональной возбудимости и т.п.», – отмечает 

С.Л. Рубинштейн. [9, 300]. Темперамент является основой личности 

человека, характеристикой его психической деятельности. Для лучшего 

понимания этого положения рассмотрим свойства темперамента подробнее. 

 

Свойства темперамента 

 

Родоначальник научного подхода к исследованию темперамента И.П. 

Павлов выделял, как нам известно, три основных свойства. Рассмотрим, что 

означает каждое из них и как оно проявляется в поведении и деятельности 

человека. 

Сила нервной системы определяет выносливость и 

работоспособность клеток головного мозга. Мы знаем, что предназначение 

нейронов – воспринимать, передавать, перерабатывать и хранить 

информацию. Информацией является все, что находится в окружающей 

среде организма и все изменения, которые в ней происходят. Например, 

человек входит в комнату. Он видит различные предметы, находящиеся в 

ней. Если он видел их много раз (это комната, в которой он живет), объем 

информации будет невелик. Если предметы ему незнакомы, но подобны тем, 

которые он знает (он в гостях у коллеги, например), объем информации 

увеличивается. Если в комнате много абсолютно незнакомых предметов (он в 

этнографическом музее или в каюте космического корабля), это 

значительный объем информации. Здесь сила нервной системы проявляется в 

том, сколько новой информации человек сможет воспринять и запомнить, и 

как долго он сможет адекватно реагировать на поступление все новой 

информации.  

Всем нам знакомо чувство психической перегрузки, наступающей к 

концу интенсивного учебного дня или во время путешествия по чужой 

стране. Когда вы чувствуете, что уже не в состоянии понимать, что вам 

говорят, и вовремя отреагировать так, как требует ситуация – значит, сила 

вашей нервной системы истощилась. Соответственно, люди разделяются по 

тому, какие объемы информации они способны воспринимать, и в течение 

какого времени они могут это делать.  

Теперь проследим, как физиологическое свойство – сила нервной 

системы – преобразуется в психологическую характеристику человека. Люди  



 136 

с сильной нервной системой с удовольствием общаются со многими людьми, 

постоянно стремятся к новым впечатлениям и переживаниям, их привлекает 

более громкая музыка и более напряженные по сюжету фильмы. Люди же с 

чувствительной (то есть слабой) нервной системой, предпочитают 

небольшой круг старых друзей; они стремятся ограничить свою 

общественную активность, с удовольствием проводят время в одиночестве; 

они предпочитают спокойные тона в интерьере, способны долго 

наслаждаться пейзажем и совсем не скучают при этом; быстро устают в 

шумной компании или при резкой смене событий. 

Подвижность, или лабильность нервной системы определяется 

скоростью, с которой индивид реагирует на требования окружающей среды, 

что определяется скоростью прохождения импульсов по нейронным цепям. 

Обладатель подвижной нервной системы, как правило, отличается живой 

мимикой, быстрой речью, быстрыми движениями. Он сразу же отвечает на 

вопрос, иногда даже не дослушав его; подсказывает собеседнику, когда тот 

затрудняется подобрать слово. Такой человек быстро принимает решение и 

быстро меняет его при изменившихся обстоятельствах. В разговоре он, как 

говорят, «не лезет за словом в карман» и быстро переходит с одной темы на 

другую. Такие люди в спорте скорее предпочтут командные игры, 

требующие хорошей реакции, а в работе – профессии, связанные с общением 

и частой сменой задач.  

Обладатели же инертной, или тугоподвижной нервной системы, 

предпочитают деятельность, где важнее качество, а не скорость работы, 

четко прописаны сроки и последовательность действий. Их мимика и 

движения более спокойные и плавные, эмоции выражены не так сильно и не 

так часто сменяют друг друга; выражение «перепады настроения» им не 

близко. Если ситуация требует часто менять планы и торопиться – для них 

это стресс; им требуется много времени для принятия решения, но после они 

уже не отступят от него без основательной причины. 

Уравновешенность нервной системы определяется соотношением 

процессов возбуждения и торможения. Возбуждение – это отклик организма 

на вновь поступившую информацию, его активизация с целью 

адаптироваться к изменению. Торможение – это возвращение уровня 

активности в исходное состояние или удерживание этого уровня несмотря на 

изменение ситуации.  

Если у человека процесс возбуждения преобладает над процессом 

торможения, значит, он легко приходит в волнение, склонен беспокоиться 

без достаточных оснований, может быстро и сильно увлечься чем-либо и с 

трудом «остывает». Если же напротив, преобладает процесс торможения, то 

такого человека трудно сподвигнуть на что-либо, он неохотно меняет свои 

привычки и планы, скептически относится к возможным неожиданностям, не 

склонен пересматривать свою точку зрения и легко отказывается от своих 

порывов.  
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Весьма условно можно сказать, что тот, у кого преобладает процесс 

возбуждения, живет в будущем, а противоположный ему тип – в прошлом. 

Уравновешенная же нервная система дает своему обладателю возможность 

адекватно реагировать на изменения среды, находиться в настоящем. С 

одной стороны, он не тратит свои ресурсы на переживание неприятностей, 

которые еще не случились, с другой стороны, если они все же случаются, он 

реагирует на них своевременно и быстро забывает о темной полосе жизни, 

когда наступает светлая. Однако в некоторых видах деятельности и в 

некоторых ситуациях уравновешенность нервной системы не является 

преимуществом.  

 

Следующая таблица (хотя она признана далеко не совершенной) 

показывает выраженность этих трех свойств нервной системы в различных 

типах темперамента: 

Таблица15 – Свойства нервной системы и типы темперамента 
Св-ва НС 

темперамент 
Сила НС Подвижность НС Уравновешенность НС 

Сангвиник + + + 

Холерик + + - 

Флегматик + - - 

Меланхолик - +\- - 

 

 

Другие исследователи выделяют иные параметры темперамента. Так, 

В.Д. Небылицын считает главнейшими параметрами активность и 

эмоциональность, определяя их следующим образом: «Понятием общей 

активности объединяется группа личностных качеств, обуславливающих 

внутреннюю потребность, тенденцию индивида к эффективному освоению 

внешней действительности, к самовыражению относительно внешнего мира. 

Такая потребность может реализоваться либо в умственном, либо в 

двигательном (в том числе речедвигательном), либо в социальном (общение) 

плане, и в соответствии с этим может быть выделено несколько видов общей 

активности. Что касается эмоциональности, то это фактически целый 

конгломерат качеств, описывающих динамику возникновения, протекания и 

прекращения различных эмоциональных состояний…»[10, 238-239]. 

Перечислим некоторые из этих качеств: чувствительность, импульсивность, 

глубина переживаний. По рассмотренным параметрам типы темперамента 

будут распределяться так: 
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Таблица16 – Соотношение активности и эмоциональности для 

различных темпераментов 

 параметр 

темперамент 

Активность Эмоциональность 

Сангвиник + + 

Холерик + - 

Флегматик - - 

Меланхолик - + 

 

Известна также теория темперамента Г. Айзенка, который выделял в 

качестве основополагающих параметров шкалы «экстраверсия – 

интроверсия» и «эмоциональная стабильность – эмоциональная 

нестабильность (нейротизм)».  

 

 
Рисунок 6 – Распределение типов темпераментов по теории Г. Айзенка: 

 

Вторая шкала показывает, насколько человек уравновешен и склонен 

сохранять спокойствие, умеренность эмоций. Что касается первой шкалы, то 

термины «экстраверсия» и «интроверсия» следует рассмотреть отдельно. 

 

Интроверсия и экстраверсия 

 

Термины «интроверсия» и «экстраверсия» ввел в науку великий 

немецкий психолог Карл Густав Юнг. В дословном переводе «интроверсия» 

означает «направленность внутрь», тогда как «экстраверсия» - 

«направленность вовне». Юнг полагал, что одной из главнейших 

характеристик психической деятельности человека является направленность 

его активности: на окружающий мир (у экстраверта) или на себя самого (у 

интроверта). Он писал: «В первом случае объект (т.е. явления внешнего 

мира) действует на тенденции субъекта как магнит, он притягивает их и в 

значительной мере обуславливает субъект; он даже настолько отчуждает 

субъект от него самого, так изменяет его качества в смысле приравнения к  
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объекту, что можно подумать, что объект имеет большее и в конечном счете 

решающее значение для субъекта, будто полное подчинение субъекта 

объекту является в известной мере и особым смыслом жизни и судьбы. Во 

втором случае, наоборот, субъект является и остается центром всех 

интересов. Можно сказать, что получается впечатление, будто вся жизненная 

энергия направлена в сторону субъекта и поэтому всегда препятствует тому, 

чтобы объект приобрел какое бы то ни было влияние на объект». [11, 681]. 

Другими словами, у экстравертов психическая активность вызывается в 

первую очередь событиями в окружающей среде; внешнее интересует их 

больше чем внутреннее, они придают ему большую значимость. Для 

экстраверта предпочтительнее компания, чем возможность побыть наедине с 

собой; его отклик на ситуацию носит достаточно непосредственный 

характер; он с готовностью принимает новое, а в сложной ситуации его 

заботит прежде всего, как к ней приспособиться.  

Для интроверта, напротив, нет более желанного и интересного 

собеседника, нежели он сам; интроверты внимательно прислушиваются к 

своим переживаниям, настроениям, желаниям и довольно хорошо 

разбираются в особенностях своей личности. Способность осознавать свои 

психические процессы, состояния и свойства называется рефлексия, и в 

среднем у интровертов она развита лучше, чем у экстравертов. Они склонны 

вести дневник, подробно анализировать свои впечатления. Их размышления 

и фантазии чаще связаны с абстрактными сферами, тогда как у экстравертов 

они связаны с конкретными ситуациями. Собственная личность, система 

своих принципов и убеждений для интровертов является таким же 

объективным фактором, как явления реальности, и зачастую даже более 

значимым. Внешний же мир для них более условен и относителен, чем для 

экстравертов. Выражаясь фигурально, экстраверт скорее согласится с 

высказыванием «Бытие определяет сознание», тогда как интроверт склонен 

считать, что сознание определяет бытие. 

На рис. 1. мы видим, что Г. Айзенк относил к экстравертам холериков и 

сангвиников, а к интровертам – флегматиков и меланхоликов. Вероятно, 

интроверсия развивается в связи с объективными затруднениями, которые 

испытывают обладатели соответствующих темпераментов при адаптации к 

жизненным ситуациям, начиная с раннего детства. Флегматики постоянно 

отстают в скорости выполнения различных действий. Наверняка вы помните 

в детском саду или первых классах школы ребенка, которого постоянно 

торопили и упрекали в том, что он медленно одевается, убирает игрушки, 

долго думает при ответе на вопрос. В подростковом возрасте флегматик не 

блещет общительностью, выразительностью и находчивостью в разговоре, 

склонностью к рискованным предприятиям и социальной активностью – то 

есть всем тем, что так ценят тинейджеры. Это побуждает флегматика к 

развитию компенсирующих качеств – независимости от мнения окружающих 

(что при его низкой эмоциональности нетрудно), умения самому находить 

себе занятия, предусмотрительности и рассудительности, надежности и  



 140 

постоянства. Глубокую симпатию у нескольких поколений читателей 

вызывает флегматичный доктор Ватсон – верный спутник Шерлока Холмса 

(безусловно, холерика). 

Повышенная чувствительность меланхолика причиняет ему 

значительные страдания в начале жизни: его ранимость и обидчивость 

делают его мишенью для насмешек ровесников, а родителей побуждают 

создавать «тепличные» условия, которые затрудняют последующую 

адаптацию. Врожденная способность сопереживать другим и развитое 

абстрактное мышление способствуют постоянным размышлениям 

меланхолика о несправедливом устройстве мира и превратностях мира. 

Быстрая утомляемость и высокая тревожность побуждают такого ребенка 

уходить от реальных впечатлений и живых людей в мир своих фантазий и 

художественной литературы. Однако во взрослом возрасте эти «недостатки» 

часто оборачиваются достоинствами: начитанность, склонность к 

размышлениям и любовь к уединению способствуют развитию глубокой и 

оригинальной личности; способность сочувствовать и учет интересов 

окружающих очень ценятся в нормальных сообществах; хорошее понимание 

своей натуры и стремление гармонизировать свой внутренний мир делают 

его весьма устойчивым к различным жизненным испытаниям и 

неожиданным поворотам судьбы. Противоречивый и притягательный 

главный герой романа Э. Л. Войнич «Овод» - несомненно, меланхолик по 

натуре, не сумевший пережить и принять свою личную трагедию. 

Мы постепенно переходим от описания свойств темперамента к качествам 

характера. Напомним, что характер – это содержательный аспект личности, 

его черты всегда имеют моральную окраску, то есть связаны с отношением к 

людям и потому могут быть оценены в понятиях добра и зла. Тогда как 

«…свойства темперамента обуславливают определенные особенности 

динамики в различных ситуациях, не имеющих какого-либо типического 

сходства по содержанию», - писал советский психолог В.С. Мерлин [12, 253]. 

Будучи врожденными характеристиками, свойства темперамента не связаны 

с отношениями человека, с его оценкой каких-либо событий, занятий и 

ситуаций. Тогда как черты характера вытекают из отношений человека, а 

потому они «…в отличие от свойств темперамента… могут и не сохраниться 

на протяжении длительного отрезка жизни» [Там же]. 

 

Контрольные вопросы и логические задания: 

 

1. Почему человек является обладателем того или иного темперамента? 

2. Как проявляется в поведении интроверсия? 

3. К какому темпераменту относится сильный, уравновешенный, 

инертный тип? 

4. В каких условиях обладатель меланхолического темперамента 

чувствовал бы себя лучше, чем обладатель сангвинического? 

5. Как моральные качества человека связаны с его темпераментом? 
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13. ХАРАКТЕР И ЕГО АКЦЕНТУАЦИИ 

 

План: 

1. Понятие характера 

2. Типологии характера 

3. Акцентуации и патология характера 

 

 

Понятие характера 

 

В переводе с греческого слово «характер» означает «чеканка», 

«отпечаток». С.Л. Рубинштейн пишет: «Говоря о характере, обычно 

разумеют те свойства личности, которые накладывают определенный 

отпечаток на все ее проявления и выражают специфическое для нее 

отношение к миру и прежде всего к другим людям».[9, 309]. С другой 

стороны, характер формируется в результате стремления индивида 

адаптироваться к условиям среды; это комплексное психическое 

образование, которое развивается при взаимодействии человека с другими 

людьми, а также при овладении различными видами деятельности.  

Великая заслуга психологии как науки в том, что она наглядно 

показывает и доказывает взаимосвязь характера с условиями, в которых 

развивается и существует личность. Этому вопросу посвящены работы 

многих ученых, от З. Фрейда до Ю. Орлова. База характера, его стержневые 

черты, формируются в раннем детстве, и зависят как от физиологических 

аспектов психики (состояние мозга и тип высшей нервной деятельности), так 

и от социально-психологических условий: стиля обращения с ребенком, 

принадлежность семьи к определенному типу культуры и социальному слою. 

Альфред Адлер изучал также влияние порядка рождения (первый ребенок, 

последний, единственный и т.д.) на становление характера. Но полезнее 

всего, конечно, знать, как влияют на развитие характера ребенка те условия, 

которые зависят от воли родителей и подлежат изменению.  

Так, постоянное подавление воли ребенка, навязывание своих вкусов, 

интересов и точки зрения формируют такие свойства, как пассивность, 

скрытность, упрямство, враждебность, стремление минимизировать усилия, 

приспособляемость в ущерб собственным желаниям и потребностям. 

Требование быть лучшим во всем развивают такие черты, как тревожность, 

чрезмерная самокритика, сниженная самооценка, сильная зависимость от 

мнения других людей, склонность оценивать и осуждать, чувство вины и 

стремление к чрезмерному контролю над собой и другими. Безусловное 

принятие, безоценочность и искренний интерес к внутреннему миру 

человека, не отягощенные гиперопекой, значительно способствуют развитию 

личности, формируют у индивида уверенность в своих силах, открытость и  
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доверие к миру, хороший самоконтроль и самостоятельность в принятии 

решений. 

Вторая важнейшая сфера формирования характера – это деятельность. 

Так, занятия спортом развивают упорство и целеустремленность; уход за 

растениями и животными подразумевает терпение, внимательность и 

заботливость; работа с химическими препаратами и мелкими механизмами 

невозможна без таких черт, как аккуратность, точность и 

последовательность. Большие объемы вынужденной работы, в результате 

которой человек не заинтересован, формируют у него поверхностность, 

отчужденность и безответственность, представление о себе как о жертве и 

отвращение к деятельности вообще – так называемую психологию раба. 

Говоря о характере, мы имеем в виду некий комплекс черт, сложное 

и системно организованное психическое образование, достаточно 

устойчивое во времени, но все же подлежащее изменению. Для 

полноценного анализа такого явления, как характер, необходимо выделить 

понятие «черта характера» и определить его. 

 

Черты характера и их классификация 

 

С.Л. Рубинштейн определяет черту характера как существенное 

свойство человека, из которого с определенной логикой и внутренней 

последовательностью вытекает одна линия поведения, одни поступки и 

которым исключаются как несовместимые с ними, им противоречащие, 

другие [9, 310]. То есть черта характера определяет, как скорее всего человек 

поступит в конкретной ситуации. Ю. М. Орлов пишет: «Под чертой 

характера мы будем понимать такие устойчивые формы или шаблоны 

поведения, которые возникают в определенных ситуациях с достаточно 

большой вероятностью, так что можно предвидеть это поведение. Если же 

мы не в состоянии предвидеть поведение другого пли собственное 

поведение, то мы не можем вести речь о черте характера». [7, 15]. 

Итак, говоря, что у некоего человека выражена какая-либо черта 

характера, мы подразумеваем, что в ситуации, в которой есть несколько 

вариантов поведения, он скорее всего предпочтет один из них и выбирает его 

в большинстве случаев – скажем, в 8-9 из 10. Мы называем человека 

аккуратным, если, выходя из дома или покидая рабочее место, он оставляет 

его в порядке; мы скажем, что человек агрессивен, если он стремится 

отстаивать свои интересы в любой ситуации, где они ущемлены (или могут 

быть ущемлены). Мы опишем человека как ответственного, если принимая 

решение, он учитывает его последствия и стремится контролировать эти 

последствия в с точки зрения общественных интересов. Итак, черты 

характера описывают прежде всего действия человека и формируются через 

поступки. Это важный момент. Не то, что человек считает важным и 

правильным, говорит о его характере; и не то, как он хотел бы поступать в 

определенных ситуациях. Именно то, как он действительно поступает, дает 

информацию о его характере.  



 143 

 
Известно, что если мы совершили однажды некое новое для себя 

действие, то второй раз его совершить легче, чем первый, а третий раз – 
легче, чем второй. Это связано с формированием нейронных связей в мозгу и 
образованием динамического стереотипа, или, говоря простым языком, 
привычки. Каждое действие закрепляет уже имеющуюся у нас привычку или 
способствует формированию новой. Для формирования динамического 
стереотипа (например, вставать в определенный час) нужно 21 день подряд 
совершить действие, которое вы хотите сделать своей привычкой.К 22-му 
дню у вас возникнет потребность – легче будет сделать это, чем не сделать. 
Если же вы не совершите это действие, у вас возникнет чувство лишения, 
или фрустрация. Это чувство побудит вас вернуться к выполнению 
действия, и что интересно, психике совершенно неважно, считаете ли вы 
данное действие желательным или нежелательным, полезным или вредным, 
уместным или неуместным. Психика инертна, она любит постоянство своих 
программ. Таким образом, понятно, как поступок превращается в привычку, 
то есть в черту характера. Но с чем связан первый выбор, каков исходный 
пункт формирования черты? 

Наши потребности и связанные с ними цели побуждают нас 
окрашивать окружающие объекты определенными эмоциональными 
отношениями. Особенно ярко это проявляется у маленьких детей, не 
отягощенных самоконтролем и хорошими манерами. Мальчик любит своего 
друга, потому что с ним интересно играть, но быстро забывает его, если тот 
заболел и неделями не выходит из дома. Наказанная девочка искренне 
кричит своей маме «Я тебя ненавижу!», потому что та запретила дочери 
смотреть мультики или забрала игрушку. Итак, наши потребности и цели 
определяют наши отношения, а характер – это и есть совокупность черт, то 
есть устойчивых отношений человека 1) к самому себе, 2) к другим людям, 3) 
к объектам материального мира и 4) к выполняемой работе. Меняются 
потребности и цели – меняются отношения, то есть черты характера. 

Эту связь очень важно понимать, так как без нее невозможно 
эффективно работать над своим характером. Привычка (которой является 
каждая черта характера) – могущественное психическое образование, и 
бороться с ней, не понимая ее истоков, почти безнадежное дело. Это знает 
каждый, кто пытался бросить курить или начать регулярные занятия 
спортом.  

Например, возьмем такую черту как нетерпеливость, которая 
проявляется следующими действиями: человек подгоняет и торопит других 
людей; во взаимоотношениях постоянно проявляет инициативу, стремясь 
ускорить естественный ход событий; с трудом переносит ожидание какого-
либо приятного события, и т.д. Если проанализировать, что заставляет 
индивида поступать таким образом, то мы обнаружим эгоцентризм как 
непонимание и неприятие особенностей других людей; недоверие к партнеру 
по общению, страх отдать ему инициативу; страх, что можно упустить 
удовольствие, который происходит от представления о себе, как о жертве 
обстоятельств, обделенной радостями жизни; или неумение структурировать 
свое время, заполнять его важными и нужными делами; и так далее. 
Осознание этих своих отношений и представлений, проверка их на  
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адекватность и поиск причин, при которых они сложились, гораздо скорее 
поможет избавиться от нежелательной черты, чем широко известный совет 
считать до десяти. Подробное руководство по самоанализу и изменению 
своей личности содержится в работах Ю.М. Орлова «Самопознание и 
самовоспитание характера» и «Восхождение к индивидуальности». «Путь к 
формированию характера лежит через формирование надлежащих мотивов 
поведения и организацию направленных на их закрепление поступков», - 
резюмирует С.Л. Рубинштейн [9, 311]. 

 

Типологии характеров по Э. Кречмеру и У. Шелдону 

 

Характер – это не простая совокупность черт, но их система. Поскольку 

имеется ограниченное количество факторов (и их сочетаний), влияющих на 

характер, следовательно, есть ограниченное количество типов характеров. В 

истории психологии было предпринято много попыток выделить эти типы. 

Начнем с неудачных, хотя и пользовавшихся большим уважением в свое 

время. Речь идет о конституциональных типологиях характера Эрнста 

Кречмера и Уильяма Шелдона. Они называются так потому, что оба автора 

связывали формирование характера с особенностями строения тела. 

Эрнст Кречмер (1888-1964) выделял четыре типа личности, опираясь на 

наблюдения за большим количеством своих пациентов. Эти типы и их 

признаки приведены в таблице ниже: 

Таблица17 – Характеристика типов личности по Эрнсту Кречмеру 
Название  

типа 

Физические признаки Психологические признаки 

Пикнический тип Средний рост, плотное 

телосложение, широкое лицо, 

короткая массивная шея, 

склонность к полноте, особенно 

в области живота, конечности 

скорее короткие, чем длинные. 

Общительность, эмоциональность, отзывчивость, 

живость, добродушие, впечатлительность, 

склонность к частой смене настроения, риск 

развития маниакально-депрессивных расстройств 

(резкая и беспричинная смена настроений: от 

глубокого отчаяния к безудержной радости). 

Атлетический тип Рост средний или выше 

среднего, широкие плечи и 

грудь, тонкая талия, узкий таз, 

хорошо развитая мускулатура, 

пропорциональное 
телосложение, стройность (для 

мужчин) или склонность к 

ожирению (для женщин). 

Активность, доминантность, уверенность в себе, 

устойчивая психика, сдержанность в проявлении 

эмоций, инертность мышления 

Астенический тип Худоба, рост выше среднего 

(обычно для мужчин) или ниже 

среднего (обычно для женщин), 

длинные конечности, тонкие 

кости, узкие плечи, узкая и 

плоская грудная клетка, 

бледная кожа. 

Замкнутость, мечтательность, погруженность в 

свой внутренний мир вплоть до аутизма, 

склонность к формальному мышлению и 

идеализму, холодность и отчужденность в 

социальных контактах, способность к сильным 

страстям, непоколебимость в принципах, 

склонность к фанатизму, тонкая чувствительность 

и чувство прекрасного в сочетании с жесткостью 

вплоть до жестокости. Риск развития шизоидных 
расстройств (угнетение эмоциональной сферы 

при сохранности или даже выдающемся развитии 

интеллекта). 
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Продолжение таблицы 17 – Характеристика типов личности по Эрнсту Кречмеру 
Диспластический 

тип 

Непропорциональное 

телосложение, какие-либо 

врожденные отклонения.  

Смешанные проявления; этот тип нельзя свести 

ни к одному из трех вышеперечисленных 

Американский психолог Уильям Шелдон внимательно изучил 
фотографии 4000 обнаженных людей и обнаружил три крайних 
(максимально непохожих друг на друга) типа телосложения. Шелдон сделал 
вывод, что у каждого типа есть преимущество в развитии группы органов 
или тканей. 
Эндоморфный тип – развиты внутренние органы (пищеварительная 
система); 
Мезоморфный тип – развиты сердечно-сосудистая и мышечная системы; 
Эктоморфный тип – развиты нервная система и мозг; также отличается 
хорошими зубами и волосами. 

Этим трем типам, по предположению Шелдона, соответствуют 
следующие типы характера: 
Эндоморфному – висцеротония (от «висцеро…» - «внутренности»); 
Мезоморфному – соматотония (от «сома…» - «тело»); 
Эктоморфному – церебротония (от «церебро…» - «мозг»). 
Психологические характеристики этих типов представлены в таблице ниже: 
Таблица 18 – Характеристика типов личности по Уильяму Шелдону[13, 423-425] 

Висцеротония Соматотония Церебротония 

Расслабленность в 
осанке и в движениях  

Уверенность в осанке и в 
движениях 

Сдержанность манер и движений, 
скованность в осанке 

Любовь к комфорту Любовь к физическим 

нагрузкам и приключениям 

Чрезмерная физиологическая 

реактивность 

Замедленные реакции Энергичность  Чрезмерно выраженные реакции 

Любовь к пище Потребность в движениях и 
удовольствие от них 

Склонность к интимности 

Социализация 

пищевой потребности 

Стремление к господству, 

жажда власти 

Чрезмерное умственное напряжение, 

повышенный уровень внимания, 
тревожность 

Удовлетворение от 
пищеварения 

Склонность к риску Скрытность чувств, эмоциональная 
сдержанность 

Любовь к вежливому 

обхождению 

Решительные манеры Беспокойные движения глаз и лица 

Социофилия Храбрость в бою Социофобия 

Приветливость со 
всеми 

Агрессивность в 
соревновании 

Затруднения в установлении 
социальных контактов 

Жажда похвалы и 
одобрения 

Психологическая 
нечувствительность, 
эмоциональная черствость 

Трудность приобретения новых 
привычек, слабый автоматизм 

Ориентация на других 
людей 

Клаустрофобия  Агорафобия  

Стабильность 
эмоциональных 
проявлений 

Отсутствие жалости и такта Неумение предвидеть отношение к 
себе других людей 

Терпимость  Громкий голос Тихий голос, боязнь вызвать шум 

Безмятежная 

удовлетворенность 

Спартанское безразличие к 

боли 

Чрезмерная чувствительность к боли 

Глубокий сон Общая шумливость Недостаточный сон, хроническая 

усталость 
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Продолжеие таблицы 18 – Характеристика типов личности по Уильяму Шелдону 

Бесхарактерность Внешний вид соответствует 

более пожилому возрасту 

Юношеская живость манер и 

внешнего облика 

Легкость в общении и 

выражении чувств 

Экстраверсия в поступках, 

но скрытность в чувствах и 

эмоциях 

Интровертированность 

Общительность и 

мягкость в состоянии 

опьянения 

Агрессивность и 

настойчивость в состоянии 

опьянения 

Устойчивость к действию алкоголя и 

других депрессантов 

Потребность в людях 

в тяжелую минуту 

Тяга к действию в тяжелую 

минуту 

Тяга к одиночеству в тяжелую минуту 

Ориентация к детству 

и семейным 

взаимоотношениям 

Ориентация на юношеские 

цели и занятия 

Ориентация к поздним периодам 

жизни 

 

В дальнейшем теории Кречмера и Шелдона не подтвердились. Они 

ценны как подробные описания типов, которые действительно встречаются 

среди людей, но не было обнаружено достаточно устойчивых связей между 

типом телосложения и типом характера; кроме того, объяснения этих связей 

в данный момент не соответствуют уровню развития науки и не 

выдерживают критики. 

Более удачной и подробной является теория акцентуированных 

личностей, введенная немецким психологом Леонгардом и развитая 

советским психиатром Личко. 

 

Понятие акцентуации характера. Виды акцентуаций 

 

В 1950-х годах Карл Леонгард ввел в психологическую науку термин 

«акцентуация характера». Акцентуация – это совокупность чрезмерно 

развитых черт характера, что обуславливает повышенную адаптивность 

личности в одних ситуациях и повышенную уязвимость – в других. 

Напомним, что черта характера – это привычный способ действия в какой-

либо ситуации, это определенное отношение к самому себе, другим людям, 

объектам материального мира или какой-либо деятельности. Любая черта 

хороша, когда она адекватна ситуации. Если же это черта чрезмерно 

выражена, или акцентуирована, она придает личности ярко выраженное 

своеобразие; если эта черта выражена крайне, она делает характер 

патологическим (см. рис. 7: 

 

 

 
Рисунок 7 – Степени выраженности черт характера 
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Рассмотрим это утверждение на примере. Определенная степень 

уверенности в себе необходима каждому человеку. Недостаток уверенности 

делает человека пассивным, несамостоятельным, зависимым от других 

людей. Полное отсутствие уверенности полностью парализует любую 

деятельность. Абсолютная же уверенность приводит же к тому, что человек 

игнорирует мнения других, с ним невозможно договориться, и какая-либо 

фатальная ошибка становится неизбежной. 

Другой пример. Эмпатичность как способность понимать чувства и 

ощущения другого человека, сочувствовать ему и отзываться на его 

переживания – очень ценное качество. Его недостаток называется 

черствостью, а полное отсутствие – психопатией; люди, не способные к 

сопереживанию, буквально опасны для общества. Однако будучи чрезмерно 

развитым, это качество мешает человеку быть эффективным как в общении 

(истощается его эмоциональная сфера, вследствие чего он может начать 

избегать людей), так и в профессиональной деятельности, если он врач, 

воспитатель, судья, спортсмен, военный, коммерсант и т.д. 

При исследовании характера становится ясно, что характер – это 

система, а не случайное сочетание черт. В приведенных нами примерах 

логично предположить, что уверенность в себе сочетается с 

инициативностью и доминантностью, а чрезмерная самоуверенность – с 

конфликтностью и высокомерием. Эмпатичность же скорее всего связана с 

общей чувствительностью, альтруизмом и заботливостью. Леонагард 

обнаружил 12 таких систем, в основе которых лежит какая-либо чрезмерно 

развитая черта. Однако здесь мы рассмотрим типологию акцентуаций, 

разработанную нашим соотечественником А.Е. Личко. Она включает 13 

типов. 

1. Демонстративный (истерический) тип личности. В его основе – 

стремление привлекать к себе внимание любой ценой. Такие люди тонко 

чувствуют настроения других, умеют находить чувствительные точки, 

«играть на чувствах». Сами же они, как правило, очень спокойны, до 

холодности, расчетливы и рациональны, хотя могут демонстрировать 

широкий спектр эмоций и делают это крайне убедительно. Они прекрасные 

актеры, «вживающиеся» в избранную ими роль. Понять, что это маска, 

можно по скорости перехода от одного состояния к другому, которое кажется 

им более подходящим в данный момент. Вопросы морали занимают 

демонстративную личность крайне мало. Ложь – ее естественный 

инструмент. Ярким примером такой личности является легендарный 

Герострат, уничтоживший храм Артемиды только для того, чтобы остаться в 

памяти потомков. Ради славы такие люди способны на зверство – но и на 

подвиг. Их много среди актеров, артистов, ведущих, а также среди 

мошенников и аферистов. 

2. Педантичный (эпилептоидный) тип. Психика таких людей отличается 

инертностью, тугоподвижностью, причем они больше восприимчивы к 

негативным воздействиям и склонны видеть вокруг себя препятствия,  
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неудобства и злой умысел. В результате такие люди медленно, но верно 

накапливают раздражение, которое проявляется взрывом агрессии, 

направленной против случайного объекта. Ярость таких людей неудержима, 

они могут ломать вещи, калечить людей и животных, совершать 

безрассудные поступки. Личко отмечает, что эпилептоиды склонны к 

садизму. В повседневной жизни эти люди предпочитают доминировать, 

заставляя окружающих подчиняться правилам и тщательно исполнять 

обязанности, с удовольствием наказывая провинившихся. Уверенность в 

своей правоте в сочетании с враждебным отношением к людям проявляется в 

частых конфликтах и придирках. Также эпилептоидные люди отличаются 

практичностью, выносливостью, крепким здоровьем. 

3. Психастенический тип. Его отличает высокая тревожность в сочетании с 

повышенной ответственностью и стремлением оправдать ожидания 

окружающих. Постоянные размышления о последствиях своих действий и 

возможных трудностях порождают нерешительность и мнительность. Такие 

люди не чувствуют себя способными справиться с возможными проблемами 

и неприятностями, недооценивают свои способности, несмотря на 

постоянный самоанализ. Им недостает связи с реальностью, они живут 

преимущественно в мире своих представлений, ожиданий, страхов и 

убеждений. Сильная привязанность к близким омрачена постоянным страхом 

за их судьбу. От многочисленных тревог они пытаются спастись созданием 

сложных систем ритуалов, правил и «договоров» с высшими силами. 

Стремясь избежать опасностей, психастеники строго соблюдают правила, 

инструкции и требования вышестоящих лиц.  

4. Гипертимный тип характеризуется повышенной активностью, 

подвижностью, общительностью, тяге к новым и острым ощущениям. Такие 

люди любят большие компании и стремятся командовать другими. Хороший 

интеллект и подвижность ума сочетается в них с поверхностностью, 

невнимательностью, беспечностью. Они берутся за много дел сразу, но редко 

доводят их до конца. Они отличаются крепким здоровьем, выносливостью, 

хорошим сном и аппетитом. Из-за легкомыслия и любви к развлечениям 

часто попадают в сомнительные компании и сложные ситуации, но 

удивительно ловко выкручиваются из них. У них как правило приподнятое 

настроение, в общении они искренни и добродушны, но непостоянны. Они 

вспыльчивы, но отходчивы. 

5. Гипотимный тип, напротив, отличается постоянно сниженным 

настроением и пессимистическим взглядом на жизнь. Они как правило 

серьезны и сосредоточены на печальных сторонах жизни. В обществе не 

стремятся привлекать к себе внимание, в речи часты продолжительные 

паузы. Критический тип мышления соединяется со строгим соблюдением 

этических норм. Часто жалуются на здоровье и внимательно за ним следят. 

6. Циклоидный тип соединяет в себе черты гипертимного и гипотимного, 

которые последовательно сменяют друг друга. Это периодичность стадий 

зависит не от внешних обстоятельств, а только от внутренних процессов  
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индивида, каждый цикл может длиться несколько недель. Циклоидным 

людям важно учитывать эту особенность своего организма и планировать 

важные дела с учетом неравномерного распределения энергии. Физические 

нагрузки и четкий режим дня уменьшают амплитуду перепадов самочувствия 

циклоида. 

7. Застревающий (параноидальный) тип. Называется так потому, что, что 

склонен «застревать» на какой-либо идее, иногда посвящая ей всю свою 

жизнь. Это может быть религия, социальные преобразования, внедрение 

какого-либо товара или услуги. При низком уровне развития личности такие 

люди зацикливаются на когда-то нанесенных им обидах и тратят все силы на 

восстановление справедливости (а сил у них много). Склонность 

фиксироваться на чем-либо проявляется в злопамятности, подозрительности, 

настойчивости, конфликтности, мстительности, отказе признать себя 

неправым даже в случае неопровержимых аргументов. Такие люди склонны 

подчинять себе других или работать в одиночку. Они часто делают 

успешную карьеру в любой сфере — от искусства до политики. Ревнивость 

является их характерной чертой. 

8. Лабильный тип. Главная черта этого типа — крайняя изменчивость 

настроения. То, что другим покажется мелочью, лабильного типа не на 

шутку вдохновляет или напротив, угнетает. Кроме того, настроение таких 

людей отличается глубиной, то есть в один момент весь мир вдруг начинает 

восприниматься в черном (или, наоборот, розовом) свете. Несмотря на 

переменчивость, лабильные люди отличаются способностью к сильной 

привязанности и глубоким чувствам. Они очень ценят своих друзей и 

близких и крайне переживают при разрыве близких отношений. Они хорошо 

чувствуют людей и понимают себя, не стараясь казаться иными, чем они 

есть. В хорошем настроении общительны, в подавленном — стремятся к 

уединению. В друге ищут «психотерапевта», с которым можно было бы 

поделиться переживаниями, который может утешить и ободрить.  

9. Сенситивный тип. Сенситивность, то есть чувствительность психики 

проявляется у таких людей в крайней впечатлительности, тревожности, 

страхе перед новым. В новой обстановке они замкнуты и недоверчивы; 

однако там, где они чувствуют себя в безопасности, они проявляют 

общительность, открытость, энтузиазм. Способность к сильным и глубоким 

переживаниям соединяется в них со строгими моральными принципами, 

которые они готовы отстаивать несмотря ни на что. Они самокритичны, 

чувствительны к оценкам других, очень переживают из-за своих недостатков, 

истинных или мнимых; их самооценка скорее занижена. Предпочитают 

спокойные виды деятельности и развлечений. Перенесенные удары судьбы 

могут сделать таких людей необщительными, замкнутыми, 

подозрительными. 

10. Шизоидный тип. «Шизо» в переводе с греческого - «расщепленный», и в 

представителях этого типа удивляют противоречия их личности. Глубокий 

ум и обширные познания в сложных и экзотических областях сочетаются с  
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заметной неуклюжестью в сфере повседневного общения, почти полной 

неспособностью завязывать дружеские и приятельские отношения. 

Эмоциональная холодность, сдержанность в проявлении чувств, равнодушие 

к переживаниям других сочетаются с повышенной чувствительностью и 

ранимостью, утонченным чувством прекрасного. Обычно такие люди 

погружены в себя – зачастую их внутренний мир невероятно богат и 

необычен, они любят размышлять об абстрактных материях и искать 

решение сложных задач. Общение таких людей крайне избирательно, 

зачастую они предпочитают дружить с людьми значительно младше или 

значительно старше себя. Они равнодушны к установленным правилам, 

требованиям и обычаям. В быту скорее всего крайне неприхотливы, но 

иногда отличаются крайним своеобразием стиля жизни, пищи, домашней 

обстановки и т.д.  

11. Неустойчивый тип называется так потому, что его представители 

отличаются недостатком воли и целеустремленности во всех общественно-

полезных делах – учебе, домашних и рабочих обязанностях. Добиться чего-

либо от них можно только при постоянном и жестком контроле. Вместе с тем 

они любят бесцельное общение, разнообразные развлечения, прогулки и 

просто безделье. Склонны подражать своим сверстникам и присоединяться к 

асоциальным компаниям, где находятся на низших ступенях иерархии. 

Склонны к употреблению наркотических веществ, мелким кражам, 

хулиганству и угонам. Они неустойчивы в своих отношениях, равнодушны к 

будущему, стремятся избегать неприятностей и сложных вопросов жизни. 

Личко считает, что эти люди не способны на искреннюю любовь и 

преданную дружбу. 

12. Конформный тип называется так потому, что принципы и модели 

поведения принадлежащих к нему людей находятся в полном согласии с 

принятыми в их среде стандартами. Они консервативны, не любят 

выделяться ни внешним видом, ни манерами, следуют общепринятой моде, 

избегая ее экстремальных проявлений. Моральные принципы конформных 

личностей также соответствуют их окружению. В благоприятных условиях 

они честны, исполнительны, дружелюбны. Попав в антисоциальную 

компанию, они быстро усваивают ее законы, даже если те полностью 

противоречат всему их предыдущему жизненному опыту. Конформные люди 

отличаются некритичностью, принимая на веру все, что получают через 

привычный канал информации. Они хорошие исполнители, но не могут 

проявлять инициативу и брать на себя ответственность.  

13. Астено-невротический тип. Часто встречается среди болезненных детей. 

Главными чертами этой акцентуации являются повышенная утомляемость, и, 

как следствие раздражительность — человек чувствует, что ему не хватает 

сил для выполнения повседневных задач. Такие люди часто чрезмерно 

обеспокоены состоянием своего здоровья, хотя большая часть их 

болезненных ощущений связана с состоянием нервной системы (т. н. 

ипохондрия). Быстро уставая от любого занятия, астеник накапливает  
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раздражение, которое вскоре проявляется вспышкой гнева, впрочем, 

относительно слабой и быстро угасающей. Стрессовыми для астеников 

являются любые ситуации, требующие напряжения — интенсивная 

умственная или физическая нагрузка, публичное выступление, слишком 

активное общение. Слабая нервная система проявляется в плохом сне, отчего 

астеник часто чувствует сонливость днем. Характерные черты этого типа — 

неуверенность в себе, тревожность, стремление к уединению, повышенное 

внимание к своему здоровью. 

Леонгард выделял явные акцентуации – те, которые ярко и быстро 

проявляются в повседневном поведении человека, и скрытые – внезапно 

проявляющиеся к экстремальных ситуациях. 

Леонгард обнаружил, что акцентуированными являются около 50% 

людей (правда, он подчеркивал, что тип и частота акцентуаций зависят от 

социально-культурных условий). Он писал: «Акцентуированным личностям 

присуща готовность к особенному, то есть как к социально положительному, 

так и к социально отрицательному развитию. Если некоторые из них 

предстают перед нами в негативном свете, то это происходит потому, что 

внешние обстоятельства были неблагоприятны для их характера, хотя в 

других обстоятельствах они могли бы развиваться в людей, способных на 

недюжинные поступки» [14, 494]. 
 

Патология характера 

 

Любая черта характера, доведенная до предела, является 

патологической. На первый взгляд это странное утверждение, но рассмотрим 

его на примере. Например, доброта — склонность помогать другим — в 

своем предельном выражении лишает окружающих инициативы и 

самостоятельности, а кроме того, отнимает у человека время и силы для 

выполнения собственных дел. Организованность и дисциплинированность, 

будучи чрезмерными, лишают человека творчества и открытости новому, а 

такжемогутсделать его орудием в руках других. Другими словами, корда 

черты характера берут верх над человеком, превращаются из инструмента 

взаимодействия с миром в диктаторов, навязывающих поведение, мы можем 

говорить о патологи характера. Критерии патологи характера определил 

русский психиатр П.Б. Ганнушкин, их три: 

i. Склонность к дезадаптации. Это значит, что модели поведения, 

свойственные человеку, ухудшают его взаимоотношения с обществом, 

приводят к конфликтам, снижают эффективность его деятельности. 

Например,патологическая лживость лишает человека значимых устойчивых 

отношений и может привести его в места лишения свободы. Патологическая 

тревожность полностью парализует любую активность — ведь самое 

безобидное действие, вроде принятия пищи, может привести к каким-либо 

проблемам или даже к смерти. 

ii. Тотальность проявлений. Тотальность означает всеобщность, 

то есть эти неадаптивные черты проявляются не в узком сегменте редких  
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ситуаций, а касаются повседневных моментов жизни и таким образом, 

постоянко меша ют человеку. Например, замкнутость мешает найти 

друзей, создать семью, установить добре отношения с соседями, 

затрудняет профессиональную деятельность. 

iii. Стабильность проявлений заключается в том, что 

неадапативные черты характера не зависят от возрастных особенностей, а 

сопровождают человека долгое время, возможно всю жизнь. 

 

Подводя итог, скажем, что характер является системой устойчивых 

моделей поведения, которые формируются при жизни как ответ на внешние 

воздействия. При необходимости характер поддается изменению, хотя и 

является довольно устойчивой системой. Потребность в изменении характера 

возникает, когда меняются внешние условия или структура потребностей 

личности; в таком случае устаревшие модели поведения препятствуют 

благополучному взаимодействию с окружением. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем отличия темперамента и характера? 

2. Что такое черта характера? 
3. Являются ли акцентуации врожденными или приобретенными 

особенностями характера? 
4. Обладателю какой акцентуации характера было бы легко жить в 

одиночестве? А кому – невыносимо тяжело? 
5. Почему акцентуация характера – не патология? 
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14. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

План: 

1. Общение как социально-психологический феномен  

2. Личность как субъект общения. 

3. Межличностная коммуникация. Барьеры общения 

 

 

Общение как социально-психологический феномен 

 

Способность общаться друг с другом – одно из величайших 

приобретение человека в процессе эволюции. Понимание законов общения и 

владение его техниками, мощным потенциалом родного языка, умение 

убеждать и позитивно влиять на других людей, управлять конфликтными 

ситуациями приносит практическую пользу во всех областях жизни, 

помогает в карьере, приводит к успеху. Слово «общение» происходит от 

латинского communis, означающего «общество, община, общий». Для того, 

чтобы с кем-то обменяться информацией, необходимо прежде вступить в 

контакт, в общение, а затем попытаться достичь единого понимания в 

процессе совместной деятельности. 

Общение – это процесс установления и развития контактов между 

людьми, включающий в себя: восприятие и понимание людьми друг друга, 

обмен информацией, взаимодействие. 

Вступая в общение, т.е. взаимодействуя друг с другом, люди обычно 

преследуют конкретные цели: 

1. обмен или передача информации; 

2. формирование профессиональных умений и навыков, развитие 

личностных и деловых качеств; 

3. формирование отношения к себе, к другим людям, к обществу в целом; 

4. обмен деятельностью, инновационными приемами и техниками, 

средствами и технологиями; 

5. осуществление коррекции, изменение мотивации поведения; обмен 

эмоциональными состояниями и чувствами. 

Общение – это социально-психологическое явление, которое вмещает 

в себя все богатство многообразных духовных и материальных форм 

жизнедеятельности человека и является его насущной потребностью. 

Общение различается по формам и видам, оно весьма многообразно. 

Психологи выделяют общение прямое и косвенное, опосредованное и 

непосредственное, вербальное (речевое) и невербальное (язык тела). 

Различают также общение межличностное и массовое. 

Межличностное общение связано с непосредственными контактами людей 

в различных группах. В межличностном общение различают двустороннюю 

направленность: с одной стороны, инструментальную направленность – на 

дело, на выполнение социально-значимой задачи и на результат; с другой  
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стороны, личностную направленность – на удовлетворение потребностей 

самих участников общения (в рамках неформальных контактов). 

В психологии выделяют три основных типа межличностного 

общения: императивное, манипулятивное и диалогическое. 

Императивное общение (от лат. imperatives – повелительный) – это, 

как правило, авторитарная (силовая) форма воздействия на партнера по 

общению. Его основной целью является подчинение одним из партнеров 

другого, достижение контроля над его поведением. 

Манипулятивное общение (от фр. manipulation – манипуляция, 

мошенничество) сходно с императивным. Его основной целью является 

также оказание воздействия на партнера по общению, но при этом 

достижение намерений осуществляется скрытно, закамуфлировано. При 

манипулятивном общении человек не информирует о своих истинных 

намерениях, использует технологии типа шантажа, угрозы, подмены 

ценностей, сталкивания с другими и т.д. 

Диалогическое общение (от гр. dialogos – разговор между двумя или 

несколькими лицами) является альтернативой императивному и 

манипулятивному типам межличностного общения. Оно основано на 

равноправии партнеров и позволяет перейти от фиксированной установки на 

себя к установке на партнера и учету его интересов и возможностей. 

Массовое общение – это все множество связей и контактов 

незнакомых людей в обществе, в том числе и общение через средства 

массовой информации. 

Кроме перечисленного выделяется также межперсональное общение 

– обычное общение людей, зависящее от индивидуальных особенностей 

каждого, и ролевое общение, когда участники демонстрируют цели и 

характеристики носителей определенных ролей, например: руководитель – 

подчиненный, педагог – студент и т.п. 

Разная направленность, типы и виды общение позволяют выделить 

следующие функции общения: 

- информационно-коммуникативная связана со всеми формами 

деятельности людей; 

- прагматическая реализуется при взаимодействии людей в процессе 

совместной деятельности; 

- формирующая проявляется в процессе развития человека и становления 

его как личности; 

- функция подтверждения состоит в том, что только в процессе общения с 

другими мы можем понять, познать и утвердить себя в собственных 

глазах. К знакам подтверждения можно отнести знакомства, приветствия, 

оказание знаков внимания; 

- организация и поддержание межличностных отношений. В ходе общения 

мы оцениваем людей, устанавливаем эмоциональные отношения; 

- внутриличностная функция общения представляет диалог с самим собой, 

позволяющий обдумать принимаемые решения. 
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В едином процессе общения психологи выделяют три стороны или 

функции: коммуникативную (передача, получение и обмен информацией); 

интерактивную(взаимодействие); перцептивную (восприятие и понимание 

или взаимопонимание. 

Коммуникативная функция общения. 

Простая схема коммуникации состоит из трех компонентов: 

КОММУНИКАТОР (отправитель) – СООБЩЕНИЕ (процесс передачи 

информации) – КОММУНИКАНТ (получатель). Более сложная модель 

коммуникации может быть представлена цепочкой: «источник – 

коммуникатор – сообщение – кодирующее устройство – канал – 

декодирующее устройство – коммуникант – результат коммуникации – 

обратная связь». 

Интерактивная функция общения обеспечивает взаимодействие 

людей, непосредственную организацию их совместной деятельности. 

Перцептивная функция общения.  

Перцепция – процесс восприятия, способствующий 

взаимопониманию участников общения. Перцептивная функция общения в 

совместной деятельности направлена на решение следующих задач: 

1. формирования содержания межличностного восприятия; 

2. содействие установлению взаимопонимания; 

3. обеспечение влияния участников совместной деятельности друг на 

друга. 
 

Личность как субъект общения 
 

Человек – существо социальное. С первых дней своего существования 

он окружен себе подобными. С самого начала своей жизни он включен в 

социальное взаимодействие. Первый опыт общения человек приобретает еще 

до того, как научится говорить. Потребность в общении является одной из 

важнейших потребностей. 

Завязывание и поддержание отношений с другими людьми может 

преследовать различные цели, такие как «произвести впечатление», 

«властвовать над другими», «получать или оказывать помощь». Под 

общением подразумевается целый класс социальных взаимодействий, 

имеющих каждодневный и в то же время фундаментальный характер. 

Содержание их касается в общении с другими людьми и таком поддержании 

его, которое приносит удовлетворение, привлекает и обогащает обе стороны. 

Человек, стремящийся к общению должен добиться многого. Прежде всего 

он должен дать понять, что стремиться вступить в контакт, сообщив этому 

контакту привлекательность в глазах предполагаемого партнера. Он должен 

сделать очевидным для партнера, что рассматривает его как равного себе и 

предлагает ему полностью взаимные отношения. Несимметричность в 

распределении ролей или желания превратить партнера в средство  
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удовлетворения своих потребностей наносят ущерб общению или даже 

совсем разрушают его.  

Цель общения с точки зрения стремящегося к нему можно определить 

как поиск приятия, желанности себя, дружеской поддержки и симпатии. 

Однако подобное определение подчеркивает лишь одну сторону в 

отношениях. Гораздо более точным будет определить цель мотива общения 

как взаимную и доверительную связь. О мотивированности поведения 

стремлением к общению можно судить по количеству и позитивному 

содержанию речевых высказываний, по дружелюбному выражению лица, 

длительности контакта глаз, по позе и жестикуляции и т.п. 

Способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми определяется понятием коммуникативная 

компетентность. В состав компетентности включают совокупность знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих эффективное общение. 

Коммуникативная компетентность – это развивающийся и осознаваемый 

опыт общения между людьми, который формируется в условиях 

непосредственного взаимодействия. Процесс совершенствования этой 

компетентности связан с развитием личности. Одной из задач 

коммуникативной компетентности является оценка когнитивных ресурсов, 

обеспечивающих адекватный анализ и интерпретацию результатов.  

Реализация коммуникативной компетентности личности 

осуществляется через коммуникативный стиль. Коммуникативный стиль – 

это совокупность привычных для человека способов и средств установления 

контактов с окружающими в различных формах взаимодействия. Различают 

три коммуникативных стиля: синергический, нонсинергический и 

антисинергический. 

Синергический стиль. Отличается тем, что личность своей манерой 

взаимодействия с партнерами способствует объединению и увеличению 

эффективности совместной деятельности. Выражением синергического стиля 

являются следующие характеристики партнеров по взаимодействию: 

 соблюдение норм субъектных отношений; 

 поддержание свободного обмена идеями и оценками; 

 конструктивная и доброжелательная критика; 

 стимулирование инициативы партнеров; 

 положительное восприятие; 

 демонстрация высокого уровня коммуникативной 

толерантности. 

Нонсинергический стиль. Характеризуется тем, что личность не 

может и не хочет содействовать успеху совместного труда. Она занимает 

позицию отстраненного наблюдателя, воздерживается от проявления 

инициативы, не демонстрирует соучастие и сопереживание в рабочем 

процессе. 

Антисинергический стиль. Выражается в активных деструктивных 

формах поведения личности при взаимодействии с партнерами. Личность  



 157 

наносит вред процессу и результатам совместной деятельности тем, что 

обычно демонстративно противопоставляет себя большинству, либо 

конфликтует сама, либо провоцирует конфликты между партнерами. Своими 

настроениями вызывает хаотичность в эмоциональных связях 

взаимодействующих сторон. 

Современный человек, владеющий коммуникативной 

компетентностью, должен одинаково хорошо выступать в любом из 

описанных стилей и, соблюдая правила того или иного стиля, доступно и 

понятно выражать свои мысли, проводить свою линию и добиваться 

наивысшего влияния на собеседников и партнеров. 

 

 

Межличностная коммуникация 

 

Передача и получение информации в процессе взаимодействия 

возможны лишь посредством знаковых систем – вербальных и невербальных. 

Вербальная коммуникация осуществляется посредством речи и ее 

слушания. Речь является самым универсальным средством реализации 

коммуникативной функции общения. Она позволяет максимально понять 

смысл общения и воспринять информацию.  

Различают четыре вида речевой деятельности. Два из них участвуют в 

производстве текста (передача информации) – это говорение и написание, а 

два другие – в восприятии текста, заложенной в нем информации – это 

слушание и чтение. В любом тексте (письменном и устном) реализуется 

система языка. Любой национальный язык представляет собой совокупность 

разнообразных явлений, таких, как: 

литературный язык; 

просторечные слова и выражения; 

территориальные и социальные диалекты; 

жаргоны. 

Язык – это система фонетических, лексических, грамматических 

единиц, являющаяся средством общения людей и выражения ими своих 

мыслей, чувств, желаний и намерений. Речь – это внешнее проявление языка. 

В отличие от языка речь можно оценивать как хорошую или плохую, ясную 

или непонятную, экспрессивную или невыразительную и т.п. Речевое 

мастерство проявляется не только в культуре речи, но и в умении найти 

наиболее точное, а следовательно и наиболее подходящее для конкретного 

случая и стилистически оправданное средство языка. Речевое мастерство 

предполагает также искусное владение всеми речевыми жанрами: от реплики 

или комментария до лекции, доклада, информационного сообщения, 

публичной речи. 

Стили речи: 

 Официально-деловой стиль речи.Этот стиль обусловлен практическими 

требованиями жизни и профессиональной деятельности. Он  
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обслуживает сферу правовых, управленческих, социальных отношений 

и реализуется как в письменной форме, так и в устной. Официально-

деловой стиль требует предельной точности речи, которая 

достигается прежде всего использованием терминов, как широко 

распространенных, так и узкоспециальных. Этот стиль требует 

объективности информации. В документах недопустимо выражение 

субъективного мнения лица, составляющего текст, употребление 

эмоционально окрашенной лексики. Кроме того официально-деловой 

стиль характеризуется компактностью изложения, краткостью, 

экономным использованием языковых средств. 

 Научный стиль речи. Язык науки используется в коммуникации лиц, 

занимающихся научной деятельностью, вырабатывающих объективные 

знания о предметах и явлениях, идеях и законах действительности, 

вскрывающих их закономерности. Сфера научного взаимодействия 

ученых требует максимально точного, логичного, однозначного 

выражения мыслей, а основной формой мышления в науке является 

понятие. Самыми общими специфическими чертами научного стиля 

являются отвлеченная обобщенность, логичность изложения 

информации в виде суждений и умозаключений, веских аргументаций. 

Зачастую этому стилю свойственна абстрактная лексика, например: 

значение, внимание, существуют, имеются, состоит, используются, 

употребляются и пр. Обобщенности служат и такие языковые единицы, 

как: нередко, зачастую, как правило, довольно часто, в большинстве 

случаев, крайне и т.п. Логичность информации проявляется на уровне 

композиционных частей, связного текста, в последовательном переходе 

от одной мысли к другой, а также в связи между единицами текста. 

 Публицистический стиль речи. Обслуживает сферу общественных 

отношений: общественно-политических, идеологических, 

экономических, культурных. Этот стиль речи используется в средствах 

массовой информации, на собраниях и митингах, в торжественной или 

траурной обстановке, на юбилеях и чествованиях и т.п. Важная 

функция этого стиля – информативная, которая осуществляется 

документально-фактологической точностью, собирательностью, 

официальностью. Публицистический стиль предполагает воздействие 

не только на разум, но и на чувства слушателей, а для этого нужны 

экспрессивность, повышенная эмоциональность, доступность. 

Неотъемлемыми характеристиками публицистического стиля являются 

также лаконичность и наличие в нем острот, юмора, иронии.  

 Разговорная речь. Стиль разговорной речи обслуживает сферу 

неформальных отношений, которые бывают не только в быту, семье, 

дружественном кругу, но и в профессиональной деятельности. 

Предварительное обдумывание в таком общении не предусмотрено. 

Разговорная речь способствует самовыражению, проявлению 

индивидуальных особенностей личности, поскольку она эмоционально  
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окрашена. В ней широко используется обиходно-бытовая лексика: 

просторечия, слова субъективной оценки, экспрессивно-эмоционально 

окрашенные. В ней используется разговорно-бытовая фразеология (гол 

как сокол, бежит как угорелый, заморить червячка и т.п.), глагольные 

междометия (прыг, шмяк, скок, шмыг), частицы (этот-то, дай-ка, вот, 

ведь).  

В сложной информационной структуре коммуникации устная и 

письменная речь не единственное средство передачи сообщений. Кроме 

вербальных существуют невербальные каналы и средства передачи 

информации. Эффективность взаимодействия определяется не только тем, 

как поняты слова собеседника, но и умением правильно интерпретировать 

визуальную информацию, то есть взгляд партнера, его мимику, жесты, 

телодвижения, позу дистанцию и угол общения, а также темп и тембр речи. 

Внутренний мир человека и язык его тела и жестов взаимосвязаны. 

Рефлекторная природа большинства реакций человека не позволяет ему в 

полной мере контролировать собственные жесты, позу и мимику. Люди 

редко задумываются над своими движениями во время разговора, поэтому в 

ситуации, когда их слова и мысли не совпадают, глаза и жесты это выдают, 

так как являются местами утечки информации. Б.Шоу в предисловии к 

сборнику своих избранных пьес отмечал, что есть пятьдесят способов сказать 

слово «да» и пятьсот способов сказать слово «нет», а вот написать эти слова 

можно только одним способом. 

К средствам невербальной коммуникации относят, как правило, 

следующие: 

 Телесный контакт (толчки, похлопывания, поглаживания и т.п.) 

 Дистанция между общающимися. 

Расстояние между участниками общения свидетельствует о его 

формальности или неформальности, об отношении партнеров друг к другу, о 

степени заинтересованности в разговоре. 

7) Ориентация,  т.е. положение сидящих (стоящих) по отношению 

друг к другу. Ориентация может меняться в зависимости от ситуации и 

свидетельствует о степени соперничества или сотрудничества. 

8) Внешний вид. Основная цель - сообщение о себе. Через имидж 

деловые партнеры информируют окружающих о своем социальном 

положении, виде деятельности самооценке и т.п. 

9) Поза тела. Поза обычно указывает на те или иные 

межличностные отношения, на социальное положение партнера. Она может 

меняться в зависимости от настроения и эмоционального состояния человека. 

10) Выражение лица (мимика) дает возможность для широкой 

интерпретации сокрытия или демонстрации эмоций, помогает понять 

информацию сигналит об отношении к кому-то или чему-то. 

11) Жесты могут быть не очень выразительны, например, движения 

головы или тела, но используются параллельно с речью, чтобы что-то в ней 

выделить, подчеркнуть, а иногда и заменить ее. 
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12) Взгляд позволяет считывать самые разнообразные сигналы: от 

проявления интереса к кому-то или чему-то до демонстрации абсолютного 

пренебрежения. Выражение глаз находится в тесной связи с речевой 

коммуникацией. 

13) Паравербальные и экстравербальные сигналы. Смысл 

высказывания может меняться в зависимости от того, какая интонация, ритм, 

тембр были использованы для его передачи. Речевые оттенки влияют на 

смысл высказывания, сигнализирует об эмоциях состоянии человека, его 

уверенности или застенчивости. 

В практике взаимодействия людей используются некоторые формы 

личного влияния такие, как убеждение, заражение, внушение, манипуляция, 

личный магнетизм. 

Техника убеждения. В психологическом смысле убедить кого-либо в 

чем-либо – значит добиться с помощью логического обоснования согласия 

оппонента. На убежденность или внушаемость влияет целый ряд факторов: 

степень зависимости партнера от живого слова, степень эмоциональной 

уравновешенности и ее влияние на податливость, степень интеллектуального 

потенциала человека и его компетентность в проблеме, уровень критичности 

ситуации. 

Техника заражения. Это техника, рассчитанная на силу 

эмоционального обращения убеждающего. Люди эмоционально яркие, с 

сильной энергетикой обладают большей способностью воздействовать на 

других людей и добиваться своего. Это происходит за счет заражения других 

своей уверенностью, энтузиазмом и оптимизмом. Общение с таким 

человеком дает заряд положительных эмоций, собеседник проникается к 

такому партнеру симпатией и, как правило, становится менее критичным, 

более сговорчивым. 

Техника внушения. В отличие от заражения эта техника рассчитана 

на некритическое восприятие слов, выраженных в них мыслей и волевых 

импульсов. Внушение, основанное на содержании состоит в особом подборе 

и сочетании аргументов, входящих в состав того или иного сообщения. 

Степень податливости внушению, способность к некритическому 

восприятию поступающей информации у разных людей различна. У лиц со 

слабой нервной системой, а также с резкими колебаниями внимания, 

внушаемость выше. 

Техника манипулирования. Это влияние на другого человека со 

специальными намерениями, особенной целью или управление им с 

ловкостью, с пренебрежительным подтекстом. Любая манипуляция содержит 

три намерения: прибрать к рукам, сохранить иллюзию самостоятельности 

действий и принятия решений, оказать психологическое воздействие. 

Манипулятивные тактики:  

 провоцирование защитных реакций; 

 провоцирование замешательства и дезориентации; 

 формирование впечатления; 
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 игра на нетерпеливости; 

 игра на чувстве безысходности; 

 убаюкивание с целью «убить позднее». 

Личный магнетизм. Это тип влияния человека с ярко выраженным 

социальным интеллектом, т.е. легкого в общении, хорошо адаптирующегося 

в любой ситуации, уверенного в себе, с высокой адекватной самооценкой, с 

развитым чувством собственного достоинства, сопереживающего и 

доброжелательного к другим людям, тактичного. Личный магнетизм 

относится к высшему уровню проявления способности личного влияния на 

партнера по взаимодействию. 

 
Слушание в коммуникативном процессе 

 
Умение целенаправленно, активно слушать других имеет большое 

значение для взаимопонимания. Однако, слышать и слушать – не совсем 

одно и то же. Слышать означает физически воспринимать звук, слушать – 

это не просто направлять слух на что-либо, а сосредотачиваться на 

воспринимаемом, понимать значение. Трудности эффективного слушания: 

отключение внимания, высокая скорость умственной деятельности, 

антипатия к чужим мыслям, избирательность внимания, потребность 

реплики.  

Существует три уровня слушания: 

1. Слушание-сопереживание. На этом уровне слушающие 

воздерживаются от суждений по поводу говорящего, ставя себя 

как бы на его место. 

2. Слышим слова, но на самом деле не слушаем. На этом уровне 

взаимодействия люди, слушая партнера, остаются как бы «на 

поверхности» общения, они не воспринимают всю глубину 

сказанного. Они пытаются услышать, что говорит собеседник, 

но не предпринимают попыток понять его намерения. 

3. Слушание с временным отключением. В процессе 

взаимодействия слушатель сосредотачивается на себе. Иногда 

при этом следит за комментариями «краем уха» ловя лишь 

момент, чтобы высказаться самому. На этом уровне процесс 

слушания пассивен, реакции на высказанное снижены. 

Виды слушания: 

 Направленное критическое слушание. При таком виде слушания 

участник общения сначала осуществляет критический анализ 

сообщения, а потом делает попытку его понимания. 

 Эмпатическое слушание. Участник общения уделяет большое 

внимание «считыванию чувств», а не слов, пониманию того, как 

человек относится к тому, что говорит. 

 Нерефлексивное слушание. Этот вид слушания предполагает 

минимальное вмешательство в речь собеседника при максимальной  
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сосредоточенности на ней. Умение внимательно молчать, не 

вмешиваться в речь партнера своими замечаниями, репликами, 

комментариями, демонстрируя при этом доброжелательное партнеры 

лучше понимают друг друга и поддержку, облегчает для говорящего 

процесс самовыражения и помогает слушающему лучше понять смысл 

передаваемой информации. 

 Активное рефлексивное слушание. При такой организации 

коммуникации партнеры лучше понимают друг друга, все более 

осмысленно высказываются, проверяют и уточняют свое понимание, 

совместно выясняют степень его адекватности. При таком слушании с 

говорящим устанавливается обратная связь, которая позволяет 

устранить преграды, искажения информации, продемонстрировать 

сопереживание, сочувствие, желание помочь. Обратная связь 

обеспечивается следующими приемами: 

 расспрашивание; 

 перефразирование; 

 отражение чувств; 

 резюмирование. 

Для того, чтобы осуществить активное рефлексивное слушание, 

необходимо применить следующие приемы: быть внимательным; уметь 

сосредотачиваться на том, что говорит собеседник; стараться понять не 

только смысл слов, но и чувства собеседника; уметь быть наблюдательным; 

высказывать одобрительную реакцию по отношению к собеседнику; 

прислушиваться к самому себе; выявлять свои привычки слушания, сильные 

и слабые стороны; отражать конкретные чувства и понимание именно той 

информации, о которой идет речь в данный момент; уметь формулировать 

диалог, задавать вопросы. 
 

 
Барьеры в общении 

 
Развивать конструктивное общение – ответственная задача для 

людей. Однако на практике общение зачастую прерывается, осуществляется 

порой и в деструктивной форме, без взаимопонимания. Причиной этого 

являются разнообразные барьеры в общении, такие, как компетентность, 

избирательное слушание, оценочные суждения, достоверность источника, 

фильтрование, внутригрупповой язык, различие статуса, перегрузка общения. 

Компетентность. Собеседники могут интерпретировать одно и то же 

сообщение по-разному, в зависимости от уровня своей компетентности и 

предшествующего опыта, что приводит к вариациям в процессах 

кодирования и декодирования информации. 

Избирательное слушание. При этой форме избирательного 

восприятия человек имеет тенденцию к блокированию новой информации, 

особенно если она противоречит существующим суждениям. Если мы  
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слышим только то, что мы хотим услышать, то наша реальность не будет 

нарушена. 

Оценочные суждения. Базируются на оценке отправителя 

получателем на основе предыдущего опыта общения с ним или на оценке 

ожидаемого значения сообщения. 

Достоверность источника. Означает доверие словам и действиям 

говорящего со стороны собеседника. Уровень достоверности, оцениваемый 

партнером, непосредственно связан с тем, как он реагирует на слова, идеи и 

действия говорящего. 

Фильтрование. Распространенное явление в восходящем общении, 

которое относится к манипулированию информацией и воспринимается 

позитивно. Например, учителя могут скрывать свои конфликты с 

подростками от директора, или ученики «утаивать» нежелательную 

информацию от учителей. 

Внутригрупповой язык. Трудовые, профессиональные социальные 

группы часто создают жаргон, который понятен только членам этих групп. 

Такой специфический язык может выполнять позитивные функции. Он 

вызывает у членов групп чувство сопричастности, спаянности и 

самоутверждения и облегчает эффективное общение внутри группы. Однако 

вне ее этот язык будет создавать барьеры в общении. 

Различие статуса. Могут восприниматься как угрозы и 

препятствовать неформальному общению. 

Давление времени. Из-за дефицита времени кому-то не 

предоставляют обещанное раннее слово, а он может неадекватно 

среагировать на эту ситуацию. Это станет серьезным препятствием к 

общению. 

Перегрузка общения. Наше время часто называют «эпохой 

информации». Люди не могут своевременно ответить на все сообщения, 

адресованные им, поэтому они их «отсеивают», и, следовательно, некоторые 

сообщения никогда не прочитываются. 

Изучение каждого барьера показывает, что чаще всего они заключены 

в самих людях, другие – в организациях. Следовательно, для того, чтобы 

улучшить общение, необходимы изменения как людей, так и социальных 

структур. 

 

Логические задания и контрольные вопросы: 

 

1. Какие типичные цели люди преследуют в общении? 

2. В чем проявляется коммуникативная компетентность личности? 

3. Какие психологические барьеры могут помешать эффективному 

общению? 

4. Приведите примера деструктивных техник ведения беседы. 

5. Разработайте рекомендации оратору, который стремится стать 

профессионалом. 
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Контрольные вопросы для подготовки к зачету (I семестр) 

и экзамену (IIсеместр) по курсу «Психология»  

для студентов 1 курса 6 факультета, специальности 080200, 031600 

 

Контрольные вопросы по подготовке к зачету (1 семестр) 

 

1. Психология как наука: объект, предмет, основные направления. 

Основные методы психологических исследований. 

2. Основные этапы развития научной психологии 

3. Понятие и функции психики. Этапы развития психики в филогенезе: 

элементарная сенсорная, перцептивная, интеллектуальная. 

4. Сознание как высший уровень отражения и саморегуляции. Структура 

и состояния сознания. 

5. Понятие и виды ощущений. Понятие анализатора. Свойства 

ощущений. Пороги ощущений. Явление сенсорной депривации. 

6. Восприятие, его виды и свойства. Теория когнитивного диссонанса. 

7. Понятие и механизмы социальной перцепции.  

8. Понятие и свойства внимания. Виды внимания. Механизмы внимания: 

доминанта и ориентировочный рефлекс. 

9. Процессы памяти. Виды памяти по источникам информации. Виды 

памяти по сроку хранения информации. Закономерности запоминания. 

10. Представление как высший психический процесс. Свойства 

представлений.  

11. Репродуктивное и продуктивное (творческое) воображение. Функции 

воображения. Формы и виды воображения. Феномен идеомоторного 

акта. 

12. Понятие и виды мышления. Формы и операции мышления.  

13. Понятие критического мышления. 

14. ТРИЗ как технология развития творческого мышления. 

15.  Понятие и виды интеллекта. 

16. Значение речи в развитии мышления и сознания. 

17. Эмоции: понятие, виды, функции. Теории эмоций. 

18. Эмоциональная сфера личности. Виды эмоциональных состояний: 

аффекты, настроения, чувства. Классификация чувств. 

19. Потребность как побудительная основа деятельности. Виды 

потребностей. Иерархическая организация мотивационной сферы 

личности. 

20. Психические состояния и их классификация.  

21. Фрустрация и фрустрационное поведение.  

22. Понятие и виды психологической защиты. 

23. Функциональные состояния в профессиональной деятельности. 

24. Стресс и депрессия как отрицательные психические состояния. 
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Контрольные вопросы для подготовки к экзамену (2 семестр) 

 

25. Личность как многоуровневая система психологических 

характеристик. Психические свойства личности. 

26. Способности и задатки. Виды способностей. Интеллект как общая 

способность и факторы его развития. Виды интеллекта: абстрактно-

логический, социальный, практический. 

27. Направленность (мотивация) личности. Виды направленности. 

Просоциальная, асоциальная и антисоциальная личность. 

28. Темперамент, его понятие и свойства. Теории темперамента. Типы 

темперамента, их признаки. Интроверсия и экстраверсия. 

29. Понятие характера. Черты характера и их классификация. 

Акцентуации характера. 

30. Деформации характера в работе менеджера и их профилактика 

31. Воля, ее функции. Структура волевого акта. Волевые качества 

личности. 

32.  Структура и развитие личности в психодинамической теории. 

33. Понятие «Я-концепции» и факторы ее развития. 

34. Основные идеи гуманистической психологии. 

35. Основные понятия поведенческого подхода 

36. Понятие общения. Перцептивная, коммуникативная, интерактивная 

стороны общения. 

37. Роль общения в жизни человека. Функции общения. 

38. Виды общения. 

39. Стили общения. 

40. Понятие коммуникативной компетентности и средства ее развития.  

41. Принципы и нормы вербальной коммуникации. 

42. Средства и значение невербальной коммуникации. 

43. Манипуляции в процессе общения. 

44. Индивидуально-психологические барьеры общения и их преодоление. 

45. Социально-психологические барьеры общения и их преодоление. 
 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету по курсу «Психология» 

для студентов 1 курса 6 факультета, специальности 080400, 0080500,  

а также для студентов 2 и 3 курсов 1-5 факультетов, все специальности 

 

1. Психология как наука: объект, предмет, основные направления. Основные 

методы психологических исследований. 

2. Основные этапы развития научной психологии 

3. Понятие и функции психики. Этапы развития психики в филогенезе: 

элементарная сенсорная, перцептивная, интеллектуальная. 

4. Сознание как высший уровень отражения и саморегуляции. Структура и 

состояния сознания. 
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5. Понятие и виды ощущений. Понятие анализатора. Свойства ощущений. 

Пороги ощущений. Явление сенсорной депривации. 

6. Восприятие, его виды и свойства. Теория когнитивного диссонанса.  

7. Понятие и свойства внимания. Виды внимания. Механизмы внимания: 

доминанта и ориентировочный рефлекс. 

8. Процессы памяти. Виды памяти по источникам информации. Виды 

памяти по сроку хранения информации. Закономерности запоминания. 

9. Представление как высший психический процесс. Свойства 

представлений.  

10. Репродуктивное и продуктивное (творческое) воображение. Функции 

воображения. Формы и виды воображения. Феномен идеомоторного акта. 

11. Понятие и виды мышления. Формы и операции мышления.  

12. Значение речи в развитии мышления и сознания. 

13. Эмоции: понятие, виды, функции. Теории эмоций. 

14. Эмоциональная сфера личности. Виды эмоциональных состояний: 

аффекты, настроения, чувства. Классификация чувств. 

15. Потребность как побудительная основа деятельности. Виды потребностей. 

Иерархическая организация мотивационной сферы личности. 

16. Психические состояния и их классификация.  

17. Фрустрация и фрустрационное поведение.  

18. Функциональные состояния в профессиональной деятельности. 

19. Стресс и депрессия как отрицательные психические состояния. 

20. Личность как многоуровневая система психологических характеристик. 

Психические свойства личности. 

21. Способности и задатки. Виды способностей. Интеллект как общая 

способность и факторы его развития. Виды интеллекта: абстрактно-

логический, социальный, практический. 

22. Направленность (мотивация) личности. Виды направленности. 

Просоциальная, асоциальная и антисоциальная личность. 

23. Темперамент, его понятие и свойства. Теории темперамента. Типы 

темперамента, их признаки. Интроверсия и экстраверсия. 

24. Понятие характера. Черты характера и их классификация. Акцентуации 

характера. 

25. Воля, ее функции. Структура волевого акта. Волевые качества личности. 

26. Понятие общения. Перцептивная, коммуникативная, интерактивная 

стороны общения. 

27. Роль общения в жизни человека. Функции общения. Виды общения. 

Стили общения. 

28. Принципы и нормы вербальной коммуникации. 

29. Средства и значение невербальной коммуникации. 

30. Манипуляции в процессе общения. 
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