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1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
 

1.1. Психология как наука. 

Психология как наука обладает особыми качествами, которые отличают ее от 

других дисциплин. 

Во-первых, это наука о самом сложном, что пока известно человечеству – наука 

о психике. 

Во-вторых, психология находится в особом положении потому, что в ней как 

бы сливаются объект и субъект познания. Например, с момента рождения, в мла-

денческом возрасте, человек не осознает и не помнит себя. По мере развития фор-

мируются его психические и физические способности, он учится ходить, говорить, 

понимать. С помощью этих способностей он познает мир, начинает действовать в 

нем. Постепенно к нему приходит ощущение собственного «Я». В подростковом 

возрасте оно начинает приобретать осознанные формы. Появляются вопросы: «Кто 

я? Какой я? Зачем Я?». Таким образом, те психические способности и функции, ко-

торые до сих пор служили ребенку средством для освоения внешнего мира – физи-

ческого и социального, обращаются на познание самого себя, они сами становятся 

предметом осмысления и осознания. 

Такой же процесс можно проследить в масштабе всего человечества. В перво-

бытном обществе основные силы людей уходили на борьбу за существование, на 

освоение внешнего мира. Постепенно росли силы и возможности человечества. Бла-

годаря своим психическим способностям люди создали материальную и духовную 

культуру. Наступил момент, когда человек задал себе вопросы: какие силы дают ему 

возможность творить, исследовать и подчинять себе мир, какова природа его разу-

ма, каким законам подчиняется его внутренняя, душевная жизнь? Этот момент был 

рождением самосознания человечества, т.е. рождением психологического знания. 

Другими словами, если раньше мысль человека направлялась на внешний мир, то 

теперь она обратилась на саму себя. Человек пришел к тому, чтобы с помощью 

мышления исследовать само мышление. 

В-третьих, особенности психологии заключаются в ее уникальных практиче-

ских следствиях. Практические результаты от развития психологии должны стать не 

только значительнее результатов любой другой науки, но и качественно другими. 

Потому что познать нечто – значит овладеть этим нечто, научиться им управлять. 

Научиться управлять своими психическими процессами, функциями, способностями 

– довольно сложная задача. При этом очень важен тот момент, что познавая себя, 

человек будет себя изменять. Новое знание человека о себе делает его другим: меня-

ет его отношения, цели, его состояния и переживания. В масштабах всего человече-

ства можно сказать, что психология – это наука, не только познающая, но и конст-

руирующая, созидающая человека. 

Появлению психологии предшествовало развитие двух больших областей зна-

ния: естественных наук и философии. Психология возникла на пересечении этих об-

ластей, поэтому до сих пор не определено, считать психологию естественной наукой 

или гуманитарной. 

Соотношение научной и житейской психологии.  

Любая наука имеет в качестве своей основы некоторый житейский опыт людей. 



У каждого из нас есть запас житейских психологических знаний. Об этом можно су-

дить по тому, что каждый человек в какой-то мере может понять другого, повлиять 

на его поведение, предсказать его поступки, учесть его индивидуальные особенно-

сти, помочь ему и т.п. 

Можно выделить основные отличия житейских психологических знаний от 

научных: 

1) Житейские психологические знания конкретны, они приурочены к конкрет-

ным ситуациям, конкретным людям, конкретным задачам. Они характеризуются ог-

раниченностью задач, ситуаций и лиц, на которые они распространяются. (Напри-

мер, поведение ребенка с ближайшими родственниками и чужими людьми). 

Научная же психология, как и всякая наука, стремится к обобщениям. Для этого 

она использует научные понятия. Отработка понятий – одна из важнейших функций 

науки. В научных понятиях отражаются наиболее существенные свойства предметов 

и явлений, общие связи и соотношения. Научные понятия четко определяются, со-

относятся друг с другом, связываются в законы. (Например, один закон (физический, 

химический) дает возможность описать множество различных конкретных случа-

ев). 

То же происходит и в психологии. Можно очень долго описывать человека, пе-

речисляя в житейских терминах его качества, черты характера, поступки, отношения 

с другими людьми. Научная же психология ищет и находит такие обобщающие по-

нятия, которые не только экономят описания, но и за совокупностью частностей по-

зволяют увидеть общие тенденции и закономерности развития личности и ее инди-

видуальные особенности (например, сангвиник). 

Психологические понятия часто совпадают с житейскими по своей внешней 

форме, т.е. выражаются теми же словами. Однако внутреннее содержание, значения 

этих слов, как правило различны. Житейские термины обычно более расплывчаты и 

многозначны (например, темперамент, личность). 

2) Житейские психологические понятия носят интуитивный характер. Это свя-

зано с особым способом их получения: они приобретаются путем практических 

проб (например, у детей в ходе развития).  

В отличие от этого научные психологические знания рациональны и вполне 

осознанны. 

3) Способы передачи знаний и даже сама возможность их передачи. В сфере 

житейской психологии такая возможность весьма ограничена. Это непосредственно 

вытекает из двух предыдущих особенностей – конкретности и интуитивности. Жи-

тейский опыт от старшего поколения к младшему передается, как правило, с боль-

шим трудом и в очень незначительной степени. Дети не могут и даже не хотят пере-

нимать опыт отцов. Каждому новому поколению приходится самому «набивать 

шишки» для приобретения этого опыта. Накопление и передача научных знаний 

возможна благодаря тому, что эти знания кристаллизуются в понятиях и законах. 

Они фиксируются в научной литературе и передаются с помощью вербальных 

средств. 

4) Методы получения знаний в сферах житейской и научной психологии. В жи-

тейской психологии мы вынуждены ограничиваться наблюдениями и размышле-

ниями. В научной психологии к этим методам добавляется эксперимент. Суть экс-

периментального метода состоит в том, что исследователь не ждет стечения обстоя-

тельств, в результате которого возникает интересующее его явление, а вызывает это 



явление сам, создавая соответствующие условия. Затем он целенаправленно варьи-

рует эти условия, чтобы выявить закономерности, которым данное явление подчи-

няется. 

5) Отличие и вместе с тем преимущество научной психологии – она располага-

ет обширным, разнообразным и нередко уникальным фактическим материалом, не-

доступным во всем своем объеме ни одному носителю житейской психологии. Ма-

териал этот накапливается и осмысливается, в том числе в специальных областях 

психологической науки, таких, как возрастная психология, педагогическая психоло-

гия, патопсихология, психология труда, социальная психология и др. В этих облас-

тях, имея дело с различными стадиями и уровнями психического развития живот-

ных и человека, с дефектами и болезнями психики, с необычными условиями труда 

– условиями стресса, информационных перегрузок или, наоборот, монотонии и ин-

формационного голода и т.п., – психолог не только расширяет круг своих исследо-

вательских задач, но и сталкивается с новыми неожиданными явлениями. Потому 

что рассмотрение работы какого-либо механизма в условиях развития, поломки или 

функциональной перегрузки с разны сторон высвечивает его структуру и организа-

цию (например, изучение общих закономерностей развития восприятия, мышления, 

личности при изучении особенностей развития слепоглухонемых детей). 

Но несмотря на все отличия, научная и житейская психология находятся в тес-

ной взаимосвязи. И это выражается в том, что: 

1) научная психология опирается на житейский психологический опыт; 

2) извлекает из него свои задачи; 

3) на последнем этапе им (опытом) проверяется. 

Психология прошла длинный путь развития. И в этом развитии происходило 

изменение взглядов на предмет психологии. 

1) Душа как предмет изучения. Душа как предмет психологии признавалась 

всеми исследователями до начала 18 века, до того, как сложились основные пред-

ставления, а затем и первая система психологии современного типа. Душа считалась 

причиной всех процессов в теле, включая и собственно «душевные движения». 

2) Явления сознания как предмет психологии. В 18 веке место души заняли 

явления сознания, то есть явления, которые человек фактически наблюдает, находит 

в «себе», оборачиваясь на свою «внутреннюю душевную деятельность». Это мысли, 

желания, чувства, воспоминания, известные каждому по личному опыту. Основным 

методом изучения считалось наблюдение человека за самим собой и описание фак-

тов. 

3) Непосредственный опыт как предмет психологии. Происходит становление 

психологии как самостоятельной опытной науки. Этот процесс связан с именем не-

мецкого ученого Вильгельма Вундта. Считается, что возникновение собственно на-

учной психологии произошло в 1879 г., когда Вундт основал в г. Лейпциге первую в 

мире лабораторию экспериментальной психологии. Вскоре, в 1885 году В.М. Бехте-

рев организовал подобную лабораторию в России Уникальным предметом психоло-

гии по Вундту является непосредственный опыт субъекта, постигаемый путем само-

наблюдения, интроспекции. Его идеи лежали в основе замысла создать опытную 

(физиологическую) психологию.  

4) Поведение как предмет психологии. Начало 20 века ознаменовано появлени-

ем и развитием бихевиоризма. Предмет бихевиоризма, или «поведенческой психо-

логии», – поведение. По мнению бихевиористов, зная силу действующих раздражи-



телей и учитывая прошлый опыт человека, можно исследовать процессы научения, 

образования новых форм поведения. Задача психологии – ставить эксперименты и 

наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть: поведение, поступки, реак-

ции человека (мотивы, вызывающие поступки, не учитывались). 

5) Бессознательное как предмет психологии. Согласно учению З. Фрейда, дей-

ствия человека управляются глубинными побуждениями, ускользающими от ясного 

сознания. Эти глубинные побуждения и должны быть предметом психологической 

науки. Фрейд создал метод психоанализа, с помощью которого можно исследовать 

глубинные побуждения человека и управлять ими. Основой психоаналитического 

метода является анализ свободных ассоциаций, сновидений, описок, оговорок и т.д. 

6) Процессы переработки информации и результаты этих процессов как 

предмет психологии. В этом направлении действуют различные теории когнитивной 

психологии. Они пытаются выяснить способы совершенствования мыслительных 

процессов и других процессов переработки информации. 

7) Личный опыт человека как предмет психологии. Главную роль личному 

опыту человека отводит гуманистическая психология. Человек, по мнению гумани-

стических психологов, способен к самооценке и может самостоятельно находить 

путь к развитию своей личности (самоактуализации). Субъективность этого подхода 

затрудняет установление разницы между мнением человека о себе и тем, что он есть 

на самом деле. Идеи этого подхода оказались полезными для психологической 

практики, но ничего не внесли в теорию психологии. Более того, предмет исследо-

вания в рамках этого направления почти исчез. 

8) Начиная с середины 20 века и на современном этапе развития психологиче-

ской науки предметом психологии выступают объективные закономерности, про-

явления и механизмы психики. 

Таким образом, психология – наука о закономерностях развития и функциони-

рования психики как особой формы жизнедеятельности. 

Объект психологии – психика человека и животных. 

Предмет психологии – основные законы формирования и функционирования 

психики человека и животных. 

Основная задача психологии – изучение психических явлений посредством 

раскрытия тех объективных связей, которыми они объективно определяются. 

 

 

1.2. Понятие о психике. 

Психика – системное свойство высокоорганизованной материи, заключающее-

ся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении субъектом 

неотчуждаемой от него картины этого мира и саморегуляции на этой основе своего 

поведения и деятельности. 

В психике представлены и упорядочены события прошлого, настоящего и воз-

можного будущего. 

На уровне человека события прошлого выступают в качестве опыта, представ-

лений памяти; настоящего – в совокупности образов, переживаний, умственных 

актов; возможного будущего – в побуждениях, намерениях, целях, фантазиях. 

Определяющими признаками психики являются: 

1) отражение, дающее образ предметной среды, в которой действуют живые 

существа, 



2) их (живых существ) ориентация в этой среде 

3) удовлетворение потребности в контактах с нею (со средой). 

Эти контакты, в свою очередь, по принципу обратной связи контролируют пра-

вильность отражения. У человека контрольной инстанцией служит социальная 

практика. Благодаря обратной связи производится сопоставление результата дейст-

вия с образом, возникновение которого опережает этот результат, предваряя его в 

качестве своеобразной модели действительности. 

Психическая деятельность животных – целостный комплекс всех проявлений 

поведения и психики животных, направленных на установление жизненно необхо-

димых связей организма со средой; процесс психического отражения действитель-

ности как продукт и проявление активности животного в окружающем мире. Все 

проявления Психическая деятельность животных экологически ситуационно обу-

словлены и всецело подчиняются (в отличие от человека) только общебиологиче-

ским закономерностям. 

Соотношение психики и мозга. 

Шире эта проблема формулируется как проблема соотношения биологического 

и социального в природе человека. Мозг и психика – это предметно одна и та же ре-

альность. Взятая с точки зрения биологической детерминации, она выступает как 

мозг, точнее как центральная нервная система, осуществляющая высшую нервную 

деятельность. Взятая с точки зрения социальной детерминации – как психика. Пси-

хика – это все те изменения в структуре нервной системы, которые возникли вслед-

ствие взаимодействия человека с миром как в онтогенезе, так и в филогенезе. При-

чем второе является определяющим по отношению к первому. 

Онтогенез – процесс развития индивидуального организма. 

Филогенез –историческое формирование группы организмов; процесс возник-

новения и исторического развития (эволюции) психики и поведения животных, воз-

никновения и эволюции форм сознания в ходе истории человечества. 

С переходом к человеку психика приобретает качественно новую структуру, 

обусловленную общественно-историческими закономерностями. Возникает созна-

ние как ведущий уровень регуляции деятельности, формируется личность, служа-

щая источником высших проявлений активности психики. 

Сознание – высший уровень психического отражения и саморегуляции, прису-

щий только человеку как общественно-историческому существу. Сознание выступа-

ет как непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и умственных образов, 

непосредственно предстающих перед субъектом в его «внутреннем опыте» и пред-

восхищающих его практическую деятельность. 

Характеристики сознания: 

 Активность; 

 Интенциональность (направленность на предмет; сознание всегда – сознание 

чего-либо); 

 Способность к рефлексии, самонаблюдению (осознание самого сознания); 

 Мотивационно-ценностный характер; 

 Различная степень (уровни) ясности. 

К основным функциям сознания относятся следующие:  

 отражательная; 

 порождающая (творческая, или креативная); 



 регулятивно-оценочная; 

 рефлексивная. 

Сознание любого индивида уникально, но не произвольно. Оно обусловливает-

ся внешними по отношению к сознанию и независимыми от него факторами – пре-

жде всего структурами той социальной системы, в которой существует индивид. 

Кроме сознания в психологии выделяют также подсознание. 

В зоне ясного сознания находят свое отражение лишь очень немногие сигналы 

из внутренней и внешней среды. Осознаются в данный момент времени те объекты, 

которые создают препятствия для нормального продолжения регулирования пове-

дения или в силу других причин являются значимыми для человека. Возникшие за-

труднения или значимые раздражители привлекают внимание и, таким образом, 

осознаются. После нахождения нового способа регулирования или решения затруд-

нительной ситуации управление снова передается подсознанию. 

Таким образом, к сфере подсознания относятся различные автоматизмы (ходь-

ба, бег, профессиональные навыки и т.д.). В сферу подсознания входят также психи-

ческие явления, еще не ставший сознанием (психика младенцев, просоночное со-

стояние взрослого, послеобморочное состояние и т.д.). 

В классическом психоанализе З. Фрейда психика человека подразделяется на 

три системы: сознание – предсознательное – бессознательное. 

Основным отличительным признаком предсознательного выступает наличие в 

нем информации и процессов, не являющихся сознательными душевными актами, 

но способных стать сознательными (осознанными) при совпадении определенных 

условий. Как система психики предсознательное обеспечивает взаимосвязь и взаи-

модействие сознания и бессознательного. 

Фрейд считал, что бессознательное – это не столько те процессы, на которые не 

направляется внимание, сколько переживания, подавляемые сознанием, такие, про-

тив которых сознание воздвигает мощные барьеры. 

Под бессознательным Фрейд понимал нереализованные влечения, которые из-

за конфликта с требованиями социальных норм не допускались в сознание, отчуж-

дались с помощью механизма вытеснения, обнаруживая себя в обмолвках, оговор-

ках, сновидениях и т.д. 

Таким образом, вытесненное автор рассматривает как типичный пример бес-

сознательного. При этом он утверждает, что есть двоякое бессознательное: скрытое, 

но способное стать сознательным (предсознание), и вытесненное, которое само по 

себе не может стать сознательным. 

 

 

1.3. Сознание и деятельность. 

Психика, или ее высшая форма – сознание, не дана человеку в готовом виде с 

момента рождения, и сама по себе не развивается. Только в процессе взаимодейст-

вия, общения ребенка с другими людьми, усвоения культуры, созданной предшест-

вующими поколениями, в процессе деятельности формируется и развивается психи-

ка и, соответственно, сознание. 

Деятельность – система процессов активного и целенаправленного взаимо-

действия человека с окружающим предметным миром, в ходе которого он реализует 

определенные жизненные отношения к нему и удовлетворяет ведущие потребности. 



Деятельность также можно определить как специфический вид активности че-

ловека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего ми-

ра, включая самого себя и условия своего существования. 

В деятельности человек создает предметы материальной и духовной культуры, 

преобразует свои способности, сохраняет и совершенствует природу, строит обще-

ство, создает то, что без его активности не существовало в природе. 

Творческий характер человеческой деятельности проявляется в том, что благо-

даря ей он выходит за пределы своей природной ограниченности, т.е. превосходит 

свои же генотипически обусловленные возможности. 

Существуют определенные отличия деятельности человека от деятельности 

животных: 

1. Деятельность человека носит продуктивный, творческий, созидательный ха-

рактер. Активность животных имеет потребительскую основу, она в результате ни-

чего нового по сравнению с тем, что дано природой не производит и не создает. 

2. Деятельность человека связана с предметами материальной и духовной куль-

туры, которые используются им или в качестве инструментов, или в качестве удов-

летворения потребностей, или в качестве средств собственного развития. Для жи-

вотных человеческие орудия и средства удовлетворения потребностей как таковые 

не существуют. 

3. Деятельность человека преобразует его самого, его способности, потребно-

сти, условия жизни. Активность животных практически ничего не меняет ни в них 

самих, ни во внешних условиях жизни. 

4. Деятельность человека в ее разнообразных формах и средствах реализации 

есть продукт истории. Активность животных выступает как результат их биологиче-

ской эволюции. 

5. Предметная деятельность людей с рождения им не дана. Она задана в куль-

турном предназначении и способе использования окружающих предметов. Такую 

деятельность необходимо формировать и развивать в процессе обучения и воспита-

ния. Активность животных изначально задана, генотипически обусловлена и разво-

рачивается по мере естественного анатомо-физиологического созревания организма. 

Основные характеристики человеческой деятельности: мотив, цель, предмет, 

структура и средства. 

Мотивом деятельности называется то, что побуждает ее, ради чего она осуще-

ствляется. В основе мотива обычно лежит конкретная потребность, которая в ходе и 

с помощью данной деятельности удовлетворяется. 

Мотивы человеческой деятельности могут быть органическими, материальны-

ми, социальными, духовными. 

Органические мотивы направлены на удовлетворение естественных потребно-

стей организма, связаны с ростом, самосохранением и развитием организма (произ-

водство продуктов питания, жилища, одежды и т.д.). 

Материальные мотивы побуждают человека к деятельности, направленной на 

создание предметов домашнего обихода, различных вещей и инструментов в виде 

продуктов, обслуживающих естественные потребности. 

Социальные мотивы порождают различные виды деятельности, направленные 

на то, чтобы занять определенное место в обществе, получить признание и уважение 

со стороны окружающих. 

Духовные мотивы лежат в основе тех видов деятельности, которые связаны с 



самосовершенствованием человека. 

Тип деятельности обычно определяется по ее доминирующему мотиву. 

В качестве цели деятельности выступает ее продукт. Он может представлять 

собой реальный физический предмет, создаваемый человеком, определенные зна-

ния, умения и навыка, приобретаемые в ходе деятельности, творческий результат 

(мысль, идея, произведение искусства). 

Предметом деятельности называется то, с чем она непосредственно имеет де-

ло. Напр., предметом познавательной деятельности является всякого рода информа-

ция, предметом учебной деятельности – знания, умения, навыки; предметом трудо-

вой деятельности – создаваемый материальный продукт. 

В структуре деятельности обычно выделяют действия и операции как основ-

ные составляющие деятельности. 

Действием называют часть деятельности, имеющую вполне самостоятельную, 

осознанную человеком цель. 

Например, действием, включенным в структуру познавательной деятельности, 

можно назвать покупку книги, ее чтение; действиями, входящими с состав трудовой 

деятельности, можно назвать поиск необходимых инструментов и материалов, раз-

работку проекта, технологии изготовления предмета; действиями, связанными с 

творчеством, являются формулировка замысла, поэтапная его реализация в продукте 

творческой работы. 

Различают следующие основные виды действий: 

 Сенсорные (связанные с возникновением ощущений) 

 Перцептивные (действия по восприятию объекта) 

 Моторные (двигательные действия) 

 Волевые (действия по преодолению трудностей при достижении поставлен-

ных целей) 

 Мыслительные (связанные с решением интеллектуальных задач) 

 Мнемические (действия памяти) 

 Внешние предметные (действия направлены на изменение состояния или 

свойств предметов внешнего мира) 

 Умственные (действия, выполняемые во внутреннем плане сознания). 

Операцией называют способ осуществление действия. Сколько есть различных 

способов выполнения действия, столько можно выделить различных операций. Ха-

рактер операции зависит от условий выполнения действия, от имеющихся у челове-

ка умений и навыков, от наличных инструментов и средств осуществления дейст-

вия. Например, разные люди по-разному запоминают информацию. Это значит, что 

действие по запоминанию материала они осуществляют при помощи различных 

операций. 

В качестве средств осуществления деятельности для человека выступают те 

инструменты, которыми он пользуется, выполняя те или иные действия и операции. 

Развитие средств деятельности ведет к ее совершенствованию, в результате чего 

деятельность становится более продуктивной и качественной. 

Среди структурных элементов деятельности выделяют также умения, навыки, 

привычки. 
Умения – это элементы деятельности, позволяющие что-либо делать с высоким 

качеством, например, точно и правильно выполнять какое-либо действие, операцию, 

серию действий или операций. 



Умения обычно включают в себя автоматически выполняемые части, называе-

мые навыками, но в целом представляют собой сознательно контролируемые части 

деятельности, по крайней мере в основных промежуточных пунктах и конечной це-

ли. 

Навыки – это полностью автоматизированные компоненты умений, реализуе-

мые на уровне бессознательного контроля. Если под действием понимать часть дея-

тельности, имеющую четко поставленную сознательную цель, то навыком также 

можно назвать автоматизированный компонент действия. 

Привычки от умений и навыков отличаются тем, что представляют собой так 

называемый непродуктивный элемент деятельности. 

Если умения и навыки связаны с решением какой-либо задачи, предполагают 

получение какого-либо продукта и достаточно гибки, то привычки являются негиб-

кой и часто неразумной частью деятельности, которая человеком выполняется ме-

ханически и не имеет сознательной цели или явно выраженного продуктивного за-

вершения. 

В отличие от простого навыка привычка может в определенной степени созна-

тельно контролироваться. 

От умения привычка отличается тем, что не всегда является разумной и полез-

ной. 

Основными видами деятельности являются общение, игра, учение, труд. 

Общение – это вид деятельности, направленной на обмен информацией между 

общающимися людьми. Оно также преследует цели установления взаимопонима-

ния, добрых личных и деловых отношений, оказания взаимопомощи и влияния лю-

дей друг на друга. 

Игра – это такой вид деятельности, результатом которого не становится произ-

водство какого-либо материального или идеального продукта (за исключением де-

ловых и конструкторских игр взрослых и детей). Игры часто имеют характер раз-

влечения, преследуют цель получения отдыха. Игры имеют большое значение в 

жизни людей. Для детей игры имеют по преимуществу развивающее значение, а у 

взрослых служат средством общения, разрядки. 

Учение выступает как вид деятельности, целью которого является приобрете-

ние человеком знаний, умений, навыков. Особенности учебной деятельности состо-

ят в том, что она прямо служит средством психического развития человека. 

Особое место в системе человеческой деятельности занимает труд. Именно 

благодаря труду человек построил современное общество, создал предметы матери-

альной и духовной культуры, преобразовал условия своей жизни таким образом, что 

открыл для себя перспективы дальнейшего, практически неограниченного развития. 

С трудом прежде всего связано создание и совершенствование орудий труда. Они в 

свою очередь явились фактором повышения производительности труда, развития 

науки, промышленного производства, технического и художественного творчества. 

Принцип единства сознания и деятельности. 

Одним из основополагающих принципов отечественной психологии является 

принцип единства сознания и деятельности. Впервые он был сформулирован С.Л. 

Рубинштейном в 1933 году. Суть принципа заключается в следующем: психическое 

отражение, сознание связано с активной деятельностью, исходит из нее, в ней 

осуществляется, ею определяется. 

Взаимоотношения сознания и деятельности носят диалектический характер. С 



одной стороны сознание формируется в процессе деятельности. С другой стороны, 

психическое отражение свойств и качеств предметов окружающего мира, отноше-

ний между ними само опосредует процессы деятельности.  

Благодаря сознанию деятельность субъекта приобретает опосредованный ха-

рактер, психическое отражение, опосредуя взаимодействие индивида с окружаю-

щим миром, делает возможным предвосхищающий, целенаправленный характер 

деятельности, обеспечивает его ориентацию на будущий результат. 

 

  



2. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 

2.1. Ощущение и восприятие. 

Ощущение, восприятие, мышление служат неразрывными частями единого 

процесса отражения действительности. Ощущение и восприятие можно объединить 

понятием «сенсорно-перцептивные процессы». 

Сенсорные процессы – сенсомоторная система человека, жизнь через чувства и 

движения. Название происходит от латинского слова sensus – ощущение – процесс 

отражения отдельных свойств и явлений окружающего мира и внутренних состоя-

ний организма при непосредственном воздействии на органы чувств. 

Сенсомоторика обеспечивает начальную стадию познания (конкретно-

чувственное познание) и предметно-деятельностное взаимодействие с окружающим 

миром, т.е. интегрирует чувственное отражение и действенную активность. 

Перцептивные процессы. (от лат. perceptio – восприятие) – процесс целостного 

отражения предметов и явлений окружающего мира и внутренних состояний орга-

низма при их непосредственном воздействии на органы чувств. 

 

Сенсорно-перцептивные процессы 

 

Ощущение    Восприятие 
Отражение 

 

Часть (отдельные свойства)    Целое 

 

Непосредственное 

воздействие на органы чувств 

 

Классификация ощущений.  

1. По наличию или отсутствию непосредственного контакта рецептора с 

раздражителем, вызывающим ощущения, выделяют дистантные и контактные 

ощущения. 

Дистантные ощущения вызываются раздражителями, действующими на орга-

ны чувств на некотором расстоянии. К ним относятся: зрение, слух, обоняние. Кон-

тактные ощущения возникают при непосредственном прикосновении к поверхно-

сти тела – вкусовые, болевые, тактильные ощущения. 

2. По месту расположения рецепторов различают экстероцептивные, ин-

тероцептивпые и проприоцептивные ощущения.  

Экстероцептивные ощущения возникают от раздражения рецепторов, распо-

ложенных на поверхности тела (зрительные, слуховые, тактильные и другие ощу-

щения). 

Интероцептивные ощущения связаны с раздражением рецепторов, находя-

щихся внутри организма. Эти ощущения отражают внутреннее состояние организ-

ма. К ним относятся ощущения голода, жажды, тошноты, внутренние болевые ощу-

щения и др.  

Следующую группу составляют проприоцептивные или двигательные ощуще-

ния. Они отражают движение и состояние самого тела, положение конечностей, их 



движение и степени прилагаемых при этом усилий. Без них невозможно нормально 

выполнять и координировать движения. Ощущение положения (равновесия) наряду 

с двигательными ощущениями играют важную роль в процессе восприятия, напри-

мер, устойчивости.  

3. По модальности (одно из основных свойств ощущений, их качественная ха-

рактеристика) раздражителей ощущения делят на зрительные, слуховые, обонятель-

ные, вкусовые, кинестетические, кожные (тактильные, температурные, болевые). 

Зрительные ощущения возникают в результате воздействия световых лучей 

(электромагнитных волн) на чувствительную часть нашего глаза – сетчатку, являю-

щуюся рецептором зрительного анализатора. 

Свет воздействует на находящиеся в сетчатке светочувствительные клетки двух 

типов – палочки и колбочки, названные так за их внешнюю форму. Цвета, которые 

ощущает человек, делятся на ахроматические и хроматические.  

Ахроматические цвета – черный, белый и промежуточный между ними серый. 

Хроматические – все оттенки красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, 

синего, фиолетового. Белый цвет – результат воздействия на глаз всех световых 

волн, входящих в состав спектра.  

Ахроматические цвета отражают палочки, которые расположены по краям сет-

чатки. Колбочки расположены в центре сетчатки, функционируют только при днев-

ном свете и отражают хроматические цвета. Палочки функционируют в любое вре-

мя суток. Поэтому ночью все предметы нам кажутся черными и серыми. При слабом 

освещении колбочки прекращают свою работу и зрение осуществляется аппаратом 

палочек – человек видит в основном серые цвета.  

Нарушения работы палочкового и колбочкового аппаратов приводит к опреде-

ленным дефектам в зрительных ощущениях. Так, нарушение работы палочкового 

аппарата (известное как заболевание «куриная слепота») проявляется в том, что че-

ловек очень плохо или ничего не видит в сумерках и ночью, а днем его зрение отно-

сительно нормально.  

При ослаблении действия аппарата колбочек плохо различаются или совсем не 

различаются хроматические цвета. Данное заболевание носит название «дальто-

низм» (по имени английского физика Дальтона, который впервые его описал) и яв-

ляется генетически обусловленным. Чаще всего встречается красно-зеленая слепота 

(4 % мужчин и 0,5 % женщин страдает дальтонизмом).  

Слуховые ощущения. Эти ощущения также относятся к дистантным ощущени-

ям и также имеют большое значение в жизни человека. Благодаря им человек слы-

шит речь, музыку, имеет возможность общаться с другими людьми.  

Раздражителями для слуховых ощущений являются звуковые волны – продоль-

ные колебания частиц воздуха, распространяющиеся во все стороны от источника 

звука. Орган слуха человека реагирует на звуки в пределах от 16 до 20000 колеба-

ний в секунду. Наиболее чувствительно ухо человека к звукам в 1000 – 3000 колеба-

ний в секунду.  

Слуховые ощущения являются отражением звуков различной высоты: высокие 

– низкие (зависит от частоты колебания звуковых волн), силы: громкие – тихие (за-

висит от амплитуды их колебаний), тембра (определяется формой колебания звуко-

вых волн) и различного качества (музыкальные звуки, речь, шумы). 

Обонятельные ощущения являются отражением запахов. Обонятельные ощу-



щения возникают вследствие проникновения частиц пахучих веществ, распростра-

няющихся в воздухе, в верхнюю часть носоглотки, где они воздействуют на пери-

ферические окончания обонятельного анализатора, заложенные в слизистой оболоч-

ка носа. 

У современного человека обонятельный анализатор развит хуже, чем у отда-

ленных его предков, поскольку у здорового человека ориентировочную функцию 

выполняют, прежде всего, зрение и слух.  

Вкусовые ощущения являются отражением некоторых химических свойств 

вкусовых веществ, растворенных в воде или слюне. Вкусовые ощущения играют 

важную роль в процессе питания при различении видов пищи.  

Кинестетические ощущения или двигательные связаны с мышечно-суставной 

чувствительностью.  

Кожные ощущения. В кожных покровах имеется несколько анализаторных 

систем: тактильная (ощущения прикосновения), температурная (ощущения холода и 

тепла), болевая. Система тактильной чувствительности неравномерно распределена 

по всему телу. Скопление тактильных клеток наблюдается на ладони, на кончиках 

пальцев и на губах. 

Тактильная чувствительность дает знания о качествах предмета, а болевые 

ощущения сигнализируют организму о необходимости отдалиться от раздражителя.  

Болевые ощущения являются общими для всех анализаторов. Благодаря им ор-

ганизм получает информацию о разрушительных для него свойствах раздражителя. 

Тактильные ощущения руки, объединяясь с мышечно-суставной чувствитель-

ностью, образуют осязание – специфически человеческую, выработавшуюся в про-

цессе труда систему познавательной деятельности руки. Благодаря осязанию рука 

может отражать форму, пространственное расположение предметов и в этом парал-

лельно или компенсаторно может выступать таким же органом, как и зрение. Так-

тильные ощущения дают знания о поверхности тела, с которым установлен контакт: 

гладкое, шероховатое, липкое, жидкое.  

Различные виды ощущений характеризуются не только специфичностью, но и 

общими для них свойствами. К таким свойствам относятся: качество, интенсив-

ность, длительность. 

Качество. Каждый вид ощущений имеет свои специфические особенности, от-

личающие его от других видов. Например, слуховые ощущения характеризуются 

высотой, тембром, громкостью, а зрительные – цветовым тоном, насыщенностью, 

светлотой. 

Интенсивность. Определяется силом действующего раздражителя и функцио-

нальным состоянием рецептора. 

Длительность. Определяется функциональным состоянием органов чувств, 

временем действия раздражителя, его интенсивностью. 

Все виды ощущений возникают в результате воздействия соответствующих 

раздражителей на органы чувств. Способность человека иметь ощущения называет-

ся чувствительностью.  

Ощущения возникают не сразу. Существует временной порог и латентный 

период.  

Временной порог – минимальная продолжительность воздействия раздражите-

ля, необходимая для возникновения ощущения. Между началом действия раздражи-



теля и появлением ощущения проходит определенное время, которое называется 

латентным периодом. 

Для исчезновения ощущения после окончания воздействия также требуется не-

которое время, которое определяется как инерция. 

Для того, чтобы в результате действия раздражителя на органы чувств возникло 

ощущение, необходимо, чтобы вызывающий его стимул достиг определенной вели-

чины или порога чувствительности.  

Выделяют два типа порогов чувствительности: абсолютный и дифференци-

альный (порог чувствительности к различению).  

Наименьшая сила раздражителя, при которой возникает едва заметное ощуще-

ние, называется нижним абсолютным порогом ощущения. Нижнему порогу ощу-

щений противостоит верхний порог. Он ограничивает чувствительность с другой 

стороны, причем до определенного предела (возникает болевое ощущение или не 

происходит изменений в интенсивности ощущений). Наибольшая сила раздражите-

ля, при которой еще возникает ощущение данного вида, называется верхним абсо-

лютным порогом ощущения. Пороги ощущений индивидуальны у каждого челове-

ка и не остаются неизменными на протяжении жизни. Интервал между нижним и 

верхним порогом ощущений образует диапазон чувствительности.  

Кроме величины абсолютного порога, ощущения также характеризуются поро-

гом к различению, который называется дифференциальным порогом. Дифференци-

альный порог – наименьшая величина различий между раздражителями, когда раз-

ница между ними еще улавливается. Дифференциальный порог ощущений для раз-

ных органов чувств различен, но для одного и того же анализатора он представляет 

собой постоянную величину.  

Нижние и верхние абсолютные пороги ощущений (абсолютная чувствитель-

ность) и дифференциальные пороги различения (относительная чувствительность) 

характеризуют пределы человеческой чувствительности. 

Чувствительность анализатора нестабильна и изменяется в зависимости от раз-

личных условий. Например, через некоторое время какой-либо запах, присутствую-

щий в помещении, перестает ощущаться нашими органами, т. к. чувствительность 

анализатора постепенно понижается. Изменение чувствительности анализатора в ре-

зультате его приспособления к силе и продолжительности действующего раздражи-

теля называется адаптацией.  

В зрительном анализаторе различают темновую и световую адаптацию. На-

пример, входя в плохо освещенное помещение, мы вначале не различаем предметы, 

но постепенно чувствительность анализатора повышается. Приведенный пример ка-

сается темновой адаптации. Если темновая адаптация связана с повышением чувст-

вительности, то световая адаптация связана с понижением световой чувствительно-

сти. Разные анализаторы имеют различную скорость и диапазон адаптации. Быстрее 

адаптируются обонятельные и тактильные анализаторы. 

Восприятие является результатом деятельности системы анализаторов и воз-

никает на основе ощущений. По сравнению с ощущениями восприятие – более 

сложный процесс отражения действительности, предполагает выделение из ком-

плекса воздействующих признаков основных и наиболее существенные, с одновре-

менным отвлечением от несущественных. Восприятие делает возможным создание 

интегральной картины действительности, в отличие от ощущений, отражающих от-



дельные качества реальности. Восприятие зависит от определенных отношений ме-

жду ощущениями. Например, взяв предмет в руки, мы получаем от него одновре-

менно несколько ощущений: зрительное, тактильное, температурное, ощущение тя-

жести и пр.  
Различные виды восприятия имеют свои специфические закономерности. Наряду с ними су-

ществуют и общие закономерности восприятия. 

Целостность восприятия выражается в том, что образ воспринимаемых пред-

метов не дан полностью в готовом виде со всеми необходимыми элементами, а как 

бы мысленно достраивается до некоторой целостной формы на основе небольшого 

набора элементов. Это происходит и в том случае, если некоторые детали предмета 

не воспринимаются человеком непосредственно в данный момент времени.  

Даже в тех случаях, когда мы не воспринимаем некоторые признаки знакомого 

объекта, мы мысленно их дополняем. Отдельные части объекта мы стремимся объе-

динить в единое знакомое нам целостное образование. Целостности восприятия спо-

собствует включенность объекта в определенную ситуацию (контекст).  

Константность – относительное постоянство восприятия образа. Наше воспри-

ятие в определенных пределах сохраняет за параметрами их размеры, форму и цвет 

независимо от условий восприятия (расстояния до воспринимаемого предмета, ус-

ловий освещенности, угла восприятия).  

Изображение величины предмета на сетчатке глаза при восприятии его с близ-

кого и далекого расстояния будет различным. Это интерпретируется нами как уда-

ленность или приближенность предмета.  

Константность восприятия – не наследственное качество, она формируется в 

опыте, в процессе обучения. Восприятие не всегда дает абсолютно верное представ-

ление о предметах окружающего мира. Восприятие может быть иллюзорным (оши-

бочным).  

Иллюзия – это искаженное восприятие реально существующей действительно-

сти. Иллюзии обнаруживаются в деятельности различных анализаторов. В наиболь-

шей степени известны зрительные иллюзии, которые имеют самые различные при-

чины: практический опыт, особенности анализаторов, изменение привычных усло-

вий.  

Например, вследствие того, что движения глаз по вертикали требуют больших 

усилий, чем движения по горизонтали, возникает иллюзия восприятия прямых од-

ной длины, расположенных по-разному: нам кажется, что вертикальные линии 

длиннее, чем горизонтальные. 

Предметность – объект воспринимается нами как обособленное в пространстве 

и времени отдельное физическое тело. Предметность восприятия означает адекват-

ность, соответствие образов восприятия реальным предметам действительности.  

Структурность восприятия. Мы узнаем различные объекты благодаря устой-

чивой структуре их признаков. В процессе восприятия вычленяются взаимоотноше-

ния частей и сторон предметов. Осознанность восприятия неразрывно связана с от-

ражением устойчивых отношений между элементами воспринимаемого объекта в 

целом. Например, внешне различные, но по существу однотипные объекты опозна-

ются как таковые, благодаря отражению их структурной организации. 

Осмысленность восприятия определяется пониманием связи сущности пред-

метов и явлений через процесс мышления. Осмысленность восприятия достигается 

мыслительной деятельностью в процессе восприятия. Всякое воспринимаемое явле-



ние мы осмысливаем с точки зрения уже имеющихся знаний, накопленного опыта. 

Это дает возможность включить новое знание в систему ранее сформированных. 

Восприятие, будучи осмысленным, вместе с тем является и обобщенным. Вся-

кое слово обобщает. Называя воспринимаемый объект знакомым словом, человек 

тем самым осознает его как частный случай общего. 

Глядя на сосну и называя это дерево "сосной", мы тем самым отмечаем призна-

ки не только именно этой сосны (высокая, стройная, стоит у дороги и пр.), но и со-

сны вообще, даже дерева. 

Степень обобщенности восприятия может быть разной, что зависит от глубины 

наших знаний о предмете.  

Благодаря осмысленности и обобщенности восприятия мы домысливаем и до-

страиваем образ объекта по отдельным его фрагментам. Кроме этого, осмыслен-

ность восприятия устраняет некоторые зрительные иллюзии. 

Категориальность восприятия. Воспринимая предметы и явления окружающе-

го мира, человек называет их и тем самым относит к определенным категориям объ-

ектов (к животным, растениям, к предметам мебели, событиям общественной жизни 

и т.п.). 

Избирательность – преимущественное выделение одних объектов перед дру-

гими в процессе восприятия. Чаще всего избирательность восприятия проявляется в 

преимущественном выделении объекта из фона. При этом фон выполняет функцию 

системы отсчета, относительно которой осуществляются пространственные и цвето-

вые качества фигуры.  

Объект выделяется из фона по его контуру. Чем резче, контрастнее контур 

предмета, тем легче его выделение. Наоборот, когда контуры объекта размыты, впи-

саны в линии фона, объект трудно различить. На этом основана маскировка военной 

техники.  

Другое проявление избирательности – это выделение одних объектов по срав-

нению с другими. То, что находится в центре внимания человека при восприятии, 

называют фигурой, а все остальное фоном. 

Избирательность восприятия сопровождается централизацией восприятия. При 

равнозначности объектов преимущественно выделяются центральный объект и объ-

ект больший по величине.  

Выделение объекта из окружающей действительности обусловлено его значе-

нием для данного человека. Какой-нибудь сложный механизм будет по-разному 

воспринимать опытный инженер-конструктор или ученик, интересующийся техни-

кой, просто любопытный человек.  

Предмет и фон восприятия динамичны. То, что было предметом восприятия, 

может из-за неподвижности или по завершении работы слиться с фоном. Что-то из 

фона на определенное время может стать предметом восприятия. Динамичность со-

отношения предмета и фона объясняется переключением внимания с одного объекта 

на другой. 

Зависимость восприятия от опыта, знаний, интересов и установок личности на-

зывают апперцепцией. 

Различают личностную (устойчивую) и ситуативную (временную) апперцеп-

цию. Личностная апперцепция определяет зависимость восприятия от устойчивых 

особенностей личности – образованности, убеждений и пр. Ситуативная апперцеп-



ция является временной, в ней сказываются ситуативно возникающие психические 

состояния (эмоции, установки и т. п.). Например, ночью в лесу пень может быть 

воспринят как фигура зверя.  

Виды восприятия. 
В соответствии с тем, какой анализатор играет в восприятии ведущую роль, 

различают зрительные, слуховые, осязательные, кинестетические, обонятель-

ные и вкусовые восприятия. При этом любое восприятие определено деятельно-

стью перцептивной системы, т. е. не одного, а нескольких анализаторов. 

В зависимости от цели восприятие бывает преднамеренное и непреднамерен-

ное. 

Преднамеренное восприятие характеризуется тем, что в его основе лежит соз-

нательно поставленная цель. Оно связано с волевыми усилиями. Так, преднамерен-

ным восприятием будет слушание доклада, просмотр тематической выставки. 

Непреднамеренное восприятие – это такое восприятие, при котором предметы 

окружающей действительности воспринимаются без специально поставленной за-

дачи. Отсутствует в нем и волевая активность, почему оно и называется непроиз-

вольным. Идя, например, по улице, мы слышим шум машин, видим их, воспринима-

ем окружающих людей и многое другое.  

По степени организации восприятие может быть организованным и неоргани-

зованным.  
Организованное восприятие – это планомерное восприятие предметов или яв-

лений окружающего мира. Организованное восприятие особенно проявляется при 

наблюдении. Неорганизованное восприятие – это обычное непреднамеренное вос-

приятие окружающей действительности.  

Восприятие бывает внешненаправленным (восприятие предметов и явлений 

внешнего мира) и внутренненаправленным (восприятие собственных мыслей и 

чувств).  

По форме существования отражаемой в восприятии материи выделяют:  

• восприятие пространства, предметов и явлений окружающего мира;  

• восприятие человека человеком;  

• восприятие времени;  

• восприятие движений.  

В восприятии npocmpaнcmвa различают восприятие величины, формы, объ-

емности, глубины (или удаленности) предметов. 

Восприятие величины предметов обусловлено совместной деятельностью зри-

тельных, мышечных и осязательных ощущений. Основой этого восприятия является 

величина объективно существующих предметов, изображения которых получаются 

на сетчатке глаза. Особенность строения человеческого глаза такова, что изображе-

ние предмета, находящегося на далеком расстоянии, будет меньшим, чем изображе-

ние равного ему предмета, расположенного близко от нас. 

Восприятие формы – сложный процесс зрительного восприятия, при котором 

большое значение имеют движения глаз. При этом оптические данные обрабатыва-

ются мозгом в сочетании с данными глазодвигательных мышц: глаз как бы ощупы-

вает предмет и функционирует в качестве измерительного прибора. При восприятии 

плоской формы существенное значение имеет отчетливое различение очертаний 

предметов, его контура. При восприятии объемной формы существенную роль игра-



ет глубинное зрение. Так, форма куба вблизи кажется более вытянутой, а вдали – 

упрощенной. Тоннели, аллеи и другие подобные протяженные объекты издали ка-

жутся короче, чем при восприятии с близкого расстояния.  

В основе восприятия объемности предметов лежит бинокулярное зрение (ви-

дение с помощью двух глаз). При этом видении получаются два изображения: на 

сетчатке левого и правого глаза. Эти изображения не совсем одинаковы: изображе-

ние предмета на сетчатке левого глаза отражает его больше с левой стороны, тогда 

как на сетчатке правого глаза отражается больше правая сторона предмета. Одно-

временное видение предмета двумя глазами дает впечатление объемности воспри-

нимаемого предмета. При значительном удалении от нас предметов, когда их изо-

бражения на обеих сетчатках теряют свои различия, мы воспринимаем предметы как 

объемные на основании представлений, сохранившихся от рассматривания на близ-

ком расстоянии.  

Восприятие глубины (или удаленности) достигается прежде всего с помощью 

бинокулярного зрения, т.е. видения двумя глазами. Восприятие удаленности пред-

мета зависит не только от величины его изображения на сетчатке глаза, но и от силы 

напряжения глазных мышц, кривизны хрусталика. При восприятии далеких предме-

тов хрусталик становится плоским. При восприятии близких объектов кривизна 

(выпуклость) его возрастает. Это изменение кривизны хрусталика в зависимости от 

удаленности рассматриваемых предметов называется аккомодацией  

Правильно воспринимать расстояние до значительно удаленных от нас предме-

тов с помощью лишь одного глаза (монокулярное зрение) мы не можем. Моноку-

лярное зрение позволяет правильно оценивать расстояние только при удаленности 

от нас предметов на расстоянии не больше 30 метров. Объясняется это тем, что ак-

комодация (т.е. изменение кривизны) хрусталика глаза, играющая главную роль при 

оценке расстояния при монокулярном зрении, обеспечивает ясное видение только на 

близком от нас расстоянии.  

В восприятии удаленности при расстояниях до предмета более 30 метров при 

бинокулярном зрении важную роль играет механизм конвергенции глаз (т.е. согласо-

ванное движение глаз, обеспечивающих ясное изображение предмета на сетчатках). 

Мышечно-двигательные ощущения при конвергенции глаз позволяют нам судить о 

том, какие предметы ближе, какие дальше от нас.  

Восприятие человека человеком. Как объект восприятия человек отличается 

особой социальной значимостью. При восприятии нового для себя человека субъект 

выделяет в нем те особенности его внешности, которые дают информацию о его со-

циальных качествах. Особо выделяются осанка, походка, жестикуляция, мимика, го-

лос, речь, манеры. Одними из ведущих признаков оказываются профессиональные 

характеристики человека, его социальный статус, основные нравственные и комму-

никативные качества: злой, добрый, веселый, замкнутый, общительный и др.  

Восприятие лица человека также происходит избирательно. Здесь, в первую 

очередь, срабатывает механизм влияния прошлого опыта и мышления, выделяющий 

в воспринимаемом изображении наиболее информативные места, на основе кото-

рых, соотнеся полученную информацию с памятью, можно составить о нем целост-

ное представление. Установлено, что при рассматривании человеческого лица на-

блюдатель больше всего внимания уделяет глазам, губам и носу.  

Глаза и губы человека действительно являются наиболее выразительными и 



подвижными элементами лица, по характеру и движениям которых мы судим о пси-

хологии человека и его состоянии. Они многое могут сказать наблюдателю о на-

строении человека, о его характере, отношении к окружающим людям и о многом 

другом. Интересно отметить, что возникший по внешним признакам обобщенный 

образ человека влияет на взаимодействие с этим человеком. 

Восприятие времени – это отражение объективной длительности, скорости, 

темпа, ритма и последовательности явлений действительности. 

Благодаря восприятию времени отражаются изменения, происходящие в окру-

жающем мире. Чувство времени не врожденное, оно развивается в процессе жизни 

на основе накопления опыта. Поскольку время наряду с пространством есть форма 

существования материи, все наши анализаторы воспринимают движения материи не 

только в пространстве, но и во времени. Поэтому специального, самостоятельного 

анализатора времени нет. В отражении времени участвует весь комплекс анализато-

ров. 

Временные промежутки определяются ритмическими процессами, происходя-

щими в организме человека. Ритм в работе сердца, ритмическое дыхание, ритмиче-

ский характер ежедневной жизни влияют на выработку рефлексов на время.  

Восприятие длительности явлений. При оценке продолжительности событий и 

временных интервалов следует учитывать особенности субъективного восприятия 

времени. При положительных эмоциях время недооценивается, а при отрицатель-

ных – переоценивается. 

Преуменьшение времени – это всегда результат доминирования возбуждения 

над торможением. Преувеличение времени связано с преобладанием торможения, 

которое возникает в результате воздействия однообразных, малозначимых раздра-

жителей. При одинаковых условиях деятельности время менее 1 мин. обычно пре-

увеличивается, а время больше 5 – 10 мин. преуменьшается. Наиболее коротким ка-

жется время, в течение которого надо успеть сделать многое.  

Точному, непосредственному восприятию времени поддаются лишь короткие 

временные интервалы. Установлено, что наиболее точной оценке временных интер-

валов способствуют слуховые и кинестетические ощущения. Если событие совер-

шается очень медленно, восприятие его длительности опирается на показатели, по-

зволяющие делить время на определенные отрезки. 

Восприятие длительности времени зависит от содержания деятельности чело-

века. Часы, дни и недели, заполненные значительными и интересными событиями, 

кажутся быстротечными, короткими. Отрезки времени, в течение которых не про-

изошло ничего особенного, все было однообразно, привычно, представляются осо-

бенно длинными.  

При воспоминании наблюдается другой характер оценки времени. Время, на-

сыщенное в прошлом переживаниями, деятельностью, вспоминается как более про-

должительное, а длительный период жизни, наполненный малоинтересными и од-

нообразными событиями, вспоминается как быстро прошедший. 

Восприятие последовательности явлений опирается на четкую расчлененность 

и объективно существующую смену одних явлений другими. Оно также связано с 

представлениями о настоящем, прошедшем и будущем, отражающими объективные, 

периодически повторяющиеся процессы в природе. 

Восприятие темпа – это отражение скорости, с которой сменяют друг друга 



отдельные стимулы совершающегося во времени процесса (например, чередование 

звуков). 

Восприятие ритма – это отражение равномерного чередования стимулов, их 

размеренности при воздействии предметов и явлений объективной действительно-

сти на наши органы чувств. 

Восприятие движения – это отражение во времени положения объектов или 

самого наблюдателя в пространстве.  

Наблюдая движения, прежде всего, воспринимают:  

• характер движения (сгибание, разгибание, отталкивание, подтягивание и т. п.), 

• форму движения (прямолинейное, криволинейное, круговое, дугообразное и 

т.п.), 

• амплитуду (размах) движения (полная, неполная),  

• направление движения (направо, налево, вверх, вниз),  

• продолжительность движения (краткое, длительное),  

• скорость движения (быстрое или медленное, при циклических движениях – 

быстрый или медленный темп),  

• ускорение движения (равномерное, ускоряющееся, замедляющееся, плавное, 

прерывистое).  

Восприятие движения осуществляется в результате взаимодействия нескольких 

анализаторов: зрительного, двигательного, вестибулярного, слухового (при звуча-

нии движущегося предмета). 

Основными сигналами направления и скорости движения объекта являются 

мышечные раздражения от обоих глаз, следящих за предметом, головы, при ее по-

вороте в сторону движения предмета, а также раздражения, поступающие от сетчат-

ки глаз, на которых возникают изображения фиксируемого взором предмета. Усиле-

ние напряженности глазных мышц и связанное с этим определенное увеличение 

изображения на сетчатке глаз служат сигналом приближения объекта к наблюдате-

лю. При удалении наблюдается обратная картина и когда объект находится далеко, 

напряжение глазных мышц ослаблено.  

Восприятие направления движения происходит благодаря парной работе глаз.  

Экспериментально установлено, что точность восприятия движения предметов 

зависит от нескольких условий:  

• чем ближе к наблюдателю движущийся объект, тем точнее восприятие его 

скорости и направления;  

• восприятие объекта движения при движении его перпендикулярно лучам зре-

ния наблюдателя точнее, чем при движении вдоль лучей зрения;  

• восприятие движения при центральном зрении точнее, чем при видении пери-

ферическим зрением;  

• восприятие направления и скорости движения послеживающим взором точ-

нее, чем неподвижным взором;  

• восприятие точнее, если движение объекта происходит на фоне неподвижных 

объектов;  

• точность восприятия движения увеличивается, если человек упражняется в 

оценках расстояний и оценках времени. 

Индивидуальные различия в восприятии.  

В восприятии проявляются индивидуальные особенности людей, которые объ-



ясняются всей историей формирования каждой личности и характером ее деятель-

ности. 

Прежде всего, различают два типа восприятия: аналитический и синтетиче-

ский.  

Для людей аналитического типа восприятия характерно внимание к частно-

стям, деталям, отдельным признакам предмета или явления. Лишь затем они пере-

ходят к выявлению общих моментов. 

Для людей синтетического типа восприятия характерно внимание к целому, 

к основному в предмете или явлении, иногда в ущерб восприятию частных призна-

ков. Если люди первого типа более внимательны к фактам, то люди второго – к их 

значению.  

На восприятие влияют чувства, переживаемые человеком. Люди, отличающие-

ся повышенной эмоциональностью и впечатлительностью, гораздо чаще видят объ-

ективные факторы в свете своих личных переживаний, своих симпатий и антипатий. 

Тем самым в описание и оценку объективных фактов они невольно привносят налет 

субъективизма. Таких людей относят к субъективному типу восприятия в отличие 

от объективного типа, для которого характерна большая точность и в отношениях и 

оценках.  

 

 

2.2. Общая характеристика памяти. 

Память – это отражение прошлого опыта человека путем его запоминания, со-

хранения и воспроизведения. Память связывает прошлое субъекта с его настоящим 

и будущим, является важнейшим психическим процессом, лежащим в основе разви-

тия, обучения, социализации личности, обеспечивая единство и целостность лично-

сти.  

Процессы памяти. 

К процессам памяти относятся запоминание, сохранение, воспроизведение, за-

бывание. 

Деление памяти на процессы не плод вымысла психологов. Каждый процесс 

может нарушаться изолированно. Так, на начальной стадии амнезии утрачивается 

способность запоминать новую информацию, хотя процесс сохранения и воспроиз-

ведения прошлого опыта не нарушен. 

Воспроизведение часто является слабым местом нашей памяти. Например, че-

ловек не в состоянии вспомнить в нужный момент формулу, фамилию, эпизод и т.д. 

Спустя какое-то время эта информация сама всплывает в памяти. Значит, сохране-

ние не нарушено, но нарушен был доступ к этой информации, и человек не смог 

воспроизвести то, что знал. 

Следовательно, процессы существуют как самостоятельные, но вместе с тем 

они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, воспроизведение зависит от 

запоминания и сохранения, запоминание – от воспроизведения. 

Таким образом, процессы памяти – это сложное единство запоминания, сохра-

нения, воспроизведения и забывания.  

Запоминание – процесс, направленный на усвоение и сохранение информации, 

обстоятельств жизни и деятельности, воспринимаемых человеком. Различают не-

произвольное и произвольное запоминание.  



Непроизвольное запоминание – это непреднамеренное усвоение чего-либо, т.е. 

человек не ставит перед собой цель, не использует никаких мнемических приемов 

для запоминания. 

На эффективность непроизвольного запоминания влияют: 

1. цель и задачи деятельности. Любая информация, связанная с деятельностью 

человека, непроизвольно запоминается в несколько раз лучше, чем не связанная с 

деятельностью;  

2. сложность деятельности. Чем сложнее интеллектуальная деятельность с ин-

формацией, тем лучше ее усвоение;  

3. не только характер деятельности, но и ее протекание, завершенность отра-

жаются на процессе запоминания. Прерванные, незавершенные действия в силу со-

храняющегося мотивационного напряжения запоминаются лучше, чем завершен-

ные. Это явление вошло в психологическую науку под названием «эффект Зейгар-

ник»; 

4. эмоциональное отношение к информации. Все эмоционально окрашенное за-

поминается лучше, чем нейтральное. Но необходимо учитывать и обратную сторону 

влияния эмоций. Сильные эмоции препятствуют полноте запоминания, сужая поле 

внимания. Сильные эмоции, повышенная тревожность отражаются и на качестве 

воспроизведения (например, на экзамене);  

5. интересы человека и значимость информации для него.  

Произвольное запоминание – целенаправленное усвоение информации. 

Произвольное запоминание зависит от: 

1. установки на запоминание. Установка влияет не только на процесс запоми-

нания, но и на длительность сохранения информации; 

2. мотивов запоминания. Если человек осознает значимость информации, она 

усваивается лучше;  

3. способов усвоения или заучивания информации. Способы заучивания быва-

ют следующими: 

1) механическое, многократно повторяемое, дословное усвоение информации, 

при котором тратится много сил, но результативность низкая; 

2) мнемотехническое. Мнемотехника – система различных приемов, облег-

чающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополни-

тельных ассоциаций. Один из приемов мнемотехники – установление связей между 

запоминаемыми объектами и их мысленное размещение в воображаемом, хорошо 

знакомом пространстве, разделенном по определенному принципу. Для повышения 

эффективности работы памяти использование искусственных приемов мнемотехни-

ки имеет лишь второстепенное и вспомогательное значение, поскольку основной 

опорой запоминания являются не искусственные, а логически оправданные, осмыс-

ленные связи; 

3) логическое, основанное на выделении основных единиц текста, установле-

нии между ними связей, определении новизны информации, ее связи с уже извест-

ным и т.д., т.е. смысловая переработка информации в ее взаимосвязи с прошлым 

опытом человека, ее систематизация. 

4. организации деятельности, характера предыдущей или последующей дея-

тельности;  

5. смыслового и речевого оформления материала. 



Сохранение – это сложный динамический процесс разработки, систематизации, 

обобщения материала, овладения им. Материал лучше сохраняется, если активному 

запоминанию с использованием смысловых приемов сопутствует эмоциональная 

окраска, заинтересованность в информации и стремление лучше и прочнее удержать 

ее в памяти. 

Прочность сохранения зависит и от использования этой информации, примене-

ния ее в деятельности и от повторения. Повторение активное, разнообразное, на-

правлено на сравнение, сопоставление и приведение информации в систему. При 

однообразном повторении отсутствует мыслительная активность, снижается интерес 

к информации. Кроме того, неизменная информация не удерживается долго в созна-

нии. 

Воспроизведение – это процесс восстановления информации, извлечения ее из 

памяти. Это творческий процесс, один из самых активных процессов памяти. В про-

цессе воспроизведения в результате мыслительной переработки идет реконструкция 

воспроизводимой информации, комбинирование ее с текущими событиями, целями 

воспроизведения.  

Воспроизведение может быть непроизвольным, опирающимся на неосознанные 

установки, ассоциации, и произвольным. Произвольное, целенаправленное воспро-

изведение – это сознательный процесс вспоминания или припоминания информа-

ции. Воспроизведение предполагает относительно высокий уровень сознания и ак-

тивность мыслительной деятельности. 

Выделяют три уровня воспроизведения: узнавание, вспоминание и припомина-

ние.  

Узнавание – актуализация информации, образа, присутствующих в перцептив-

ном поле, при опоре на повторное восприятие. Это может быть предмет, ситуация, 

событие, состояние (эмоциональное).  

Вспоминание – актуализация информации (образа), не вызывающая затрудне-

ний и не требующая опоры на восприятие или "подсказки".  

Припоминание – воспроизведение, требующее волевых усилий для доступа к 

информации, хранящейся в памяти, для извлечения, для воссоздания ее. 

Забывание – это невозможность вспомнить, воспроизвести, или неправильное 

воспроизведение какого-либо материала, информации. 
Забывание – естественный процесс. Подобно сохранению и запоминанию, оно имеет избира-

тельный характер. Физиологическая основа забывания – торможение временных связей. Забывает-

ся прежде всего то, что не имеет для человека жизненно важного значения, не вызывает его инте-

реса, не соответствует его потребностям.  

Забывание может быть полным, частичным, временным. При полном забыва-

нии закрепленный материал не только не воспроизводится, но и не узнается. Час-

тичное забывание материала происходит тогда, когда человек воспроизводит его не 

весь или с ошибками, а также когда узнает, но не может воспроизвести. Временное 

забывание физиологи объясняют торможением временных нервных связей, полное 

забывание – их угасанием. 

Исследование процесса забывания показало, что на процесс забывания влияет 

ряд факторов: 

1. использование материала, информации в деятельности (что не используется, 

то быстрее забывается);  

2. вытеснение из сознания в бессознательную сферу травмирующих пережива-



ний (З. Фрейд). Забывается то, что нарушает психическое равновесие, вызывает 

эмоциональное напряжение;  

3. актуальность информации для человека, ее значимость для достижения це-

лей. Информация, которая теряет свою актуальность и значимость, быстрее забыва-

ется; 

4. забывание может быть связано с возрастными особенностями человека. Час-

то пожилые люди легко вспоминают прошлые события, но легко забывают новую, 

только что полученную информацию.  

На процесс забывания также влияет время, прошедшее с момента заучивания. 

По данным Германа Эббингауза, немецкого психолога, выведшего «кривую забы-

вания», наибольший процент забытого материала падает на период, следующий не-

посредственно за заучиванием. 

Главная потеря, по данным Эббингауза, падает на первые 1 – 2 суток и особен-

но на первые полчаса – час; при этом общая утрата очень значительна: по истечении 

2 суток материал сохраняется лишь немногим больше, чем на четверть. 

Однако кривая забывания по Эббингаузу получена для случая забывания бес-

смысленных слогов. Поэтому она не может выражать общего закона запоминания и 

забывания любого материала. Если бы она выражала общий закон, то педагогиче-

ская работа по закреплению знаний была бы сизифовым трудом. Результаты, полу-

ченные Эббингаузом и его продолжателями, характеризуют лишь ход забывания ло-

гически не связанного, не осмысленного материала. 

Ход забывания осмысленного материала подчиняется иным закономерностям 

по сравнению с установленными Эббингаузом. Конкретно это различие выражается 

прежде всего в том, что прочность запоминания осмысленного материала значи-

тельно выше, чем при запоминании бессмысленного материала. В опытах, прове-

денных С.Л. Рубинштейном, интервал в 40 дней не давал еще сколько-нибудь зна-

чительного снижения процента воспроизведения. 

Исследования процесса забывания выявили также одну интересную особен-

ность: наиболее полное и точное воспроизведение сложного и обширного материала 

обычно бывает не сразу после заучивания, а спустя 2-3 дня. Такое улучшенное от-

сроченное воспроизведение называется реминисценцией. 

Явление реминисценции обусловлено рядом причин: 

1) Реминистенция бывает наиболее ярко выражена у детей дошкольного воз-

раста; 

2) Наличие реминисценции существенно зависит от характера заучиваемого 

материала. В то время как при воспроизведении осмысленного материала сплошь и 

рядом обнаруживается улучшение отсроченного воспроизведения, всплывание но-

вых элементов при воспроизведении бессвязного материала наблюдается лишь в 

редких случаях. 

При этом особенно благоприятным для проявления реминисценции является 

материал, более насыщенный содержанием, где последовательность событий изло-

жена естественно и убедительно. 

3) Реминисценция чаще обнаруживается при свободном изложении смыслового 

содержания, нежели при буквальном воспроизведении. Наиболее благоприятными в 

этом отношении оказываются те части воспринятого материала, которые требуют 

особого сосредоточения мысли. Реминисценция обнаруживается главным образом 

при воспроизведении логического плана воспринятого материала, воспроизведение 



же иллюстративных моментов не обнаруживает выраженной тенденции к улучше-

нию. 

4) Проявление реминисценции зависит и от отношения запоминающего к мате-

риалу. Реминисценция наиболее ярко обнаруживается на таком материале, который 

вызывает интерес. 

5) Существенным для проявления реминисценции является и то, насколько за-

учивающий овладел содержанием материала. В тех случаях, когда человек не овла-

дел в какой-либо мере содержанием материала, он быстро забывается и реминис-

ценции не наблюдается. 

Виды памяти. 

Различают два вида памяти: генетическую (наследственную) и индивидуаль-

ную (прижизненную). Наследственная память сохраняет информацию, которая оп-

ределяет анатомическое и физиологическое строение организма и врожденные фор-

мы поведения (инстинкты). 

Прижизненная память – это отражение прошлого опыта, полученного с мо-

мента рождения человека путем запоминания, сохранения и воспроизведения в не-

обходимый момент. Объем памяти человека не имеет пределов. В настоящее время 

считается, что человек запоминает всю полученную информацию, но удерживает в 

сознании только часть ее.  

Виды индивидуальной памяти выделяются в соответствии с тремя основны-

ми критериями:  

1) время удержания информации в сознании;  

2) целенаправленность запоминания и воспроизведения;  

3) содержание информации.  

1) В соответствии с первым критерием, различают мгновенную, кратковремен-

ную, промежуточную и долговременную память. 

Мгновенная память связана с удержанием образа раздражителя, воздействую-

щего на наши органы чувств в течение 0,1 – 0,5 с без переработки. Если информация 

не переходит в другую форму хранения, то необратимо теряется.  

Часть информации из мгновенной памяти попадает в кратковременную, кото-

рая обеспечивает удержание информации в сознании человека приблизительно два-

дцать секунд. Она ограничена по объему. Объем кратковременной памяти у челове-

ка индивидуален, колеблется в пределах 7±2 единицы информации. Этот объем мо-

жет помочь прогнозировать успешность обучения.  

Поскольку объем кратковременной памяти ограничен, информация из нее вы-

водится в промежуточную (буферную), где хранится для использования в текущей 

деятельности.  

Время удержания информации в промежуточной памяти исчисляется часами, а 

затем она вновь переводится в кратковременную память, где вторично оценивается, 

обобщается, а только затем частично переводится в долговременную память. Объем 

долговременной памяти практически неограничен, также неограничено и время 

хранения информации в ней. Информация в долговременной памяти преобразуется, 

и предполагается, что она не повреждается, а затруднения в воспроизведении связа-

ны с нарушением доступности информации.  

Так кратко может быть описана последовательность преобразования информа-

ции от чувственного восприятия мгновенной памяти до долговременного хранения 

(долговременной памяти).  



2) Целенаправленность запоминания и воспроизведения. Непроизвольная па-

мять – это запоминание и воспроизведение без специально поставленной задачи, це-

ли что-либо запомнить или воспроизвести. Когда человек ставит перед собой цель 

усвоить или воспроизвести информацию, говорят о произвольной памяти.  

3) В зависимости от содержания запоминаемой информации, выделяют сенсор-

ную, моторную, эмоциональную и словесно-логическую память.  

Сенсорная память (образная) – это запоминание, сохранение и воспроизведе-

ние воспринятых ранее образов. К этому виду памяти относятся зрительная, слухо-

вая, обонятельная, осязательная и вкусовая память. Ведущую роль в жизни людей 

обычно выполняет зрительная и слуховая память. Иногда встречаются люди, обла-

дающие уникальной зрительной памятью, характеризующейся детализированной 

наглядностью зрительных образов, хранящихся в памяти, которые практически не 

отличаются от образов восприятия. Образная память обычно ярче проявляется у де-

тей и подростков. У взрослых людей ведущая память, как правило, не образная, а 

логическая. Однако у людей «художественных профессий» хорошо развита образ-

ная память.  

Двигательная память – запоминание, сохранение и воспроизведение различ-

ных движений и систем. Двигательная память обнаруживается очень рано. Это пре-

жде всего память на позу, положение тела в пространстве. Двигательная память ле-

жит в основе профессиональных спортивных навыков, танцевальных фигур и бес-

численных автоматических движений. Двигательная память у некоторых людей ос-

тается ведущей на всю жизнь, у других основную роль играют другие виды памяти.  

Эмоциональная память – запоминание, сохранение и воспроизведение опреде-

ленных эмоциональных состояний, чувств при повторном воздействии или пред-

ставления ситуации, в которой эти переживания возникли. Пережитые и сохранен-

ные в памяти чувства выступают как сигналы, либо побуждающие, либо удержи-

вающие от каких-то действий, вызвавших в прошлом отрицательные переживания. 

Эмоциональная память сопровождает все виды памяти, но особенно ярко она прояв-

ляется в отношениях людей. На ней основываются способность сопереживать дру-

гим людям, сочувствовать им, а также чувства «симпатии – антипатии», осторож-

ность и т.д. 

Словесно-логическая память – это запоминание, сохранение и воспроизведение 

вербальной информации, ее смысла, логики рассуждений, доказательств. Будучи 

тесно связанной с языком, речью, мышлением, она играет ведущую роль в процессе 

усвоения знаний, обучения. С ее помощью образуется информационная база интел-

лекта человека.  

Все перечисленные виды памяти взаимосвязаны. Так, эмоциональная память, 

словесно-логическая или образная не могут существовать изолированно друг от 

друга. Они же обязательно будут произвольными или непроизвольными. Одновре-

менно кратковременными, долговременными.  

 

 

2.3. Мышление как процесс. 

Особенности мышления. 

Отражая действительность на чувственном уровне, человек получает разнооб-

разную информацию о предметах и явлениях окружающего мира, которые фикси-



руются в сознании в виде зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых и иных 

образов. Однако такой информации об объективном мире человеку недостаточно 

для удовлетворения разнообразных потребностей жизнедеятельности, которая тре-

бует глубокого и всестороннего знания предметов, явлений, с которыми приходится 

иметь дело. Исчерпывающие знания о предметах и явлениях действительности, их 

внутренней, непосредственно не данной в ощущениях и восприятии сущности, че-

ловек постигает мышлением. 

Мышление – это обобщенное и опосредованное отражение действительности 

человеком в ее существенных связях и отношениях. 

Основная функция мышления – расширение границ познания путем выхода за 

пределы чувственного восприятия. 

Мышление характеризуется рядом особенностей.  

1. Опосредованный характер отражения. Мыслительная деятельность чело-

века опосредована его знаниями, личным опытом и опытом человечества. Подав-

ляющим большинством открытий, совершенных с помощью мышления, мы пользу-

емся каждый день. Найденные другими людьми законы, а также личный опыт лю-

дей являются ключом к решению многих проблем.  

2. Обобщенный характер мыслительной деятельности. Мы воспринимаем 

единичные предметы, а мыслить при этом можем обобщенно. Область того, о чем 

мы мыслим, всегда шире области того, что мы воспринимаем. Для решения каждой 

конкретной задачи мы применяем обобщенные знания, правила, законы и т. д. Осо-

бенностью зрелого мышления является движение мысли от общего к единичному и 

наоборот. Обобщение единичного и применение общих законов – важнейшая осо-

бенность мышления. Возможность обобщенного познания обеспечивается тем, что 

мышление человека отражает окружающий мир не только в образной, но и в сло-

весной форме.  

3. Связь мышления с языком и речью. Всякая мысль выражается и формули-

руется в речи. Чем четче мысль, тем яснее она выражается. И наоборот, чем совер-

шеннее формулировка, тем отчетливее становится сама мысль. Связь мышления с 

языком и речью обнаруживает социальную природу мышления. Познание предпола-

гает преемственность знаний, приобретенных в процессе мышления. Эта преемст-

венность возможна в случаях фиксации, сохранения и передачи полученных знаний 

с помощью языка. Усвоение знаний требует мыслительной деятельности. Таким об-

разом, мыслительная деятельность необходима и для усвоения, и для создания зна-

ний.  

4. Проблемный характер мышления. Мыслительная деятельность начинается 

там, где человек встречается с чем-то новым, неизвестным, т.е. в проблемной ситуа-

ции. Для возникновения мыслительного процесса необходимы умение отделить но-

вое от известного и стремление познать это новое. Потребность в познании побуж-

дает человека искать ответ на вопрос. Ясность искомого выражается в гипотезе. 

Формулирование гипотезы позволяет человеку предусмотреть направление деятель-

ности и возможные результаты. Важную роль в стимулировании мыслительной дея-

тельности имеют чувства (особенно чувства нового, удивления) и интересы челове-

ка, которые вместе со знаниями способствуют возникновению идей, помогают пре-

одолевать трудности, возникающие в процессе деятельности. 

Виды мышления. 



По типу решаемых задач (их связи с практикой) и вытекающих отсюда особен-

ностей мыслительной деятельности различают практическое и теоретическое 

мышление.  

Практическое мышление направлено на подготовку к физическому преобразо-

ванию действительности. К практическому мышлению можно отнести наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление.  

Наглядно-действенное мышление характеризуется тем, что решение задачи 

осуществляется с помощью реального физического преобразования ситуации, т.е. в 

процессе деятельности. Это генетически наиболее ранняя стадия развития мышле-

ния и с нее начинается развитие остальных видов мышления.  

Наглядно-образное мышление опирается на образы представлений или воспри-

ятия и их возможные изменения в результате деятельности и преобразования ситуа-

ции.  

Теоретическое мышление направлено на выявление каких-либо закономерно-

стей, правил, законов и опирается на научные понятия или ситуационные, житей-

ские обобщения.  

К теоретическому мышлению относят словесно-логическое или абстрактное 

мышление, осуществляемое с помощью логических операций с понятиями.  

В зависимости от степени оригинальности и новизны продукта (результата 

мыслительной деятельности) выделяют творческое (продуктивное) и шаблонное 

(репродуктивное) мышление. Творческое мышление характеризуется высокой но-

визной продукта, своеобразием процесса его получения. Репродуктивное мышление 

характеризуется меньшей продуктивностью.  

В зависимости от структуры мыслительного процесса, степени его осознанно-

сти и временных характеристик выделяют аналитическое (логическое) и интуитив-

ное мышление.  

Логическое мышление в значительной степени осознанно, развернуто во вре-

мени и имеет четко выраженные этапы логического мышления: осмысление ситуа-

ции, определение задачи, формулирование гипотезы, поиск путей решения, процесс 

решения, основанный на логических рассуждениях, проверка результатов.  

Интуитивное мышление начинается, как правило, с осмысления ситуации и 

желания решить задачу. На этом этапе человек знакомится с фактами, информацией 

по этой проблеме, формулирует гипотезу. Второй этап – процесс решения задачи – 

происходит не только на сознательном, но и на бессознательном уровне. Осуществ-

ляется внутренняя переработка информации. Всплывают какие-то предположения, 

предвосхищения способов решения задачи. Третий – озарение, понимание сути за-

дачи и осознание результатов ее решения. Четвертый – этап проверки – заключается 

в развернутой разработке проблемы и ее результатов с помощью логических рассу-

ждений. Оканчивается проверка суждением по данной проблеме.  

Все перечисленные виды мышления у человека сосуществуют и могут быть 

представлены в одной и той же деятельности. Однако в зависимости от характера, 

конечных целей деятельности и индивидуальных особенностей личности доминиру-

ет тот или иной вид мышления. 

Этапы решения научных задач (по Уолису): 

1. Подготовка. Человек осуществляет обзор проблемы, подбирая всю относя-

щуюся к ней информацию. 



2. Инкубация. Наиболее длительный – от нескольких часов до нескольких дней. 

Решение временно откладывается и исследователь занимается другим делом. В то 

же время факты и понятия, которые он накопил, часто позволяют ему взглянуть на 

проблему под новым углом зрения, добавить к ней какие-то элементы или убрать 

ненужные. Многие ученые отмечают, что новые комбинации или связи, ведущие к 

решению проблемы, порой возникают во время засыпания. 

3. Озарение. Решение внезапно происходит «само по себе», в результате про-

цесса, близкого к инсайту. Элементы проблемы как бы сомоорганизуются. 

4. Разработка. Найденное решение подвергается проверке путем сопоставления 

с фактами и формулируется либо устно, либо письменно. При этом оценивается ло-

гика и основательность решения. Если решение будет признанно удовлетворитель-

ным, можно приступать к дальнейшему исследованию. В противном случае необхо-

димо вернуться к исходному этапу и начать искать новые подходы. 

А.Р. Лурия описал 4 этапа, через которые должен пройти любой человек при 

решении новой проблемы: 

1. Изучение условий задачи – выясняется сущность возникшего вопроса и вы-

являются важнейшие данные, которые можно использовать для его решения. 

2. Создание общего плана предполагаемых действий – разработка стратегии 

решения проблемы. 

3. Тактика решения, включающая выбор того или иного конкретного метода 

осуществления необходимых действий. 

4. Найденное решение сопоставляется с исходными данными, и в случае, если 

нон с ними не согласуется, умственная деятельность продолжается. 

Кроме этого, выделяют следующую структуру мыслительного процесса ре-

шения проблемы: 

1. Мотивация (желание решить проблему).  

2. Анализ проблемы (выделение «что дано», «что требуется найти», какие не-

достающие или избыточные данные, и т.д.).  

3. Поиск решения:  

3.1. Поиск решения на основе одного известного алгоритма (репродуктивное 

мышление). 

3.2. Поиск решения на основе выбора оптимального варианта из множества 

известных алгоритмов (логическое мышление).  

3.3. Решение на основе комбинации отдельных звеньев из различных алго-

ритмов (логическое мышление).  

3.4. Поиск принципиально нового решения (творческое мышление).  

3.4.1. На основе углубленных логических рассуждений (анализ, сравне-

ние, синтез, классификация, умозаключение и т.п.).  

3.4.2. На основе использования аналогий. 

3.4.3. На основе использования эвристических приемов. 

3.4.4. На основе использования эмпирического метода проб и ошибок.  

В случае неудачи:  
3.5. Отчаяние, переключение на другую деятельность: «период инкубационного отдыха» – 

«созревание идей», озарение, вдохновение, инсайт, мгновенное осознание решения некоторой 

проблемы (интуитивное мышление). Выделяют следующие факторы, способствующие «озаре-

нию»:  

1) высокая увлеченность проблемой;  



2) вера в успех, в возможность решения проблемы;  

3) высокая информированность в проблеме, накопленный опыт;  

4) высокая ассоциативная деятельность мозга (во сне, при высокой тем-

пературе, лихорадке, при эмоционально положительной стимуляции).  

4. Логическое обоснование найденного решения, логическое доказательство 

правильности решения.  

5. Реализация решения.  

6. Проверка найденного решения.  

7. Коррекция (в случае необходимости возврат к этапу (2). 

Мыслительные операции. 

Осознав проблему и сформулировав гипотезу, человек начинает решение зада-

чи, которое осуществляется с помощью мыслительных операций – анализа, синте-

за, сравнения, абстрагирования, обобщения и систематизации.  
Анализ – мысленное расчленение, разложение предмета или явления на состав-

ные части. Идеальный анализ в отличие от практического позволяет отделить неде-

лимые свойства от явлений (сущность от явления, причину от следствия и т. д.), не 

разрушая и не нарушая эти процессы. Анализ неразрывно связан с синтезом.  

Синтез – это мысленное объединение отдельных частей, свойств, признаков в 

единое целое. Анализ и синтез являются основой для сравнения.  

Сравнение – сопоставление предметов и явлений с точки зрения их качествен-

ной близости или удаленности. Сравнивая различные предметы, явления мы уста-

навливаем сходство, различие, тождество, подобие и т. д., что является основой для 

классификации.  

Классификация – это объединение предметов и явлений в группы на основе 

какого-то признака или группы признаков. Признак (сходства, различия и т. д.) яв-

ляется основой классификации. В процессе сравнения мы выделяем свойства, каче-

ства, элементы, которые одинаковы у разных предметов и явлений.  

Абстрагирование – мысленное отделение одних свойств и признаков предмета 

от других их черт и от самих предметов, которым они свойственны. Практически 

этого сделать нельзя. Абстрагируясь, мы можем выделить общий признак для раз-

ных предметов. На основе общих признаков следует обобщение.  

Обобщение – это объединение предметов и явлений на основе общих призна-

ков. Одной из форм мысленного обобщения являются понятия.  

Конкретизация выступает как операция, обратная обобщению. Она проявляет-

ся, например, в том, что из общего определения понятия выводятся суждения о при-

надлежности единичного явления к какому-то их классу. 

В процессе мышления используется набор операций. На завершающем этапе 

человек получает новые для него знания.  

Мыслительный процесс основывается на оперировании понятиями, сужде-

ниями и умозаключениями.  

Понятие – форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и от-

ношения предметов и явлений действительности, признаков, общих для всех пред-

метов, входящих в это понятие. Любое понятие относится к группе сходных пред-

метов. Понятия бывают конкретные и абстрактные, единичные и общие. Понятия 

выражаются словом. Легче овладеть словом, чем понятием, и часто владение словом 

маскирует невладение понятием. Содержание понятий раскрывается в суждениях.  



Суждение – отрицание или утверждение чего-либо о чем-либо. Суждения бы-

вают утвердительные, отрицательные, истинные, ложные, предположительные. В 

суждениях человек высказывает свое мнение о чем-либо. Если человек хочет убе-

дить себя или других, он начинает рассуждать, делать умозаключения.  

Умозаключение – это серия логически связанных высказываний, из которых 

выводятся новые знания. Умозаключения бывают трех видов. Индуктивные умозак-

лючения предполагают вывод частного суждения из общего. Дедуктивные – вывод 

общего суждения из частных. Умозаключение по аналогии основывается на схоже-

сти существенных признаков явлений, объектов, и на этом основании делается вы-

вод о возможной схожести и по другим признакам. 

Творческое мышление 

По мнению Дж. Гилфорда, творческое мышление характеризуется четырьмя 

особенностями: 

Оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, ярко 

выраженное стремление к интеллектуальной новизне. 

Семантическая гибкость, то есть способность видеть объект под новым углом 

зрения, обнаруживать его новое использование, расширять функциональное приме-

нение на практике. 

Образная адаптивная гибкость, то есть способность изменить восприятие 

объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны. 

Семантическая спонтанная гибкость, то есть способность продуцировать 

разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности, в такой, которая не 

содержит ориентиров для этих идей. 

Препятствия на пути творческого мышления: 

1) Склонность к конформизму (желание быть похожим на других). 

2) Внутренняя цензура (вызванная боязнью оказаться смешным, глупым, экст-

равагантным, а также боязнью возмездия со стороны других). 

3) Ригидность как приверженность старым знаниям и идеям, переоценка их 

значимости. 

4) Желание найти ответ немедленно. 

Этапы творческого мыслительного процесса: 

1) подготовка; 

2) созревание; 

3) вдохновение; 

4) проверка истинности. 

 

2.4. Природа воображения и его виды. 

Воображение (по Р.С. Немову) – это особая форма человеческой психики, 

стоящая отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем занимающая 

промежуточное положение между восприятием, памятью и мышлением. 

(По А.В. Петровскому) воображение – это психический процесс, который вы-

ражается: 

 в построении образа средств и результата деятельности; 

 в создании программы поведения в ситуации неопределенности; 

 в создании образов, которые замещают реальную деятельность; 

 в создании образов, соответствующих описанию объекта. 

Воображение – психический процесс создания образа предмета, ситуации пу-



тем перестройки имеющихся представлений. 

В настоящее время распространяется мнение, что воображение является ком-

бинацией не только образного, но и абстрактного содержания. 

Образы воображения не всегда соответствуют реальности; в них есть элементы 

фантазии, вымысла. Если воображение рисует сознанию картины, которым ничего 

или мало что соответствует в действительности, то оно носит название фантазии. 

Если воображение обращено в будущее, его именуют мечтой. 

Свойства образов воображения: 

1. Фантастичность. Образ реально не существует. 

2. Эвристичность. В каждом образе есть новизна, открытие. 

3. Интуитивность. В каждом образе есть какое-то озарение (инсайт). 

4. Прогностичность. Каждый образ – это прогноз о будущем. 

5. Синтез логического и чувственного. 

 

Виды воображения 

 

Пассивное       Активное 

 

Преднамеренное           Непреднамеренное  Творческое      Воссоздающее 

1) Мечты                      1) Галлюцинации 

                                      2) Сновидения 

 

Пассивное воображение – его образы возникают спонтанно, помимо воли и 

желания человека.  

Активное воображение – пользуясь им, человек усилием воли, по собствен-

ному желанию вызывает у себя соответствующие образы. 

Продуктивное воображение (творческое) – в нем действительность созна-

тельно конструируется человеком, а не просто механически копируется или воссоз-

дается. Но при этом в образе она все же творчески преобразуется. 

Репродуктивное воображение (воссоздающее) – ставится задача воспроизве-

сти реальность в том виде, какова она есть, и хотя здесь также присутствует элемент 

фантазии, такое воображение больше напоминает восприятие или память, чем твор-

чество. 

Функции воображения: 

1. Образное представление действительности. 

2. Регулирование эмоциональных состояний. 

3. Произвольная регуляция познавательных процессов и состояний человека. 

4. Формирование внутреннего плана действий. 

Методы создания образов воображения: 

1. Агглютинация – соединение несоединимого (частей, свойств, качеств пред-

метов). 

2. Акцентирование – заострение, подчеркивание каких-либо свойств или при-

знаков. 

3. Гиперболизация – преувеличение или приуменьшение. 

4. Типизация – выделение существенного в однородных явлениях и воплоще-

ние в одном образе. 

5. Механизм сдвига во времени и в пространстве. 



 

2.5. Внимание, его виды и свойства. 

 

Понятие внимания. 

Динамической стороной познавательной деятельности является внимание. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности че-

ловека на определенных объектах и явлениях окружающего мира.  

Внимание является неотъемлемой характеристикой познавательных психиче-

ских процессов (ощущения, восприятия, представления, воображения, речи, мыш-

ления, памяти), с помощью которых мы познаем объективный мир, а также непре-

менным условием эмоциональной и волевой психической деятельности человека. 

Чем активнее сосредоточивается внимание, тем успешнее идет деятельность челове-

ка. Основные функции внимания – активизация, обеспечение избирательности по-

знавательных процессов. 

Виды внимания. 

В зависимости от характеристик участия или неучастия волевого усилия в про-

цессах организации и удержания внимания на объекте внимание делится на непро-

извольное, произвольное и послепроизвольное (вторичное непроизвольное).  

Наиболее простым и генетически обусловленным является непроизвольное, 

или пассивное, внимание, имеющееся как у человека, так и у животных. Оно возни-

кает без сознательно поставленной цели и удерживается на объекте без всякого во-

левого усилия. Например, непроизвольное внимание вызывают громкий сигнал си-

рены на улице, падающее рядом с человеком яблоко в саду, красочная реклама или 

остросюжетная книга и т.д., т.е. сильные, неожиданные раздражители, отличающие-

ся новизной, необычные, непривычные, импонирующие внутреннему состоянию че-

ловека, значимые для него, удовлетворяющие его потребности.  

Произвольное внимание мотивировано, организуется и удерживается на объек-

те сознательно, с заранее поставленной целью, с помощью волевого усилия. Произ-

вольное внимание возникло в процессе труда и присуще только человеку. Оно имеет 

активный характер и нередко сложную структуру, где интерес к деятельности обу-

словлен самим характером деятельности или интересом к цели, к результату дея-

тельности. Произвольное внимание требует значительных энергозатрат, а поэтому 

при узкой направленности на один, особенно малосодержательный объект, быстрее 

утомляет человека, чем внимание непроизвольное. Без произвольного внимания че-

ловек не может действовать планомерно и достигать целей, которые он намечает. 

Без него не обходится даже хобби, потому что и в последнем можно также найти 

неинтересные моменты.  

Послепроизвольное внимание также носит целенаправленный характер, но не 

требует специальных волевых усилий. Оно обладает устойчивостью произвольного 

и энергетической экономностью непроизвольного внимания. Послепроизвольное 

внимание – это то непроизвольное внимание, которое «рождается» из ранее органи-

зованного произвольного внимания. Так, иногда бывает трудно сосредоточить вни-

мание при чтении книги, статьи, но вот ее содержание захватило, увлекло вас, и вы 

не заметили, как произвольное внимание перешло в послепроизвольное. Это самый 

продуктивный вид внимания, с которым связывается и наиболее эффективная ин-

теллектуальная и физическая деятельность. Если у человека возникло послепроиз-

вольное внимание, ему трудно переключиться на другой объект.  



В зависимости от направленности внимание делится на внешнее и внутреннее. 

Внешнее внимание направлено субъектом на внешние объекты, а внутреннее – на 

внутренние, т.е. происходящие внутри самого субъекта процессы и прежде всего 

психические.  

Один вид внимания может переходить в другой: произвольное – в непроиз-

вольное, а также в послепроизвольное и наоборот, внешнее – во внутреннее, зри-

тельное – в слуховое и т. п. 

Свойства внимания. 

Внимание обладает рядом свойств, важнейшими из которых являются: сосре-

доточенность, рассеянность, устойчивость, колебание, переключаемость, объ-

ем, отвлекаемость, распределяемость. 
Показателем сосредоточенности, или концентрации, внимания является его 

помехоустойчивость, определяемая силой постороннего раздражителя, способного 

отвлечь внимание от предмета деятельности. Чем сосредоточеннее внимание, тем 

выше предпосылка для более точного и успешного выполнения деятельности и, сле-

довательно, меньшего утомления.  

Противоположным сосредоточенности является такое свойство внимания, как 

рассеянность. Психологи выделяют рассеянность обыкновенную (состояние вни-

мания, когда оно не сосредоточивается на одном объекте, а непроизвольно перехо-

дит на другие) и мнимую, или «профессорскую» (проявляется в глубоком сосредо-

точении на чем-то одном, когда человек не замечает ничего другого).  

Устойчивость внимания проявляется во времени, в течение которого человек 

может быть непрерывно сосредоточен на одном объекте. Чем больше это время, тем 

устойчивее внимание. Но даже при устойчивом внимании может кратковременно, 

непроизвольно и периодически изменяться его направленность. Это явление назы-

вается колебанием внимания. Устойчивость внимания на объектах любой деятель-

ности – важнейшее условие высоких показателей в ней. Внимание будет более ус-

тойчивым при отсутствии отвлекающих его сильнодействующих посторонних раз-

дражителей: звуковых, оптических и др. Устойчивость внимания падает при откло-

нении от оптимального для конкретного человека темпа и объема работы. Самым 

устойчивым оно будет в том случае, когда с объектом внимания выполняется не 

только физическая работа, но и работа, требующая творческого мышления. Чем бо-

гаче по содержанию объект и чем больше интеллектуальных действий человек мо-

жет совершить с ним, тем устойчивее его внимание на этом объекте.  

Переключаемость – преднамеренный перенос внимания с одного объекта на 

другой или с одних его элементов на другие. Способность переключать внимание во 

многом зависит от темперамента. Сангвиник, например, легко и быстро переключа-

ет внимание с одного объекта на другой, флегматик – без затруднений, но медленно, 

у холерика внимание переключается с трудом, но уж если он переносит его, то бы-

стро. У меланхолика имеется потребность в относительно частом переключении 

внимания в связи с повышенной утомляемостью от однообразной психической дея-

тельности. Легко переключается внимание с менее интересного объекта на более 

интересный, с менее значимого на более значимый, с трудного дела на более легкое, 

с известного на неизвестное. В обратном направлении внимание переключается с 

трудом и медленнее, но это зависит еще и от волевых особенностей человека, его 

натренированности в совершении этого действия.  

Одним из важных свойств внимания является его объем. Различают два вида 



объема внимания – при одновременном и последовательном предъявлении раздра-

жителей. В первом случае это максимальное количество объектов, которые можно 

осознанно воспринять за мгновение времени при их одновременном предъявлении, 

а во втором случае – при последовательном предъявлении в течение 1 – 2 с.  

Чем больше объем внимания, тем больше чувственной информации получает 

мозг человека в единицу времени, а значит, у него возникает более богатая сенсор-

ная база для ее логической обработки.  

Отвлекаемость внимания – свойство, противоположное устойчивости, В от-

личие от переключения, совершаемого преднамеренно и произвольно, внимание от-

влекается всегда непроизвольно и чаще при воздействии сильных посторонних раз-

дражителей (шум в помещении, боль, резкие запахи, неожиданная смена обстановки 

и т. д.). Большинство людей, естественно, любит работать в спокойной обстановке, 

когда ничто не отвлекает их от дела, но человек должен приучить себя к работе в 

любых условиях, даже когда ему что-то мешает.  

Распределяемость внимания проявляется в способности направлять его на не-

сколько объектов или видов работ одновременно. Хорошо развитой способности к 

распределению внимания требуют профессии диспетчера, летчика, шофера, капита-

на корабля и штурмана, учителя, врача и др.  

Наличие или отсутствие должного внимания в результате особенностей воспи-

тания может стать чертой характера: внимательностью или невнимательностью. 

Внимательность к подчиненным, ученикам, ко всем людям, к делу, которым занима-

ешься, – социально ценное качество, которое можно и нужно у себя развивать путем 

целенаправленных упражнений.  

Итак, внимание – наиболее общий показатель активности любого из познава-

тельных психических процессов и интеллектуальной деятельности человека в це-

лом. Временное или длительное снижение устойчивости внимания, ослабление его 

концентрации (обыкновенная рассеянность) и других его свойств прежде всего сви-

детельствуют об интеллектуальном или физическом утомлении человека или об 

ухудшении его здоровья. 

Причины снижения различных показателей внимания могут быть следую-

щие: 

1) слабый тип нервной системы и связанная с ним повышенная утомляемость 

(присущи людям с меланхолическим темпераментом), 

2) истощение в результате систематических физических и интеллектуальных 

перегрузок или систематического недосыпания, 

3) различные заболевания, 

4) астенические состояния, 

5) конфликтные ситуации, 

6) неупорядоченный режим дня, 

7) отвлекающие (шумовые) раздражители при выполнении работы, 

8) отсутствие доброжелательного отношения членов семьи друг к другу, 

9) пристрастие к алкогольным напиткам и др. 

Нарушение внимания наблюдается также при органических поражениях голов-

ного мозга, прежде всего лобных долей. 

Внимание является одним из тренируемых показателей психической деятель-

ности человека, высокого уровня которого можно добиться лишь при систематиче-

ских тренировках, аккуратном выполнении специальных упражнений.  



3. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 
 

3.1. Психические состояния и их особенности. 

Психические состояния – психологическая категория, характеризующая пси-

хическую деятельность индивида за определенный период времени. Это фон, на ко-

тором протекает психическая активность человека. Сменяясь, они сопровождают 

жизнь человека в его отношениях с людьми, обществом и т.д. 

На то, какое именно психическое состояние возникнет у индивида в данный 

момент времени, влияют две группы факторов: факторы среды и индивидуальные 

особенности субъекта. 

К первым относят характеристики отражаемых предметов и явлений окружаю-

щего мира. Ко вторым – предшествующие состояния и свойства индивида (особен-

ности познавательной деятельности, потребности, желания, стремления, возможно-

сти, установки, самооценка, ценности). Психические состояния определяются соот-

ношением данных факторов. 

Наряду с психическими состояниями отдельного человека существуют и «мас-

совидные» состояния, то есть психические состояния определенных общностей лю-

дей (микро- и макрогрупп, народов, обществ). В социологической и социально-

психологической литературе специально рассматриваются два вида таких состояний 

– общественное мнение и общественное настроение. 

Психические состояния человеческих общностей характеризуются целым ря-

дом признаков, не свойственных вообще или свойственных в меньшей степени со-

стояниям индивида: 

 массовидность; 

 ярко выраженный социальный характер; 

 большая политическая значимость в жизни общества; 

 «заразительность», то есть способность к быстрому распространению и др. 

Свойства психических состояний. Психические состояния человека характе-

ризуются: 

 целостностью, 

 подвижностью, 

 относительной устойчивостью, 

 взаимосвязью с психическими процессами и свойствами личности, 

 индивидуальным своеобразием и типичностью, 

 крайним многообразием, полярностью. 

Целостность психических состояний проявляется в том, что они характери-

зуют в определенный промежуток времени всю психическую деятельность в целом, 

выражают конкретное взаимоотношение всех компонентов психики. 

Сложный, целостный характер психических состояний можно проиллюстриро-

вать на примере состояния убеждения человека в чем-либо. Здесь налицо и познава-

тельные, и эмоциональные, и волевые компоненты: знание и объективный взгляд на 

имеющиеся доказательства чего-либо, уверенность в правильности этого знания и, 

наконец, волевой стимул, побуждающий к практической деятельности и общению 

Подвижность психических состояний заключается в их изменчивости, в нали-

чии стадий протекания (начало, определенная динамика и конец). 

Психические состояния обладают относительной устойчивостью, их дина-



мика менее выражена, чем у психических процессов (познавательных, волевых, 

эмоциональных). 

Психические процессы, состояния и свойства личности теснейшим обра-

зом взаимосвязаны между собой. Психические состояния влияют на психические 

процессы, являясь фоном их протекания. 

В то же время они выступают в качестве «строительного материала» для фор-

мирования качеств личности, прежде всего характерологических. Например, психи-

ческое состояние сосредоточенности мобилизует психические процессы внимания, 

восприятия, памяти, мышления, воли и эмоций человека. В свою очередь, это со-

стояние, неоднократно повторяясь, может стать качеством личности – сосредото-

ченностью. 

Под влиянием психических состояний, возникающих в ходе жизненных отно-

шений, конфликтных ситуаций, трудовой деятельности возможна также перестрой-

ка или даже ломка относительно устойчивых качеств личности. 

Психические состояния отличаются крайним многообразием и полярно-

стью. Последнее понятие означает, что каждому психическому состояния человека 

соответствует противоположное состояние (уверенность – неуверенность, актив-

ность – пассивность, фрустрация – толерантность и т.д.). 

Классификация психических состояний. 

Для изучения и диагностики психических состояний большое значение имеет 

их классификация. Психические состояния человека можно классифицировать по 

таким основаниям: 

1) в зависимости от роли личности и ситуации в возникновении психических 

состояний – личностные и ситуативные; 

2) в зависимости от доминирующих (ведущих) компонентов (если таковые явно 

выступают) – интеллектуальные, волевые, эмоциональные и т.д.; 

3) в зависимости от степени глубины – состояния (более или менее) глубокие, 

либо поверхностные; 

4) в зависимости от времени протекания – кратковременные, затяжные, дли-

тельные и т.д.; 

5) в зависимости от влияния на личность – положительные и отрицательные, 

стенические, повышающие жизнедеятельность и астенические; 

6) в зависимости от степени осознанности – состояния более или менее осоз-

нанные; 

7) в зависимости от степени адекватности вызвавшей их объективной обста-

новки. 

 

3.2. Типичные положительные и отрицательные психические состояния 

человека. 

Возникновение и протекание психических состояний человека зависят от его 

индивидуальных психических и нейрофизиологических качеств, предшествующих 

психических состояний, жизненного опыта (в том числе профессионального), воз-

раста, физического состояния, конкретной ситуации и т.д. 

При этом можно выделить типичные положительные и типичные отрица-

тельные психические состояния. 
К типичным положительным психическим состояниям можно отнести: профес-

сиональную заинтересованность, творческое вдохновение, решительность. 



Профессиональная заинтересованность. 

Огромное значение для эффективности трудовой деятельности имеет психиче-

ское состояние профессиональной заинтересованности. 

Глубокий, обоснованный, общественно и личностно мотивированный, сильный 

интерес к профессиональному труду является важнейшим фактором профессио-

нальной пригодности. Именно профессиональный интерес в сочетании с волей че-

ловека к труду создает эмоционально-волевую готовность к профессиональной ра-

боте. 

Для успешного осуществления трудовой деятельности важна профессиональ-

ная заинтересованность как личностное психическое состояние, выражающее на-

правленность личности, т.к. потеря устойчивого интереса к работе означает дисква-

лификацию специалиста. 

Специалист же, имеющий сильный профессиональный интерес, сам ищет си-

туации, которые позволили бы ему пережить состояние профессиональной заинте-

ресованности, то есть работает активно, с полной отдачей сил, знаний и способно-

стей. 

Для состояния профессиональной заинтересованности характерно: 

 осознание значимости профессиональной деятельности; 

 стремление больше узнать о ней и активно действовать в ее области; 

 концентрация внимания на круге объектов, связанных с данной областью, и 

при этом указанные объекты начинают занимать господствующее положение в соз-

нании специалиста; 

 состояние профессиональной заинтересованности в подавляющем большинст-

ве случаев сопровождается приятными эмоциональными переживаниями. 

Но следует отметить, что во избежание узкого профессионализма, для предот-

вращения профессиональной деформации личности состояние профессиональной 

заинтересованности должно сочетаться и протекать на фоне любознательности как 

направленности человека на получение знаний в различных областях культуры и 

жизни вообще. 

В свою очередь, любознательность здесь будет выступать и в качестве черты 

личности, и в качестве активного личностного психического состояния, выражаю-

щего потребность в ориентировке и связанного с избирательным отношением к дей-

ствительности. 

Творческое вдохновение. 

Разнообразие и творческий характер профессиональной деятельности делают 

возможным возникновение у работника психических состояний, близких по своему 

содержанию и структуре к состоянию творческого вдохновения, свойственного уче-

ным, писателям, художникам, актерам, музыкантам. 

Состояние творческого вдохновения представляет собой сложный комплекс 

интеллектуальных и эмоциональных компонентов. 

Творческое вдохновение выражается в: 

 творческом подъеме; 

 обострении восприятия; 

 повышении способности воспроизведения ранее запечатленного; 

 возрастании силы воображения; 

 возникновении целого ряда комбинаций оригинальных впечатлений; 

 проявлении обилия мыслей и легкости нахождения существенного; 



 полной сосредоточенности и росте физической энергии, которые приводят к 

очень большой работоспособности, к психическому состоянию радости творчества и 

нечувствительности к усталости. 

Это состояние подготавливается систематическим трудом профессионала, 

его обширными знаниями и длительными раздумьями над конкретным делом. 

Вдохновение профессионала – это всегда единство его таланта, знаний и кропотли-

вого каждодневного труда. 

Важное значение для эффективности профессиональной деятельности имеет 

психическое состояние готовности к ней в целом и к отдельным ее элементам – в 

частности. 

Решительность. 

Во многих профессиях важную роль играет решительность как психическое со-

стояние готовности быстро принять решение и привести его в исполнение. 

Однако решительность – это ни в коем случае не спешка, торопливость, не-

обдуманность, излишняя самоуверенность. 

Необходимыми условиями решительности является: широта мышления, прони-

цательность, мужество, большой жизненный и профессиональный опыт, знания, 

планомерность работы. 

Поспешная же «решительность», как и нерешительность, то есть психическое 

состояние, характеризуемое недостатком психологической готовности принять ре-

шение и ведущее к необоснованной отсрочке или невыполнению действий, чреваты 

неблагоприятными последствиями и могут привести к жизненным, в том числе и 

профессиональным, ошибкам. 

К типичным отрицательным психическим состояниям можно отнести психиче-

скую напряженность, стресс, тревожность, депривацию, фрустрацию, агрес-

сию. 

Психическая напряженность 

Наряду с положительными состояниями у человека в процессе его жизнедея-

тельности (деятельности, общения) могут возникать и отрицательные психические 

состояния. Например, нерешительность как психическое состояние может возник-

нуть не только при отсутствии у человека самостоятельности, уверенности в себя, 

но и ввиду новизны, неясности, запутанности той или иной жизненной ситуации в 

экстремальных (крайних) условиях. Такие условия приводят и к возникновению со-

стояния психической напряженности. 

Можно выделить: 

1) состояние сугубо операционной, «деловой» напряженности, то есть напря-

женности, которая возникает как результат сложности выполняемой деятельности 

(трудности сенсорного различения, состояния бдительности, сложность зрительно-

двигательной координации, интеллектуальная нагрузка и т.д.) 

2) эмоциональную напряженность, вызванную эмоциональными экстремаль-

ными условиями (работой с людьми, в том числе с больными, правонарушителями и 

т.д.). 

Необходимо также отметить, что решение сложных мыслительных задач вооб-

ще невозможно без определенного эмоционального напряжения. Эмоциональное 

напряжение является необходимым условием продуктивной интеллектуальной дея-

тельности т.к. сознательной оценке всегда предшествует эмоциональная, выпол-

няющая функцию предварительного отбора гипотез. 



Стресс. 

Воздействие экстремальных условий деятельности может привести к возник-

новению у человека специфического состояния нервно-психологической напряжен-

ности, называемого стрессом (от англ. «напряжение»). Учение о стрессе разработал 

канадский биолог и врач Ганс Селье. Он указывал на то, что стресс связан с любыми 

обстоятельствами, сила которых превышает адаптационные возможности человека. 

Первоначально понятие стресс возникло в физиологии для обозначения неспе-

цифической реакции организма в ответ на любое неблагоприятное воздействие. 

В современной психологии понятие стресса является многозначным. Им обо-

значается как ситуация этого состояния, так и оно само. 

Этим термином определяют как собственно стрессовые явления, выражающие-

ся в дезорганизации проведения вплоть до появления нервно-эмоционального сры-

ва, так некоторые промежуточные состояния, которые точнее было бы считать про-

явлением психической напряженности (а ее крайние формы – стрессом). Поэтому 

иногда описываются случаи, когда незначительный стресс вызывал прилив сил, ак-

тивизацию деятельности, мобилизацию всех сил человека. 

Таким образом, стрессом нужно считать только такое психическое напряжение, 

которое в той или иной степени ухудшает протекание жизнедеятельности, снижает 

работоспособность человека и его надежность в работе. 

По отношению к стрессу у человека не возникает целенаправленных и адекват-

ных реакций. В этом заключается основное отличие стресса от напряженной и труд-

ной задачи, на которую (вне зависимости от ее тяжести) человек, выполняющий ее, 

реагирует адекватно. 

В состоянии стресса возникают затруднения в осуществлении функций, связан-

ных с направленностью мышления на решение определенных задач. 

Это происходит ввиду того, что стресс выступает как фактор, разрушающий 

предварительное «эмоциональное планирование», а в конечном итоге и всю схему 

предстоящей деятельности или общения. 

При сильном стрессе возникает общая реакция возбуждения, и поведение че-

ловека становится (в большей или меньшей степени) дезорганизованным, уровень 

исполнения резко падает. Еще большее усиление стресса приводит к общему тор-

можению, пассивности, бездеятельности. 

Экстремальные воздействия, которые потенциально могут способствовать воз-

никновению стресса, принято называть стрессорами. Стрессоры принято классифи-

цировать:  

1. в зависимости от их источника; 

2. по их содержанию (характеру); 

3. на основании интенсивности, продолжительности и периодичности их воз-

действия. 

1. Выделяют внешние и внутренние стрессоры. К внешним стрессорам можно 

отнести, например, стихийные бедствия, потерю близкого человека, получение не-

гативной информации, любое другое резкое изменение окружающей обстановки. К 

внутренним стрессорам относятся изменения в функционировании внутренних ор-

ганов (например, болевые стимулы), навязчивые мысли, тягостные воспоминания, 

особенности личности человека. В последнем случае имеются в виду особенности 

мотивационной сферы, характера и темперамента, которые делают того или иного 

человека особенно уязвимым по отношению к определенным негативным воздейст-



виям. 

2. По своему характеру стрессоры могут быть биологическими, психологически-

ми или же социальными. Например, снижение концентрации кислорода в атмосфере 

это биологический стрессор, разрыв межличностных отношений можно отнести к 

разряду психологических стрессоров, а ограничение личной свободы – к социаль-

ным. 

3. В зависимости от динамики стрессовой ситуации можно различать острые, 

хронические и периодические стрессовые воздействия. К острым стрессовым воз-

действиям можно отнести, например, стихийное бедствие, смерть близкого челове-

ка, развод и др. обстоятельства. Хронические стрессоры связаны с обычными для 

данного человека условиями, они воздействуют на него постоянно. Например, не-

благоприятный психологический климат в семье, какая-либо болезнь, загрязнение 

окружающей среды. Периодические стрессоры – это те обстоятельства, которые воз-

никают с определенной частотой, например, зимние холода, ежегодный визит к дан-

тисту, повторяющиеся конфликты с окружающими. Особо негативное влияние на 

психическое и физическое здоровье оказывают стрессоры с изменяющейся перио-

дичностью, что не дает возможности человеку вовремя предвидеть их и адаптиро-

ваться к ним. 

Независимо от своих характеристик, экстремальное воздействие является лишь 

потенциальной причиной стресса. Важным является само оценивание его как не-

приятного, нейтрального или приятного, важна оценка собственных возможностей 

адекватной реакции в изменившейся ситуации. Если стрессор рассматривается как 

вызов (испытание человека на прочность), то это может улучшать показатели сопро-

тивляемости организма, повышать уровень активности, вызывать положительные 

эмоции. Если же стрессор оценивается как угроза, то это вызывает негативные эмо-

ции, может повлечь отрицательные последствия для здоровья.  

Беспокойство – тревога 

Состояние стресса у человек нередко может сопровождаться таким сложным 

психическим состоянием как «беспокойство», «тревога», «тревожность». 

Тревожность – это психологическое состояние, которое вызывается возможны-

ми или вероятными неприятностями, неожиданностью, изменениями в привычной 

обстановке и деятельности, задержкой приятного, желательного, и выражающееся в 

специфических переживаниях (опасения, волнения, нарушения покоя и др.) и реак-

циях. 

По преобладающему компоненту тревожность может быть причислена к эмо-

циональным состояниям. Но это состояние играет большую роль и в процессе моти-

вации человеческого поведения. 

Как показывают данные многих исследований, «тревожные» испытуемые пре-

восходят «нетревожных» в решении простых задач, но отстают в решении сложных. 

Тревожность можно рассматривать как положительное психическое состояние, 

если она вызывается у человека из-за того, что он близко к сердцу принимает судь-

бы других людей, дело, которому служит. Без подобного состояния вообще невоз-

можно успешное осуществление многих видов профессиональной деятельности и 

общения, и указанная тревожность должна быть не только длительным психическим 

состоянием человека, но и чертой его личности, свойством его характера. 

«Мягкие» формы тревожности служат человеку в качестве сигнала к устране-

нию имеющихся в работе недостатков, к воспитанию решительности, смелости, 



уверенности в собственных силах. 

Если же тревожность возникает по ничтожным причинам, неадекватна объек-

там и ситуации, ее вызвавшим, принимает формы, свидетельствующие о потере са-

моконтроля, является длительной, «вязкой», плохо изживается, то такое состояние, 

безусловно, отрицательно влияет на осуществление деятельности и общения. 

Депривация. 

Депривация означает «лишение или ограничение возможностей удовлетворе-

ния жизненно важных потребностей». 

Различают внешнюю и внутреннюю депривацию. 

Примером «внешнего лишения», т.е. случая, когда преграда, помеха нахо-

дится вне самого человека, можно привести ситуацию, когда ребенок голоден, а пи-

щи достать не может. 

Примером «внутреннего лишения», т.е. при преграде, коренящейся в самом 

человеке, может служить ситуация, когда ребенок хочет хорошо учиться и вместе с 

тем осознает, что его способности настолько низки, что он не может рассчитывать 

на высокие оценки. 

Когда говорят о депривации, имеют в виду такое неудовлетворение потреб-

ностей, которое происходит в результате отделения человека от необходимых ис-

точников их удовлетворения, имеющее пагубные последствия.  

Вне зависимости от того, ограничена ли моторика человека, отлучен ли он от 

культуры или от социума, лишен ли с раннего детства материнской любви – прояв-

ления депривации психологически похожи. 

Наиболее характерные черты так называемого депривационного синдрома – 

тревожность, депрессия, страх, интеллектуальные расстройства. 

Симптоматика психической депривации может охватывать весь спектр воз-

можных нарушений: от легких странностей, не выходящих за рамки нормальной 

эмоциональной картины, до очень грубых поражений развития интеллекта и лично-

сти. 

Фрустрация. 

Фрустрация, как состояние, возникает всякий раз, когда физическое, социаль-

ное и даже воображаемое препятствие мешает или прерывает действие, направлен-

ное на достижение цели, удовлетворение потребности. 

Фрустрация – психическое состояние человека, вызываемое объективно непре-

одолимыми (или субъективно так воспринимаемыми) трудностями, возникающими 

на пути к достижению цели или к решению задачи. Другими словами, фрустрация – 

это переживание неудачи. 

Говоря о фрустрации различают: 

 Фрустратор – причину, вызывающую фрустрацию; 

 Фрустрационную ситуацию; 

 Фрустрационную реакцию. 

Уровень фрустрации зависит от силы, интенсивности фрустратора, функцио-

нального состояния человека, попавшего во фрустрационную ситуацию, а также от 

сложившихся в процессе становления личности устойчивых форм эмоционального 

реагирования на жизненные трудности. 

Выделяют три типа причин, вызывающих фрустрацию: 

1) лишения (privation) – отсутствие необходимых средств для достижения цели 



или удовлетворения потребности; 

2) потери (deprivation) – утрата предметов или объектов, ранее удовлетворяю-

щих потребности; 

3) конфликт (conflict) – одновременное существование двух несовместимых 

друг с другом побуждений, амбивалентных чувств или отношений. 

Различают следующие типы реакций в ситуации фрустрации: агрессия, депрес-

сия, фиксация, отступление и уход, регрессия. 

1) Агрессивность – самый распространенный тип реакции. Агрессию при 

фрустрации понимают в широком значении, относя сюда не только прямое нападе-

ние, но и угрозу, враждебность, задиристость, озлобленность и т.д. Адекватная ре-

акция на появление препятствия состоит в том, чтобы преодолеть или обойти его, 

если это возможно. Агрессия по сути является атакой либо непосредственно на фру-

стрирующее препятствие, либо на объект (предмет), выступающий в виде замеще-

ния (что попало «под горячую руку»). Наконец, возможен перенос агрессии на са-

мого себя («аутоагрессия»), когда человек начинает «бичевать себя», нередко при 

этом приписывая себе несуществующие недостатки или сильно их преувеличивая.  

2) Депрессия. Фрустрация выступает в форме депрессии, когда человек вви-

ду блокирования его целенаправленного поведения как бы уходит в «себя» и стано-

вится безразличным к внешним раздражителям. 

3) Фиксация. В форме фиксации фрустрация понимается в двух планах: 1 – 

как продолжение прежней деятельности по инерции, когда она, будучи блокирован-

ной, становится бесполезной или даже опасной (т.е. стереотипность деятельности и 

движений); 2 – как своего рода прикованность к фрустратору, который поглощает 

всё внимание (т.е. стереотипность восприятия и мышления). 

4) Отступление и уход – в некоторых случаях человек реагирует на фруст-

рацию уходом, сопровождаемым агрессивностью, которая не проявляется открыто, 

если только он не замыкается в себе и не замышляет ничего плохого. 

Отступление может быть: 

1. физическим (ретировка перед лицом сильного противника); 

2. психологическим (признание человеком своей неправоты). 2 формы: 

а) сдерживание – осознанное отступление; 

б) подавление – неосознанное отступление (когда между противоположными 

тенденциями возникает острый конфликт). 

5) Регрессия – трудная задача заменяется более легкой. Регрессия – это возврат 

к шаблону (поведению), который сформировался значительно раньше (возможно, в 

детстве) и который когда-то позволял удовлетворить потребности. 

Важным понятием при изучении фрустрации является фрустрационная толе-

рантность (устойчивость к фрустраторам), в основе которой лежит способность 

человека к адекватной оценке фрустрационной ситуации и предвидение выхода из 

нее. 

Если у человека часто повторяются фрустрации, то его личность может приоб-

рести деформационные черты: агрессивность, завистливость, озлобленность (при 

фрустрациях в форме агрессии) или утрату делового оптимизма и нерешительность 

(при «аутоагрессии»), вялость, безразличие, безынициативность (при депрессии); 

ригидность (при фиксации) и т.д. 

Частый же выход из состояния фрустрации путем перемены деятельности 

приводит к утрате настойчивости, трудолюбия, усидчивости, организованности, це-



ленаправленности. 

Агрессия. 

В наиболее широком понимании агрессия есть один из способов удовлетворе-

ния актуальной для человека потребности.  

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, действие, направ-

ленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба другому че-

ловеку или группе людей. 

Агрессию условно можно разделить: 

1. по направленности на объект: 

а) на внешнюю (гетероагрессия), характеризующуюся открытым проявлением 

агрессии в адрес конкретных лиц (прямая агрессия) либо на безличные обстоятель-

ства, предметы или социальное окружение (смещенная агрессия); 

б) на внутреннюю (аутоагрессия), характеризующуюся выражением обвинений 

или требований, адресованных самому себе. 

2. по способу выражения: 

а) на произвольную, возникающую из желания воспрепятствовать, навредить 

кому-либо, обойтись с кем-то несправедливо, кого-нибудь оскорбить; 

б) на непроизвольную, представляющую собой нецеленаправленный и быстро 

прекращающийся взрыв гнева или ярости, когда действие не подконтрольно субъек-

ту и протекает по типу аффекта. 

3. по конечной цели: 

а) на инструментальную (конструктивную), когда действия имеют позитивную 

ориентацию и направлены на достижение цели нейтрального характера, а агрессия 

используется при этом лишь в качестве средства; 

б) на враждебную (деструктивную), когда в действиях прослеживается стрем-

ление к насилию, а их целью является нанесение вреда другому человеку. 

4. по форме выражения: 

а) физическую агрессию – предпочтительное использование физической силы 

против другого лица; 

б) вербальную агрессию – выражение негативных чувств через форму или через 

содержание словесных ответов; 

в) косвенную агрессию – действия, направленные окольным путем на другое 

лицо; 

г) негативизм – оппозиционная форма поведения, направленная обычно против 

авторитета или руководства; это поведение может нарастать от пассивного сопро-

тивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 

 

 

3.3. Функциональные состояния. 

Жизнедеятельность человека организована в цикл бодрствование – сон. Ме-

жду ними нет четкой границы, на промежутке, соединяющем данные состояния, 

располагается ряд других, и каждое из них в той или иной степени характеризует 

функционирование индивида (так называемые функциональные состояния). К числу 

данных состояний относят, помимо собственно сна и бодрствования, врабатывание, 

состояние оптимальной активности, утомление, монотонию и психическое пресы-

щение. Анализ данных состояний имеет практическое значение, позволяет опреде-



лить работоспособность индивида в данный момент времени и прогнозировать ее 

изменение в дальнейшем. 

Врабатывание. Характеризует период мобилизации организма, его вхождение 

и приспособление к текущей деятельности. Субъективно индивид чувствует себя в 

некоторой степени отвлеченным от внешних раздражителей, внутренне собранным. 

Постепенно он приспосабливается к наиболее экономному, оптимальному режиму 

выполнения данной конкретной работы. 

Скорость врабатывания определяется ранее выработанными навыками и сте-

пенью тренированности, сложностью и ритмом работы. 

Состояние оптимальной активности или устойчивое рабочее состояние. 

Данное состояние наступает, когда установлен оптимальный и наиболее экономный 

режим работы органов и систем организма. На данном этапе эффективность, про-

дуктивность труда максимальна и стабильна, а волевые усилия для организации 

деятельности минимальны. Деятельность характеризуется высокой помехоустойчи-

востью и креативностью, стереотипные действия становятся автоматическими. 

Утомление. Утомление характеризуется временным снижением работоспособ-

ности. Это нормальная и закономерная реакция на деятельность. Выделяют три вида 

утомления: физическое, умственное и эмоциональное. Также утомление может быть 

локальное (отдельные анализаторы) и общее (весь организм). 

Субъективно утомление проявляется чувством усталости. Однако степень уста-

лости не всегда соответствует степени утомления. Наступающее утомление орга-

низма может маскироваться интересом к выполняемой работе. Отсутствие заинтере-

сованности, отрицательные эмоции способствуют появлению резко выраженной ус-

талости и вызывают снижение работоспособности раньше, чем наступают физиоло-

гические сдвиги, характеризующие утомление. 

Выделяют также переутомление. При переутомлении, в отличие от утомления, 

физические и психологические изменения более стойкие и труднообратимые. 

Переутомление бывает трех степеней: начинающееся, среднее и выраженное. 

Колебания работоспособности варьируются от незначительных до резких. Ранее от-

сутствовавшее ощущение усталости может появляться при облегченной нагрузке 

или даже при полном отсутствии нагрузки. Сниженная работоспособность плохо 

компенсируется волевым усилием. На короткий промежуток времени индивид мо-

жет мобилизоваться, однако вслед за тем наступает тяжелое состояние апатии. На-

блюдаются колебания настроения, раздражительность и другие отрицательные эмо-

ции. Расстраивается сон: сонливость днем, бессонница, частые ночные кошмары, 

страхи. Резкое ухудшение памяти, внимания, мышления. 

Монотония. Монотонию вызывают однообразное, многократное повторение 

одних и тех же действий, простота содержания действий, в отдельных случаях – вы-

сокий и строго заданный темп работы. Однообразие выполняемых действий и дви-

жений может быть как истинным, так и кажущимся. Важное значение имеют инди-

видуально-психологические особенности работника (тип нервной системы, темпе-

рамент). У некоторых людей состояние монотонии возникает относительно редко, 

они более устойчивы к нему либо предпочитают именно монотонную деятельность. 

Проявлением монотонии является притупление остроты внимания, ухудшение 

его переключения, снижение бдительности, сообразительности. Монотония, как и 

утомление, отрицательно действует на производительность труда, хотя в определен-

ный момент времени при достижении автоматизма деятельности ее эффективность 



может быть довольно высокой. Развиваются неприятные эмоциональные пережива-

ния и состояния, сопровождающиеся желанием выйти из гнетущей обстановки. 

Снижается интерес к выполняемой деятельности. Физиологические и психологиче-

ские сдвиги в итоге приводят к снижению производительности труда и ухудшению 

его качественных показателей. Эти негативные явления исчезают при вхождении 

человека в нормальную внешнюю среду. 

Психическое пресыщение. Может возникать, если монотонная деятельность 

не прекращается длительное время, и сменять состояние монотонии. Психическое 

пресыщение может развиваться и самостоятельно. Основной фактор возникновения 

пресыщения – превышение уровня психологических или физических возможностей 

человека, когда его психическая активность вырастает сверх нормы. 

Сон. Сон – периодически возникающее психофизиологическое состояние чело-

века и животных; характеризуется почти полным отсутствием реакций на внешние 

раздражения, уменьшением активности ряда физиологических процессов. Восста-

новление физических и психических сил человека происходит во время сна. В сред-

нем сон занимает 1/3 жизни. 

 

3.4. Эмоциональные состояния. 

Эмоциями называются такие психические процессы, в которых человек пере-

живает свое отношение к тем или иным явлениям окружающей действительности; в 

эмоциях получают свое субъективное отражение также различные состояния орга-

низма человека, его отношение к собственному поведению, к самому себе и окру-

жающим. 

Если с помощью ощущения, восприятия мы отражаем физические, химические 

и другие свойства предметов и явлений окружающего мира, то эмоции подразделя-

ют его в зависимости от их значимости для человека (приятные, неприятные, полез-

ные, вредные и т.д.). 

Значение эмоций в жизни человека очень велико. Они вызываются как внут-

ренними органическими процессами, так и воздействиями внешних предметов, объ-

ектов и ситуаций. Они органически связаны с потребностями человека. 

Важную роль играют эмоции в деятельности человека в ее самых разнообраз-

ных формах. Ни один вид деятельности человека не может протекать без эмоций, 

накладывающих на эти виды деятельности своеобразный отпечаток. 

Эмоции пронизывают собой взаимоотношения людей. Они связаны не только с 

непосредственными раздражителями внешней среды, но и с представлениями, вос-

производимыми по памяти, составляющими существенную сторону процесса вооб-

ражения. Эмоции органически входят в мотивы поведения и человек часто действу-

ет под их влиянием. 

Эмоции характеризуются следующими особенностями: 

1) Субъективным характером. Отношение, которое выражается в эмоциях, 

всегда носит личный характер. Например, одному человеку тот или иной предмет, 

объект или событие нравится и вызывает у него положительные эмоции, другому 

тот же самый предмет, объект или событие не нравится, вызывает неудовольствие и, 

следовательно, гнев, отвращение, презрение;  

2) Крайним многообразием качественных особенностей. Это многообразие 

часто обнаруживается в «разноцветной гамме оттенков» переживаний человеком 

одной и той же эмоции. Например, негодование, гнев, злорадство, злоба, зависть, 



ревность. 

3) Пластичностью. Одна и та же по своему качеству эмоция может пережи-

ваться человеком во многих оттенках и степенях в зависимости от причин, ее вы-

звавших, объектов или видов деятельности, с которыми она связана. Например, че-

ловек может испытывать радость при встрече с другим человеком, в процессе инте-

ресной работы, любуясь природой, читая книгу с увлекательным сюжетом и т. д. 

Благодаря своей пластичности различные по качеству эмоции могут органически 

переплетаться и в своих даже крайних состояниях почти незаметно переходить одна 

в другую (тихая радость может смениться бурным восторгом);  

4) Динамичностью. Эмоции могут быстро сменять друг друга, иногда самым 

парадоксальным образом («от любви до ненависти – один шаг»);  

5) Связью с внутриорганическими процессами. Эта связь имеет двоякий харак-

тер: 1) внутриорганические процессы являются сильнейшими возбудителями мно-

гих эмоций, например, ощущение сытости может вызвать радость); 2) все без ис-

ключения эмоции в той или иной форме и степени находят свое выражение в телес-

ных проявлениях (например, страх может проявляться в побледнении, учащении 

сердцебиения, дрожании рук);  

6) Связью с непосредственными переживаниями. Когда человек, взаимодейст-

вуя с окружающей средой, пассивно испытывает изменения, вызванные в нем внеш-

ними воздействиями, его эмоции приобретают характер эмоциональных состояний; 

когда же эмоции связаны с активными проявлениями личности и выражаются в дей-

ствиях или поведении, направленных на изменение среды, они выступают как эмо-

циональные отношения. 

Психологическая структура эмоций. 

Эмоции отличаются сложной структурой, какими бы элементарными они ни 

представлялись нам на первый взгляд.  

Выдающийся немецкий психолог 19 в. Вильгельм Вундт разработал трехмер-

ную теорию чувств. Он выдвинул идею, согласно которой эмоции характеризуются 

тремя качествами: «удовольствием или неудовольствием», «возбуждением или ус-

покоением» и «напряжением или разрешением (освобождением от напряжения)». 

Эмоциональные состояния характеризуются или одним, или двумя, или тремя из 

указанных полярных состояний.  

Удовольствие и неудовольствие. Удовольствие и неудовольствие испытыва-

ются человеком в связи с удовлетворением или неудовлетворением его потребно-

стей. Они переживаются как положительное или отрицательное эмоциональное от-

ношение человека к явлениям окружающей действительности, а также к собствен-

ным поступкам, к самому себе и действиям окружающих. Эти субъективные пере-

живания и составляют психологическую основу эмоций.  

Благодаря переживанию удовольствия или неудовольствия эмоции выступа-

ют как сильнейшие побуждения к действию. Например, удовольствие от игры мо-

жет побуждать человека к ее продолжению, а неудовольствие – к ее прекращению.  

Возбуждение и успокоение. Многие эмоции характеризуются большей или 

меньшей степенью нервного возбуждения. В одних случаях, например, при состоя-

нии гнева, это возбуждение проявляется интенсивно и ярко; в других – например, во 

время отдыха, – в слабой степени, иногда снижаясь до состояния спокойствия.  

Напряжение и разрешение. Состояние напряжения характерно для эмоций, 



испытываемых в случаях, связанных с ожиданием наступления важных для челове-

ка событий или обстоятельств, в которых ему придется действовать быстро, энер-

гично, преодолевая значительные трудности, иногда сознавая опасность предстоя-

щих действий. Противоположными чертами характеризуется эмоция разрешения, 

когда напряжение спадает и заменяется либо действием, либо расслаблением. 

Классификация эмоций. 

Ввиду сложности и многообразия, эмоциональные переживания с трудом 

поддаются общему анализу. В связи с этим в психологии до сего времени не создано 

единой общепризнанной классификации эмоций. Тем не менее, наиболее приемле-

мой можно признать следующую классификацию (по К.Э. Изарду):  

1. Интерес – положительная эмоция, которая мотивирует обучение, развитие 

навыков и умений, творческие стремления, повышает внимание, любознательность 

и увлеченность объектом интереса.  

2. Радость характеризуется ощущением уверенности, собственной значимости 

и т.д. 

3. Удивление возникает чаще всего из-за какого-либо нового или внезапного со-

бытия, стимулирует познавательные процессы.  

4. Горе – эмоция, испытывая которую, человек падает духом, чувствует одино-

чество, испытывает жалость к себе, стремится уединиться.  

5. Гнев – эмоция, которая вызывает ощущение силы, чувство храбрости и уве-

ренности в себе, является началом выражения неудовольствия и агрессии.  

6. Отвращение проявляется в желании избавиться от кого-либо или чего-либо, 

в сочетании с гневом может стимулировать деструктивное поведение.  

7. Презрение развивается как средство подготовки к встрече с опасным, непри-

ятным, ничтожным объектом, базой возникновения является чувство превосходства 

и пренебрежительное отношение к людям.  

8. Страх возникает в ситуациях реальной или воображаемой опасности, сопро-

вождается сильной неуверенностью и дурными предчувствиями, мотивирует реак-

ции избегания.  

9. Стыд мотивируют реакции отдаления, желание спрятаться, исчезнуть.  

10. Вина возникает при нарушениях моральных и этических стандартов в си-

туациях, когда человек чувствует личную ответственность. 

По тому влиянию, которое оказывают эмоции на жизненные процессы в орга-

низме, на общий тонус психических переживаний личности и на деятельность чело-

века, различают активные, или стенические, которые повышают жизнедеятельность 

организма, и пассивные, или астенические эмоции, которые угнетают и подавляют 

все жизненные процессы в организме.  

Эмоции отражают значимость для человека различных ситуаций, их оценку, 

одинаковые раздражители могут вызвать самые различные, непохожие ответные ре-

акции у людей. Именно по выражениям эмоций мы можем судить об особенностях 

эмоциональной сферы личности. 

Функции эмоций. 

1. Приспособительная, которая обеспечивает возможность работы в аварийном 

режиме короткое время (напр., инстинкт самосохранения); 

2. Сигнальная. Эмоциональные состояния сигнализируют организму об умень-

шении запасов (еды, воды, энергии и т.п.); 

3. Участие в процессе обучения и накопления опыта. При взаимодействии ор-



ганизма с окружающей средой, закрепляются те навыки и знания, которые сопрово-

ждаются положительными эмоциями, и наоборот; 

4. Коммуникативная. Эмоции участвуют в процессе общения, являются тонко 

дифференцированным языком общения и понимания друг друга; 

5. Отражательно-оценочная. Через эмоцию мы узнаем о потребностной зна-

чимости для нас происходящего; 

6. Побудительная. Эмоция побуждает человека присвоить, овладеть полезным 

или избавиться от вредного. 

Эмоциональные состояния. 

В зависимости от содержания и динамики переживаний, выделяют аффекты 

собственно эмоции, чувства и настроения. 

Аффект – наиболее мощная эмоциональная реакция. Он полностью захватыва-

ет психику человека, предопределяя единую реакцию на ситуацию в целом. 

Отличительными особенностями аффектов являются: 

1. Очень большая, иногда чрезмерная интенсивность и бурное внешнее выра-

жение эмоционального переживания. 

2. Кратковременность протекания эмоционального переживания. Будучи чрез-

мерно интенсивным процессом, аффект не может длиться долго и очень быстро 

прекращается. 

3. Безотчетность эмоционального переживания. Она бывает большей или 

меньшей, в зависимости от силы аффекта и выражается в снижении сознательного 

контроля за своим поведением. В состоянии аффекта человек иногда совершенно не 

осознает, что он делает, не в состоянии руководить своими действиями и поступка-

ми, не способен держать себя в руках, он полностью захвачен эмоциональным пе-

реживанием и в то же время слабо осознает его характер и значение. 

4. Резко выраженный диффузный характер эмоционального переживания. 

Сильные аффекты захватывают целиком всю личность человека и все его жизненно 

важные проявления. 

Аффект подчиняется закону развития аффекта: чем более сильным является ис-

ходный мотивационный стимул, чем больше усилий пришлось затратить на то, что-

бы его реализовать, и чем меньше итог, полученный в результате всего этого, тем 

сильнее аффект. 

Собственно эмоции – более длительные состояния. Они могут быть реакцией 

не только на свершившиеся события, но и на вероятные или вспоминаемые. Эмоции 

отражают события в форме обобщенной субъективной оценки и предвосхищают ре-

зультат действия.  

Эмоции могут выражать как реальные переживания к реальным объектам, так и 

могут быть связаны с воображаемыми объектами. 

Эмоции достаточно слабо проявляются вовне, иногда могут быть даже неза-

метны. Очень мало эмоций, которые трудно сдержать, напр., гнев, ярость, и то не 

всегда. 

Внешне эмоции проявляются в характеристиках голоса (тоне, силе, громкости, 

скорости речи), мимике, жестах, позах, походке человека. Эмоции помогают пони-

мать собеседника, судить о том, что его волнует в данный момент.  

Так как эмоции отражают то, на сколько удовлетворены текущие потребности 

человека, то они могут мотивировать поведение и даже влиять на его организацион-

ную сторону. 



Чувства – еще более устойчивые психические состояния, имеющие четко вы-

раженный предметный характер. В отечественной психологии распространенным 

является утверждение, что чувства отражают социальную природу человека и скла-

дываются как значимые отношения к окружающему миру и к себе. Нередко эмоцией 

называют только конкретную форму протекания переживаемого чувства.  

Отличительными особенностями чувств являются: 

1. Отчетливо выраженная интенсивность. Когда мы говорим, что человек испы-

тывает чувство, этим мы указываем прежде всего на интенсивное, ясно выраженное, 

вполне определенное эмоциональное переживание. 

2. Ограниченная продолжительность. Их длительность ограничена временем 

непосредственного действия причин, которые их вызывают, или воспоминания об-

стоятельств, которые вызывали данное чувство. 

3. Осознанный характер. Характерной особенностью чувств является то, что 

причины, их вызывающие, всегда ясны для человека, который эти чувства пережи-

вает. «Безотчетное чувство» – термин, не соответствующий психологическим осо-

бенностям чувств, которые всегда выступают как осознанные переживания. Этот 

термин с полным основанием может быть применен к настроениям, а не к чувствам. 

4. Строго дифференцированная связь эмоционального переживания с конкрет-

ными предметами, действиями, обстоятельствами, его вызывающими. Мы испыты-

ваем чувство удовольствия при чтении именно этой книги, а не другой и т.д. 

Виды чувств:  

 нравственные (моральные), которые переживаются человеком в связи с осоз-

нанием соответствия или несоответствия его поведения требованиям общественной 

морали;  

 интеллектуальные, связанные с познавательной деятельностью человека, они 

возникают в процессе учебной и научной работы, а также в творческой деятельности 

в различных видах искусства, науки и техники;  

 эстетические, отражающие отношение субъекта к различным фактам жизни 

как к чему-то прекрасному или безобразному, изящному или грубому.  

Настроение – самое длительное эмоциональное состояние, в течение длитель-

ного времени окрашивающее поведение и деятельность человека. 

Основными особенностями настроения являются: 

1. Слабая интенсивность. Если человек испытывает настроение удовольствия, 

то оно никогда не доходит до сколько-нибудь сильного проявления; если это груст-

ное настроение, то оно неярко выражено и не имеет в своей основе интенсивных 

нервных возбуждений. 

2. Значительная длительность. Настроения – всегда более или менее продолжи-

тельные состояния. Соответствующие эмоции медленно развиваются и пережива-

ются в течение длительного периода. 

3. Неясность, «безотчетность». Испытывая то или иное настроение, мы, как 

правило, слабо осознаем причины, его вызвавшие. Часто мы находимся в том или 

другом настроении, не отдавая себе отчета в источниках этого состояния, не связы-

вая его с определенными объектами, явлениями или событиями. Когда человеку 

разъясняют причину его настроения, это настроение нередко у него проходит. 

4. Своеобразный диффузный характер. Настроения накладывают свой отпеча-

ток на все мысли, отношения, действия человека в данный момент.  



4.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 
 

4.1. Понятие личности в психологии. 

Субъектом исследования в психологии является человек как носитель созна-

ния, самосознания, как личность. Для психологического анализа личности следует 

разграничивать понятия человек, индивид, личность, индивидуальность. 

Понятием «человек» мы отделяем представителя вида Человек Разумный от 

мира животных. 

Понятие «человек» включает в себя совокупность всех человеческих качеств, 

свойственных людям, независимо от того, присутствуют или отсутствуют они у 

данного конкретного человека. 

«Индивид» – человек как единичный представитель целого. Понятие «инди-

вид» характеризует именно данного человека и дополнительно включает такие пси-

хологические и биологические свойства, которые наряду с личностными также ему 

присущи. Сюда входят как качества, отличающие данного человека от других лю-

дей, так и общие для него и многих других людей свойства. 

«Личность» – это человек, взятый в системе таких его психологических харак-

теристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по приро-

де связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступ-

ки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих. 

Л.И. Божович считает, что личностью следует называть человека, достигшего 

определенного уровня психического развития. Этот уровень характеризуется тем, 

что в процессе самопознания человек начинает воспринимать и переживать самого 

себя как единое целое, отличное от других людей и отражающееся в понятии «Я». 

Я – результат выделения человеком самого себя из окружающей среды, позво-

ляющий ему ощущать себя субъектом своих физических и психических состояний, 

действий и процессов, переживать свою целостность и тождественность с самим со-

бой – как в отношении своего прошлого, так настоящего и будущего. 

Такой уровень психического развития характеризуется также наличием у чело-

века собственных взглядов и отношений, собственных моральных требований и 

оценок, делающих его относительно устойчивым и независимым от чуждых его соб-

ственным убеждениям воздействий среды.  

Необходимой характеристикой личности является ее активность: человек на 

этом уровне своего развития способен сознательно воздействовать на окружающую 

действительность, изменять ее в своих целях, а также изменять в своих целях самого 

себя. 

«Индивидуальность» – это то особенное, специфическое, те индивидные и 

личностные свойства, такое их сочетание, которое отличает данного конкретного 

человека от других людей. Включает и природные, и социальные свойства. 

Развитие личности. 

Развитие – это процесс перехода из одного состояние в другое, более совер-

шенное, к новому качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к 

высшему; переход количественных изменений в качественные (ребенок учится хо-

дить, говорить). 

Термин «развитие» указывает на изменения, которые со временем происхо-

дят в строении тела, мышлении или поведении человека в результате биологических 



процессов в организме и воздействий окружающей среды. 

Обычно эти изменения прогрессируют и накапливаются, приводя к усилению 

организации и усложнению функций. 

Развитие происходит в трех областях: физической, когнитивной и психосоци-

альной. 

Физическое развитие включает рост и изменения тела человека. Сюда входят 

как внешние изменения (динамика роста и веса), так и внутренние (изменения кос-

тей и мышц, желез, мозга и органов чувств). К этой области также относятся физи-

ческой здоровье и двигательные навыки. 

Когнитивное развитие включает психические процессы, имеющие отношение 

к мышлению и решению проблем. Охватывает изменения, происходящие в воспри-

ятии, памяти, рассуждении, творческом воображении и речи. 

Психосоциальное развитие включает развитие личности и межличностных 

отношений. Эти две сферы развития взаимосвязаны и охватывают, с одной стороны, 

изменения Я-концепции, эмоций и чувств, а с другой – формирование социальных 

навыков и моделей поведения. 

Согласно А.В. Петровскому, развитие личности – процесс формирования 

личности как социального качества индивида в результате его социализации и вос-

питания. 

Формирование личности (по К.К. Платонову) – это род развития психики, из-

менение психологической, динамической, функциональной структуры личности, ее 

содержания, под воздействием внешних детерминант. 

Согласно отечественной психологии, личность, как и все специфически че-

ловеческое в психике человека, формируется путем усвоения или присвоения инди-

видом общественно-исторического опыта. 

Согласно А.Н. Леонтьеву, личность рождается дважды: 

1. Дошкольный возраст. «Я сам». Ребенок выделяет себя из окружающей среды. 

Идет установление иерархии мотивов и первых подчинений своих побуждений со-

циальным нормам. Узлы личности завязываются в межличностных отношениях. 

2. Подростковый возраст. Появляется стремление и способность осознавать 

свои мотивы, а также проводить активную работу по их подчинению. 

Личность развивается при помощи так называемых механизмов. 

В самом широком смысле, механизм – это внутреннее устройство, приводящее 

в действие. 

Ю.Б. Гиппенрейтер выделяет стихийные и специальные механизмы. 

Стихийные механизмы – это механизмы, при которых субъект, подвергаясь 

их действию, в полной мере не осознает их и во всяком случае сознательно не 

управляет ими. Начинают господствовать в детстве, а потом участвуют в развитии 

личности вместе с сознательными формами поведения. 

Сдвиг мотива на цель. В процессе воспитания ребенку прививают правила и 

нормы поведения, идет формирование опосредованного поведения – это действия, 

которые направляются не непосредственными импульсами, а правилами, требова-

ниями и нормами. 

Результаты воспитания не ограничиваются внешним поведением, происходят 

изменения в мотивационной сфере ребенка. 

Ребенок на первых порах выполняет требуемое действие ради общения с мате-

рью – это выступает мотивом поведения. Со временем на это действие проецируется 



все большее количество положительных переживаний, и затем правильное действие 

приобретает самостоятельную побудительную силу, т.е. становится мотивом. Тот 

предмет, идея или цель, которая длительно и стойко насыщалась положительными 

эмоциями, превращается в самостоятельный мотив. В таких случаях говорят, что 

произошел сдвиг мотива на цель. 

К специальным механизмам относятся идентификация и усвоение социальных 

ролей.  

Идентификация – уподобление, отождествление с кем-либо или с чем-либо. 

Изначально идентификация происходит у дошкольников с родителями (идет подра-

жание внешним и внутренним чертам). Ярко проявляется в ролевых играх (игра в 

семью). 

Принятие личностного эталона или образца имеет чрезвычайно важную психо-

логическую функцию для развития ребенка. Оно облегчает вхождение ребенка, под-

ростка в новую социальную позицию .Со временем этот эталон теряет притягатель-

ность и значимость. Происходит дезактуализация – завершение определенного этапа 

в развитии личности и подъем ее на новую ступень (как сбрасывание старой кожи). 

Идет процесс по восходящим виткам спирали. 

Принятие и освоение социальных ролей. Во многом сходно с механизмом 

идентификации. Описывается в психологии в понятиях социальная позиция и соци-

альная роль. 

Социальная позиция – функциональное место, которое может занять человек по 

отношению к другим людям. Заняв данную позицию, человек должен будет выпол-

нять социальную роль, т.е. осуществлять совокупность действий, которые от него 

ожидает социальное окружение. Круг ролей очень разнообразен. 

Освоение социальных ролей имеет самое непосредственное отношение к фор-

мированию и жизни личности. В ходе освоения и выполнения социальных ролей: 

1) Появляются новые мотивы; 

2) Происходит их соподчинение; 

3) Видоизменяются системы взглядов, ценностей, этических норм. 

Механизмы действуют совместно, тесно переплетаются, усиливают друг 

друга. 

Структура личности 

Основным признаком любой теории личности являются структурные концеп-

ции, имеющие дело с относительно неизменными характеристиками, которые люди 

демонстрируют в различных обстоятельствах и в разное время. 

Эти стабильные характеристики выполняют роль основных строительных бло-

ков человеческой психики. Однако структурные концепции строго гипотетичны по 

своей природе. Их невозможно увидеть под микроскопом, как, например, нейроны 

мозга.  

Один из наиболее популярных примеров структурных концепций – это кон-

цепция черт личности. 

Черта рассматривается как устойчивое качество или склонность человека вести 

себя определенным образом в разнообразных ситуациях. 

Гордон Оллпорт, Рэймонд Кеттел и Ганс Айзенк полагали, что структуру 

личности лучше всего схематически представить в терминах гипотетических ка-

честв, лежащих в основе поведения. 

На другом уровне анализа структура личности может быть описана при помо-



щи концепции типа личности. 

Тип личности описывается в виде совокупности множества различных черт, 

образующей самостоятельную категорию с четко очерченными границами. 

По сравнению с концепциями, имеющими дело с чертами личности, подобные 

концепции подразумевают более постоянные и более обобщенные поведенческие 

характеристики. 

Поскольку люди наделены многими чертами, выраженными в разной степени, 

их обычно описывают как принадлежащих к тому или иному типу. 

Например, Карл Густав Юнг придерживался мнения, что люди разделяются на 

две категории: интровертов и экстравертов. С этой точки зрения любая личность – 

непременно либо одно, либо другое.  

Теории личности различаются в зависимости от концепций, используемых при 

описании структуры личности. Некоторые теоретики выдвигают в высшей степени 

сложные и тщательно разработанные построения. 

Зигмунд Фрейд предложил разделение личности на три уровня – Оно (Ид), Я 

(Эго) и Сверх-Я (Супер-Эго). Его теория служит иллюстрацией необычайно слож-

ного описания структуры и ее организации. 

«Ид» – изначальная система личности, это матрица, в которой впоследствии 

дифференцируются Эго и Супер-Эго. 

Ид – бессознательная часть психики. Ид включает все психическое, являющее-

ся врожденным, включая инстинкты – агрессивные и сексуальные. Ид – резервуар 

психической энергии и обеспечивает энергию для двух других систем. 

Ид тесно связано с телесными процессами, откуда черпает свою энергию. 

Фрейд называл Ид истинной психической реальностью, поскольку она отражает 

внутренний мир субъективных переживаний и не знает об объективной реальности. 

Будучи бессознательным и иррациональным, «Ид» подчиняется принципу удо-

вольствия. Второй принцип поведения – гомеостаз – тенденция к сохранению при-

мерного внутреннего равновесия. 

Эго находится в состоянии постоянного конфликта с Ид. Эго руководствуется 

принципом реальности. Эго формулирует план удовлетворения потребностей, а за-

тем подвергает его проверке, чтобы выяснить, срабатывает ли он. Этот процесс на-

зывается проверкой реальностью. Эго называют исполнительным органом личности. 

Эго решает какие инстинкты и каким образом должны быть удовлетворены.  

При этом следует иметь в виду, что Эго – это организованная часть Ид, появля-

ется для того, чтобы следовать целям Ид и вся его сила черпается из Ид. Эго не об-

ладает существованием, отдельным от Ид, и в абсолютном смысле всегда зависимо 

от него. Его главная роль – быть посредником между инстинктивными запросами 

организма и условиями среды; его высшая цель – поддерживать жизнь организма. 

На «Эго» воздействуют три силы: «Ид», «Супер-Эго» и общество, которое 

предъявляет свои требования к человеку. «Эго» старается установить гармонию ме-

жду ними. 

Супер-Эго – это внутренняя репрезентация традиционных ценностей и идеалов 

общества в том виде, в каком они интерпретируются для ребенка родителями и на-

сильственно прививаются посредством наград и наказаний, применяемых к ребенку. 

Супер-Эго – это моральная сила личности, представляет собой скорее идеал, 

чем реальность, и служит скорее для совершенствования, чем для удовольствия. Его 

основная задача – оценить правильность или неправильность чего-либо, исходя из 



моральных стандартов, санкционированных обществом. 

Супер-Эго включает две подсистемы: совесть и Эго-идеал. Совесть наказывает 

человека, заставляя чувствовать вину, Эго-идеал награждает его, наполняя гордо-

стью. С формированием Супер-Эго на место родительского контроля встает само-

контроль. 

Супер-Эго находится в оппозиции к Ид и к Эго и пытается строить мир по сво-

ему образу. 

В отличие от Эго, Супер-Эго не просто отсрочивает удовлетворение инстинк-

тивных потребностей, оно полностью их блокирует. 

Другие теоретики, наоборот, предлагают более просто организованные систе-

мы, с ограниченным набором составных частей и малым количеством связей между 

ними. Примером может служить теория личностных конструктов, предложенная 

выдающимся теоретиком когнитивной психологии Джорджем Келли для объясне-

ния относительно постоянных измерений структуры личности. 

В основе когнитивной теории Келли лежит способ, с помощью которого инди-

виды постигают и интерпретируют явления (или людей) в своем окружении. Назвав 

свой подход теорией личностных конструктов, Келли концентрирует внимание на 

психологических процессах, которые позволяют людям организовать и понять со-

бытия, происходящие в их жизни.  

Согласно Келли, человек судит о своем мире с помощью понятийных систем, 

или моделей, которые он создает и затем пытается приспособить к объективной 

действительности.  

Именно эти «понятийные системы, или модели» Келли определил как личност-

ные конструкты. 

Иначе говоря, личностный конструкт – это идея или мысль, которую человек 

использует, чтобы осознать или истолковать, объяснить или предсказать свой опыт. 

Он представляет собой устойчивый способ, которым человек осмысляет какие-то 

аспекты действительности в терминах схожести и контраста. 

Примерами личностных конструктов могут быть «взволнованный-спокойный», 

«умный-глупый», «мужской-женский», «религиозный-нерелигиозный», «хороший-

плохой», «дружеский-враждебный» и т.д. 

Каждый из нас воспринимает действительность путем собственных моделей 

или конструктов, необходимых для создания непротиворечивой картины мира. 

Келли предположил, что все люди – ученые в том смысле, что они формулиру-

ют гипотезы о реальности, с помощью которых пытаются предвидеть и контролиро-

вать жизненные события. 

Стоит только человеку предположить, что с помощью данного конструкта 

можно адекватно прогнозировать и предсказать какое-то событие в своем окруже-

нии, как он начнет проверять это предположение по событиям, которые еще не на-

ступили. Если конструкт помогает точно прогнозировать события, человек, вероят-

но, сохранит его. И наоборот, если прогноз не подтвердится, конструкт, на основа-

нии которого он был сделан, вероятно, подвергнется пересмотру или даже вообще 

может быть исключен. Валидность конструкта проверяется с точки зрения его про-

гностической эффективности, степень которой может меняться.  

Келли предполагал, что все личностные конструкты биполярны и дихотомичны 

по природе, то есть сущность мышления человека заключается в осознании жизнен-

ного опыта в терминах черного или белого, а не оттенков серого. 



Переживая события, человек замечает, что какие-то события похожи друг на 

друга (у них есть общие свойства) и при этом отличаются от других. Например, че-

ловек может заметить, что какие-то люди тучные, а какие-то тощие; кто-то черный, 

а кто-то белый; кто-то богатый, а кто-то бедный; до каких-то вещей опасно дотраги-

ваться, а до каких-то нет. 

Когнитивный процесс наблюдения сходства и различий приводит к формиро-

ванию личностных конструктов. 

Таким образом, по крайней мере три элемента необходимы для формирования 

конструкта: два из элементов конструкта должны быть похожими друг на друга, а 

третий элемент должен отличаться от этих двух. И схожесть, и различие должны 

иметь место в пределах одного и того же контекста.  

В отечественной психологии одна из первых теорий, которая включала систе-

матическое рассмотрение личности – теория С.Л. Рубинштейна. Рубинштейн зало-

жил методологическую платформу в рассмотрении проблем психологии человека. 

Он выступает против: 

 Идеализации личности; 

 Функционализации – дробления на отдельные функции; 

 Отрыва от деятельности; 

 Сведения личности к сознанию. 

Рубинштейн отмечает зависимость личности и ее деятельности от обществен-

ных отношений и конкретных условий ее общественного бытия, зависимость ее соз-

нания от деятельности. 

Человек как личность формируется, вступая во взаимодействие с миром и дру-

гими людьми. 

В концепции автора личность – это совокупность внутренних условий, через 

которые преломляются внешние воздействия. 

Рубинштейн выделяет следующие структурные элементы личности: 

1. Направленность – это потребности, интересы, убеждения, доминирующие 

мотивы деятельности и поведения, мировоззрение. 

2. Способности – проявляются в деятельности и в успешности приобретения 

ЗУНов. От них зависит успех деятельности. 

3. Индивидуально-типологические особенности – темперамент, характер, то, 

что окрашивает личность, придает ей своеобразие. Постоянные, устойчивые харак-

теристики человека, которые проявляются в его поведении. 

Согласно А.Н. Леонтьеву, развитие личности происходит в процессе включе-

ния ее в различные виды деятельности. Одни виды деятельности являются на дан-

ном этапе ведущими и имеют большое значение для дальнейшего развития лично-

сти, другие – меньшее. Одни играют главную роль в развитии, другие – подчинен-

ную. Поэтому развитие личности зависит не от деятельности вообще, а от ведущей 

деятельности. 

Представление о личности у Леонтьева следующее: 

 Личность – это особое образование, особого рода целостность, которая возни-

кает на сравнительно поздних этапах онтогенетического развития; 

 Это образование порождается специфически человеческими отношениями; 

 Что касается природных индивидуальных свойств: морфологических, физио-

логических, то они к собственно личностным свойствам не относятся, а характери-

зуют человека как индивида; 



 Индивид – это скорее та реальность, которая заключена в границах тела чело-

века; 

 Личность – образование, не только выходящее за пределы этого тела, но и 

формирующееся во внешнем пространстве социальных отношений. 

Категория деятельности у Леонтьева – основополагающая для анализа лично-

сти. Структура и образующие личности при этом раскрываются через анализ моти-

вационно-потребностной сферы. 

Потребности выступают в качестве исходного пункта всякой деятельности, оп-

редмечиваясь в мотивах. Первые «узелки» личности закладываются тогда, когда на-

чинает устанавливаться иерархия деятельностей, или иерархия мотивов. 

Б.Г. Ананьев пытался преодолеть раздробленность наук о человеке и создать 

системную модель человекознания, в которой были бы обобщены исследования раз-

личных наук о человеке как индивиде, личности и индивидуальности. 

Ананьев является сторонником широкой трактовки личности. В его концепции 

личности природные и общественно обусловленные аспекты личности не выступа-

ют как рядоположные. Биофизиологические характеристики организма входят в 

структуру личности, только если они многократно опосредуются социальными 

свойствами личности. 

Ананьев выделял иерархически соподчиненные уровни организации человека: 

индивид, личность, индивидуальность. 

Индивидуальность складывается на основе взаимосвязи особенностей человека 

как личности и как субъекта деятельности, которые обусловлены природными свой-

ствами человека как индивида. 

Структура личности, по Ананьеву, формируется в процессе индивидуально-

психологического развития, выступающего в трех плоскостях: 

 онтогенетическая эволюция психофизиологических функций; 

 становление деятельности и история развития человека как субъекта труда, 

познания и общения; 

 жизненный путь человека (история личности). 

Согласно Б.Г. Ананьеву, в структуру личности входит следующее: 

1) определенный комплекс взаимосвязанных свойств индивида (возрастно-

половых, нейродинамических, конституционно-биохимических); 

2) динамика психофизиологических функций и структура органических по-

требностей, также относимых к индивидным свойствам. Высшая интеграция инди-

видных свойств представлена в темпераменте и задатках; 

3) статус и социальные функции-роли; 

4) мотивация поведения и ценностные ориентации; 

5) структура и динамика отношений. 

Таким образом, каждый человек предстает в виде некоторой целостности, обу-

словленной единством биологического и социального. 

Как индивид он развивается в онтогенезе, а как личность он проходит свой 

жизненный путь, в ходе которого осуществляется социализация индивида. 

Для К.К. Платонова личность – целостное образование, которое формируется 

как под воздействием биологических факторов, так и под воздействием социальной 

среды. Выделяет четыре подструктуры: 

1. Биологически обусловленные особенности (темперамент, задатки, инстинк-

ты, простейшие потребности); 



2. Психические процессы (с их помощью человек отражает внешний мир) – по-

знавательные и эмоционально-волевые процессы. 

3. Социальный опыт – объем и качество имеющихся знаний, умений, навыков и 

привычек. 

4. Социально обусловленные особенности (направленность, моральные качест-

ва). 

Характер – каркас личности, на который нанизываются все подструктуры лич-

ности; это интегративная (объединяющая) структура.  

Способности – также интегративная характеристика личности. Каждый элемент 

структуры личности может быть рассмотрен как способность. 

А.В. Петровским личность рассматривается не как индивид, взятый в абст-

рактном социальном окружении, а, прежде всего как человек, определяющий себя 

через группу, через социум. 

Потребность в персонификации является отправным пунктом анализа лично-

сти. Именно поэтому Петровский называет свою теорию концепцией персонализа-

ции. 

Автор выделяет три основных процесса: 

1) Адаптацию как присвоение индивидом социальных норм и ценностей, то 

есть становление социально-типического; 

2) Индивидуализацию как открытие или утверждение «Я», выявление своих 

склонностей и возможностей, особенностей характера, то есть становление индиви-

дуальности; 

3) Интеграцию как изменение жизнедеятельности окружающих людей, осуще-

ствление вкладов и их принятие окружающими и тем самым утверждение своего 

инобытия в других людях, то есть, становление всеобщего. 

Таким образом, в структуру личности, по Петровскому, входят три подсистемы: 

1) Интраиндивидная (внутри, индивидуальность личности); 

2) Интериндивидная (между, представленность в других людях); 

3) Метаиндивидная (над, всеобщая, представленность в системе межличност-

ных, социальных отношений). 

Таким образом, любой подход к личности, если он претендует на полезность, 

должен так или иначе рассматривать вопрос: что представляют собой стабильные, 

неизменные аспекты поведения человека. Проблема структуры и, что более важно, 

природа ее организации и влияние на функционирование индивидуума является 

ключевым компонентом во всех теориях личности. 

 

4.2. Направленность личности. 

Ядром личности считается направленность. 

Направленность – совокупность устойчивых мотивов, которые независимо от 

конкретной ситуации ориентируют деятельность и поведение человека, побуждают 

его к активности. 

Направленность – это интегральная, системообразующая, обобщающая харак-

теристика личности. Направленность выражает ее устремленность к цели и проявля-

ется в активности. 

В общем плане активность – это способность человека к общественно полезно-

му преобразованию окружающего мира через деятельность и общение. Поэтому на-

правленность можно оценивать как отношение того, что человек берет от общества 



(материального и духовного) и что он ему дает (его вклад в развитие общества). 

К направленности личности относятся потребности, мотивы, интересы, убеж-

дения, установки, ценностные ориентации, идеалы. 

Характеристики направленности. 

• Уровень – это общественная значимость целей, побуждающих человека к дея-

тельности.  

• Широта – определяется числом интересов человека. «Перебор» в этом во-

просе приводит к дилетантству и всезнайству. Считается, что главный интерес лич-

ности всегда должен быть направлен на профессиональную деятельность.  

• Интенсивность – это, собственно, эмоциональная окраска направленности 

(от смутных влечений до убежденности).  

• Устойчивость – свидетельствует о продолжительности существования на-

правленности данного уровня.  

• Действенность – характеризует активность реализации направленности в 

деятельности.  

Чтобы судить о направленности данного человека, нужно изучить всю сис-

тему его психики (потребности, мотивы, склонности, убеждения, идеалы, интересы, 

характер, волю, интеллект, мировоззрение и др.). 

В психологии принято считать, что в основе любого человеческого поведе-

ния лежат потребности. 

Потребности – главный источник активности человека. 

Исходя из принципов самосохранения, саморазвития и самореализации лично-

сти, потребность следует рассматривать как состояние известной нехватки чего-

либо, которое человек старается восполнить; внутреннее напряжение организма, мо-

тивирующее активность и определяющее характер и направленность всех действий 

и поступков. И чем сильнее потребность, чем больше это напряжение, тем с боль-

шим рвением человек стремится достичь тех условий существования и развития, ко-

торые ему необходимы. 

Потребностями называются внутренние (психические) состояния, пережи-

ваемые человеком, когда он испытывает настоятельную нужду в чем-либо. 

В психологии принято различать нужду и потребность. 

Нужда – объективная необходимость, объективное состояние человека. 

Потребность – это субъективное состояние, потребность переживается и 

осознается. Это осознание и переживание человеком нужды в том, что необходимо 

для поддержания жизни его организма и развития его личности. 

Процесс образования и развития потребностей очень сложен и многогранен. 

Во-первых, он может быть связан с изменением положения человека в жизни, в 

системе его взаимоотношений с окружающими людьми. В каждый возрастной пе-

риод в соответствии с требованиями социального окружения человек занимает раз-

личные позиции и исполняет различные социальные роли. Человек только тогда ис-

пытывает удовольствие, ощущает себя комфортно и бывает удовлетворен собой, ко-

гда он способен соответствовать предъявляемым к нему требованиям. 

Во-вторых, новые потребности могут возникать в процессе усвоения челове-

ком новых форм поведения, овладения готовыми ценностями культуры, приобрете-

ния определенных умений и навыков. 

В-третьих, может происходить развитие самих потребностей от элементарных 



к более сложным, качественно новым формам. 

В-четвертых, изменяется и развивается сама структура мотивационно-

потребностной сферы: как правило, с возрастом изменяются ведущие, доминирую-

щие потребности и их соподчиненность. 

В-пятых, в отличие от потребностей животных, носящих более или менее ста-

бильный характер и ограниченных в своем числе биологическими нуждами, потреб-

ности человека все время множатся и изменяются в течение его жизни: человече-

ское общество создает для своих членов все новые и новые потребности, которые 

отсутствовали у предыдущих поколений. Общественное производство создает но-

вые предметы потребления, способствуя увеличению потребности людей. 

Классификации потребностей. 

Идеологом и автором одной из классификаций потребностей является А. Мас-

лоу, который опирался на принцип относительного приоритета актуализации моти-

вов, гласящий, что прежде чем активируются и начнут определять поведение по-

требности более высоких уровней, должны быть удовлетворены потребности низ-

шего уровня. 

Классификация потребностей по А. Маслоу: 

1. Физиологические потребности (в пище, кислороде, сенсорной стимуляции, 

физической активности и др.). Без них человек не может существовать. Они должны 

быть удовлетворены, чтобы человек смог осознать другие потребности; 

2. Потребности в безопасности и защите. Потребности в организации, ста-

бильности, порядке, законе, предсказуемости событий жизни, безопасность и защи-

та от боли, страха, гнева, неустроенности; 

3. Потребности в принадлежности и любви. Потребности в любви, нежно-

сти, социальной присоединенности. Не быть одному (быть членом группы, семьи); 

4. Потребности самоуважения: потребности в признании, одобрении. 
Иметь статус, престиж, признание, быть принятым. Важно чувствовать, что не толь-

ко ты себя, но и другие тебя уважают; 

5. Потребности в самоактуализации. Стремление стать тем, кем можешь 

стать, достичь вершины своего потенциала, самореализоваться. Реализация собст-

венных возможностей и способностей; потребность в понимании и осмыслении. 

Самоактуализация может стать мотивом поведения, лишь когда удовлетворены 

все остальные потребности. В случае конфликта между потребностями различных 

иерархических уровней побеждает низшая потребность. 

Потребности низших уровней А. Маслоу называл дефицитарными, а высших – 

потребностями роста. 

А. Маслоу указывал, что существуют различия между низшими и высшими по-

требностями. Вот некоторые из них: 

1. Высшие потребности генетически более поздние. 

2. Чем выше уровень потребности, тем менее она важна для выживания, тем 

дальше может быть отодвинуто ее удовлетворение и тем легче от нее на время осво-

бодиться. 

3. Жизнь на более высоком уровне потребностей означает более высокую био-

логическую эффективность, большую ее продолжительность, хороший сон, аппетит, 

меньше болезней и т.д. 

4. Высшие потребности субъективно воспринимаются как менее насущные. 

5. Удовлетворение высших потребностей чаще имеет своим результатом осу-



ществление желаний и развитие личности, чаще приносит счастье, радость и обога-

щает внутренний мир. 

Механизм удовлетворения потребностей. В динамике процесс удовлетворения 

потребностей проходит три стадии: 

1. Стадию напряжения (когда возникает ощущение объективной недостаточ-

ности в чем-либо). 

2. Стадию оценки (когда появляется реальная возможность обладания, на-

пример, определенным предметом и человек может удовлетворить свою потреб-

ность). Это стадия соотнесения объективных и субъективных возможностей удовле-

творения потребностей. 

З. Стадию насыщения (когда до минимума снижаются напряжение и актив-

ность). Эта стадия отличается разрядкой накопившейся напряженности и, как пра-

вило, сопровождается получением удовольствия или наслаждения. 

Сущность и классификация мотивов. 

Если в основе человеческого поведения лежат потребности, которые непосред-

ственно побуждают индивида к активности, то направленность поведения опреде-

ляется системой доминирующих мотивов. 

Переживание, являющееся источником действия, побуждением к нему, высту-

пает как его мотив. В качестве мотива всегда выступает переживание чего-то лич-

ностно значимого для индивида. 

Мотивы – это побуждения к определенному поведению и действиям, связан-

ные с удовлетворением тех потребностей человека, без которых, по его мнению, 

невозможно поддерживать свою нормальную жизнедеятельность. 

Иначе говоря, потребности человека – это испытываемая им нужда в чем-то, 

мотивы же – это побуждения человека в связи с этой нуждой. Мотив – это как бы 

отражение потребности в сознании человека, но не сама потребность.  

Мотивы относятся к важнейшим свойствам личности, как и направленность. 

Но направленность – более широкое понятие, чем мотив. Если направленность вы-

ражает устремленность к цели, то мотивами обусловлена сама постановка цели. Од-

на и та же цель может быть обусловлена разными мотивами. Мотивы обычно пред-

шествуют возникновению целей.  

Виды мотивов. 

По продолжительности «жизни» мотивов выделяют постоянно действующие, 

длительно действующие и кратковременные. 

По степени их воздействия на личность: сильные, умеренные и слабые. 

Реальные (которые уже в данный момент побуждают поведение) и потенциаль-

ные (уже сформированные, но еще слабо проявляющиеся в данный момент, как за-

молчавшие вулканы). 

Личность характеризуют и такие мотивационные образования, как: 

1) Мотив достижения успеха – стремление человека добиваться успехов в раз-

личных видах деятельности и общения. 

2) Мотив избегания неудачи – относительно устойчивое стремление человека 

избегать неудач в жизненных ситуациях, связанных с оценкой другими людьми ре-

зультатов его деятельности и общения. 

Кроме этого, выделяют мотивы, имеющие большое социальное значение и оп-

ределяющие отношение личности к людям: 



Аффилиация – стремление человека быть в обществе других людей, наладить с 

ними эмоционально-положительные добрые взаимоотношения. Антиподом мотиву 

аффилиации выступает мотив отвергания, который проявляется в боязни быть от-

вергнутым, не принятым лично знакомыми людьми. 

Мотив власти – стремление человека обладать властью над другими людьми, 

господствовать, управлять и распоряжаться ими. 

Альтруизм – стремление человека бескорыстно оказывать помощь людям, ан-

типод – эгоизм как стремление удовлетворять своекорыстные личные потребности и 

интересы безотносительно к потребностям и интересам других людей и социальных 

групп. 

Агрессивность – стремление человека нанести физический, моральный или 

имущественный вред другим людям, причинить им неприятность. Наряду с тенден-

цией агрессивности у человека есть и тенденция ее торможения, мотив торможе-

ния агрессивных действий, связанный с оценкой собственных таких действия как 

нежелательных и неприятных, вызывающих сожаление и угрызения совести. 

В психологии личности выделяют такое понятие как «мотивация». 

Мотивация представляет более широкое понятие, чем мотив. 

Мотивация – это система факторов, определяющих поведение, вызывающие 

активность организма и определяющие ее направленность. 

Различают мотивацию:  

 диспозиционную, при которой поведение человека определяется его «чисто» 

внутренними, личностными диспозициями, т. е. потребностями, намерениями, жела-

ниями, интересами, установками. Диспозиция – готовность, предрасположенность 

субъекта к поведенческому акту, действию, поступку, их последовательности; 

 ситуационную, когда его поведение направляется ситуацией, внешними усло-

виями, иногда называемыми стимулами.  

Совокупность потребностей, целей и мотивов, которая формируется в онтоге-

незе личности, образует мотивационную сферу личности. Это весьма динамичная 

система.  

Мотивационную сферу личности с точки зрения ее развитости можно охаракте-

ризовать по параметрам широты, гибкости, иерархизированности. 

Под широтой мотивационной сферы понимается качественное разнообразие 

мотивационных факторов. 

Гибкость мотивационной сферы характеризуется разнообразием средств, с по-

мощью которых может быть удовлетворена одна и та же потребность. 

Иерархизированность мотивационной сферы – это отражение в сознании че-

ловека значимости той или иной потребности, мотивационной установки, других 

мотивационных диспозиций, в соответствии с чем одни имеют доминирующее зна-

чение при формировании мотива, а другие – подчиненное, второстепенное; одни ис-

пользуются чаще, другие – реже. 

Целенаправленное формирование мотивационной сферы личности – это, по 

существу, формирование самой личности, т.е. в основном педагогическая задача по 

формированию устремлений, интересов, привычек. 

Реальная деятельность всегда полимотивированна. При этом все мотивы дея-

тельности определенным образом иерархизированны; мотивы проявляют себя не 

отдельно друг от друга, а взаимодействуют между собой. 



Кроме мотивов в структуру направленности включают интересы, убеждения, 

ценностные ориентации, установки, идеалы. 

Интерес – форма проявления познавательной потребности. Интерес характе-

ризуется сосредоточенностью на предмете и стремлением его познать. Интерес вы-

ступает в качестве мотива познавательной деятельности. Это мотив, способствую-

щий ориентировке в какой-либо области, ознакомлению с новыми фактами и более 

полному и глубокому отражению действительности. 

Убеждение – осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать 

в соответствии со своими ценностными ориентациями. Содержание потребностей, 

выступающих в форме убеждения, отражает определенное понимание природы и 

общества. Совокупность убеждений выступает как мировоззрение человека. 

Ценностные ориентации – идеологические, моральные, эстетические и дру-

гие основания оценок субъектом окружающей действительности и ориентации в 

ней. Ориентация человека на определенные ценности возникает в результате их 

предварительной положительной оценки. Для отдельных индивидов путь формиро-

вания ценностной ориентации может быть направлен не от потребности к ценно-

стям, а иметь прямо противоположную направленность. Перенимая от окружающих 

людей взгляд на нечто как на ценность, достойную того, чтобы на нее ориентиро-

ваться в своем поведении и деятельности, человек может тем самым закладывать в 

себе основы новой потребности, которой раньше у него не было. 

Установки – это неосознаваемый компонент. Сформировавшись в прошлом 

опыте человека на неосознаваемом уровне, она проявляется как состояние готовно-

сти действовать, воспринимать, понимать определенным образом. Установка – это 

предрасположенность к действию, восприятию и т.д. негативные установки прини-

мают характер предубеждения, предвзятости. Если установки осознаются, они ста-

новятся убеждениями. 

Идеалы – это некоторый образец человека, которому хотелось бы подражать 

или которого другой человек ценит, уважает.  

 

4.3. Темперамент. 

Темперамент является биологическим фундаментом, на котором формируется 

личность.  

Темперамент – врожденные особенности индивида, проявляющиеся в интен-

сивности, темпе и ритме протекания психических процессов и состояний.  

Темперамент – характеристика индивида со стороны динамических особенно-

стей его психической деятельности. 

Темперамент человека отражается: 

 на скорости протекания психических процессов и их устойчивости (например, 

скорость воспроизведения, устойчивость внимания и скорость его переключения, 

подвижности мыслительных процессов).  

 интенсивности реагирования на эмоциогенные раздражители (впечатлитель-

ности, силе эмоциональных переживаний, скорости смены эмоциональных состоя-

ний);  

 скорости и силе моторных реакций, процессов (походке, мимике, пантомими-

ке, жестах, речи и т.д.);  

 избирательности психической деятельности и поведения (на стремлении к 



общению, к шумным компаниям или на склонности к уединению, на замкнутости),  

В истории учения о темпераменте выделяют три направления, которые по-

разному отвечают на вопрос о том, какая подсистема человеческого организма явля-

ется основой темперамента, что обусловливает те или иные проявления: 

1. Гуморальные теории темперамента. Представители данного направления 

считали, что темперамент определяется гуморальной системой организма, т.е. жид-

костями. Основоположниками являются Гален и Гиппократ, которые связывали 

темперамент с соотношением соков (жидкостей) в организме – крови, желчи, черной 

желчи и слизи, индивидуальное соотношение которых и преобладание какой-либо 

дают тип темперамента. У сангвиника в организме преобладает кровь, у флегматика 

– слизь, у холерика – желчь, у меланхолика – черная желчь. 

2. Морфологические (или конституциональные) теории темперамента. Сто-

ронники данного направления считали, что темперамент определяется телосложени-

ем человека, его врожденной конституцией (физическим строением, соотношением 

отдельных частей организма, различных тканей). Представители – немецкий психо-

лог и психиатр Эрнст Кречмер и американский социолог Уильям Шелдон. 

Главным идеологом конституциональной типологии был немецкий психиатр 

Эрнст Кречмер, опубликовавший в 1921 г. работу «Строение тела и характер». Он 

обратил внимание, что каждому из двух видов психических заболеваний – маниа-

кально-депрессивному психозу и шизофрении – соответствует определенный тип 

телосложения. Он утверждал, что тип телосложения определяет психические осо-

бенности людей и их предрасположенность к соответствующим заболеваниям. Мно-

гочисленные клинические наблюдения побудили Кречмера предпринять системати-

ческие исследования строения человеческого тела. 

Произведя множество измерений различных частей тела, Кречмер выделил 

четыре конституциональных типа: 

1) Лептосоматик. Обладает цилиндрической формой туловища, имеет хрупкое 

телосложение, высокий рост, плоскую грудную клетку, вытянутое лицо, голова име-

ет яйцеобразную форму. Длинный тонкий нос и неразвитая нижняя челюсть обра-

зуют так называемый угловой профиль. Плечи у лептосоматика узкие, нижние ко-

нечности длинные, кости и мышцы тонкие. Индивидов с крайней выраженностью 

этих особенностей К. называл астениками. 

2) Пикник. У него богатая жировая ткань, чрезмерная тучность, малый или 

средний рост, расплывшееся туловище, большой живот, круглая голова на короткой 

шее. Относительно большие параметры тела (головы, груди и живота) при узких 

плечах придают телу бочкообразную форму. Люди этого типа склонны к сутулости. 

3) Атлетик. Имеет хорошую мускулатуру, крепкое телосложение, высокий или 

средний рост, широкий плечевой пояс и узкие бедра, отчего вид тела образует тра-

пецию. Жировая прослойка не выражена. Лицо имеет форму вытянутого яйца, ниж-

няя челюсть хорошо развита. 

4) Диспластик. Его строение бесформенное, неправильное. Индивиды этого 

типа характеризуются различными деформациями телосложения (например, чрез-

мерным ростом). 

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

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

тщедушные атлетики и худые пикники. 

Не все люди могут быть определены в терминах одной конституции. Встре-



чаются носители смешанных конституций: астеник-атлетик, атлетик-пикник; асте-

ник-пикник не бывает. Встречаются неопределённые конституции. 

Большинство больных шизофренией составляют лептосоматики, хотя встре-

чаются атлетики. Пикники образуют наибольшую группу среди больных маниа-

кально-депрессивным психозом. Атлетики, которые менее других предрасположены 

к психическим заболеваниям, обнаруживают склонность к эпилепсии. 

Несколько позже в США приобрела популярность конституциональная ти-

пология У. Шелдона, сформулированная в 1940-х годах. Шелдон был недоволен эм-

пиричностью и умозрительностью учения Кречмера и решил сделать учение о кон-

ституциях более строгим, более научным. Он предложил теорию возникновения 

конституций. На ранних стадиях эмбриогенеза зародыш человека представляет со-

бой полый шарик, образованный тремя слоями клеток: 

Внутренний – энтодерма – висцеральные органы – висцеротония. 

Средний – мезодерма – скелет и мышцы – соматотония; 

Наружный – эктодерма – нервная система, кожа и ее производные – церебро-

тония; 

Редко у человека все три листка развиваются равномерно. Чаще более актив-

но развивается один из них и поэтому в теле человека преобладают соответствую-

щие системы органов. Результатом является конституция. 

Эндоморфный тип. Телосложение относительно слабое, с избытком жировой 

ткани. 

Мезоморфный тип. Стройное крепкое тело, являющееся противоположно-

стью мешковатому и дряблому телу эндоморфа. Обладает большой психической ус-

тойчивостью и силой. 

Эктоморфный. Организм хрупок и тонок, грудная клетка упрощена. Относи-

тельно слабое развитие внутренних органов и телосложения. Конечности длинные, 

тонкие, со слабой мускулатурой. Нервная система и чувства относительно легко 

возбудимы. 

Если отдельные параметры имеют одинаковую выраженность, Шелдон отно-

сит данного индивида к смешанному типу. 

В результате многолетних исследований здоровых, нормально питающихся 

людей различного возраста, Шелдон пришел к выводу, что этим типам телосложе-

ния соответствуют определенные психические типы. Были выделены три группы 

свойств, которые были названы в зависимости от функций определенных органов 

тела: висцеротония, соматотония и церебротония. 

Висцеротония. Расслабленность в осанке и движениях; любовь к комфорту; 

медленная реакция; пристрастие к еде; любовь к компаниям и дружеским излияни-

ям; склонность к общественной жизни; приветливость со всеми; жажда любви и 

одобрения; ориентация на других; эмоциональная ровность; терпимость; отсутствие 

взрывных поступков и эмоций; мягкость, легкость в обращении и внешнем выраже-

нии чувств; хороший сон; общительность и расслабленность под воздействием ал-

коголя; потребность в людях в тяжелую минуту. 

Соматотония. Уверенность в осанке и движениях; склонность к физической 

деятельности; энергичность; потребность в доминировании; склонность к риску и 

игре случая; решительные манеры, храбрость; сильная агрессивность; психологиче-

ская нечувствительность; боязнь замкнутого пространства; отсутствие сострадания; 

с трудом приглушаемый голос; выносливость к боли; шумное поведение; объектив-



ное и широкое мышление, направленность вовне; самоуверенность, агрессивность 

под воздействием алкоголя; потребность в действиях в тяжелую минуту. 

Церебротония. Заторможенность в движениях, скованность в осанке; склон-

ность к уединению; склонность к рассуждениям; скрытность чувств, эмоциональная 

заторможенность; самоконтроль мимики; заторможенность в общении; избегание 

нестандартных действий; боязнь открытого пространства; непредсказуемость пове-

дения; тихий голос, избегание шума; чрезмерная чувствительность к боли; плохой 

сон, хроническая усталость; концентрированное, скрытое и субъективное мышле-

ние; устойчивость к действию алкоголя; потребность в уединении в тяжелую мину-

ту. 

3. Нервная теория темперамента. Представители данного направления счита-

ют, что в основе темпераментных различий лежат свойства центральной нервной 

системы (ЦНС), особенности высшей нервной деятельности (ВНД). 

Русский физиолог И.П. Павлов раскрыл закономерности высшей нервной 

деятельности, установил, что в основе темперамента лежат те же причины, что и в 

основе индивидуальных особенностей условно-рефлекторной деятельности челове-

ка – свойства нервной системы. Заслугой Павлова был тот факт, что он впервые экс-

периментально пытался объяснить различия людей по темпераменту. До этого были 

лишь умозрительные заключения. 

К основным свойствам нервной системы относятся: 

1) сила нервной системы, т.е. сила процессов возбуждения и торможения. 

Данное свойство характеризует работоспособность нервных клеток и способность 

нервной системы выдерживать большие нагрузки; 

2) подвижность нервных процессов – скорость смены возбуждения торможени-

ем и наоборот; 

3) уравновешенность нервной системы – степень соответствия силы возбужде-

ния силе торможения. 

Своеобразие комбинаций этих свойств образует специфические типы ВНД. 

Павлов выделил четыре типа ВНД, три из которых отнес к сильным, один – к сла-

бому. 

1 – «живой» – сильный, подвижный, уравновешенный – сангвинический темпе-

рамент; 

2 – «тормозной» – сильный, инертный, уравновешенный – флегматический 

темперамент; 

3 – «безудержный» – сильный, неуравновешенный – холерический темпера-

мент; 

4 – «слабый» – меланхолический темперамент. 

Психологические характеристики типов темперамента. 

Необходимо отметить, что нет деления типов темперамента на «хорошие» и 

«плохие». Каждый тип темперамента по-своему хорош и в определенных условиях 

проявляет свои лучшие качества. Выделенные Павловым четыре типа ВНД прояв-

ляются в поведении индивидов в качестве определенных психологических особен-

ностей, как позитивных, так и негативных. Однако деление психологических 

свойств на позитивные и негативные носит несколько условный характер, все зави-

сит от определенных условий и конкретной ситуации. К представителю каждого 

темперамента нужно найти свой подход, исходя из определенных психологических 

принципов. 



1. Сангвинический темперамент (сильный, уравновешенный, подвижный). 

Позитивные черты: высокая подвижность; высокая адаптивность (легкая приспо-

собляемость); общительность; доброжелательность; жизнерадостность; увлечен-

ность; отзывчивость; выразительность мимики и пантомимики. Негативные черты: 

деятелен при условии интересного дела; тяготится однообразием; малая склонность 

к самоуглублению; в действиях бывает резок; отсутствие усидчивости; недостаточ-

ная настойчивость; склонность к зазнайству; разбросанность; легкомыслие; поверх-

ностность; ненадежность. Психологический принцип подхода к сангвинику, кото-

рый опирается на использование его плюсов и нейтрализацию минусов – «Доверяй, 

но проверяй». Он всегда обещает, чтобы не обидеть другого, но далеко не всегда 

исполняет обещанное, поэтому надо проконтролировать, выполнил ли он свое обе-

щание. 

2. Флегматический темперамент (сильный, уравновешенный, инертный). По-

зитивные черты: ровен в отношениях; в меру общителен; не обидчив; отличается 

высокой работоспособностью; настойчив; терпелив; высокое самообладание; на-

дежность; способен к большому напряжению в работе. Негативные черты: инерт-

ность; малоподвижность; требует времени для сосредоточения внимания; медленно 

принимает решения. Психологический принцип подхода к флегматику – «Не торо-

пи». Флегматик не может работать в дефиците времени, ему нужен индивидуальный 

темп, поэтому не надо его подгонять, он сам рассчитает свое время и сделает дело. 

3. Холерический темперамент (сильный, неуравновешенный). Позитивные 

черты: высокая активность; энергичность; увлеченность; целеустремленность; бы-

стро уясняет обстановку; инициативен; общителен; решителен; возбужденная убе-

дительная речь. Негативные черты: цикличность в работе, в переживаниях, настрое-

нии; вспыльчивость; резкость в отношениях; агрессивность; невыдержанность; не-

терпимость; конфликтность; неустойчивость в поведении. Психологический прин-

цип подхода к холерику – «Ни минуты покоя». Холерик все время должен быть за-

нят делом, иначе он свою активность направит на коллектив и может разложить его 

изнутри. 

4. Меланхолический темперамент (слабый тип ВНД). Позитивные черты: вы-

сокая чувствительность; тонкая восприимчивость; доброжелательность; эмпатич-

ность; исполнительный работник в привычной обстановке. Негативные черты: лег-

кораним и застенчив; мнителен и замкнут; пониженная активность; неуверенность 

движений; низкая работоспособность в неблагоприятных условиях. Психологиче-

ский принцип подхода к меланхолику – «Не навреди». На меланхолика нельзя кри-

чать, слишком давить, так как он очень чувствителен к интонациям и очень раним.  

Индивидуальный стиль деятельности. 

Под стилем деятельности понимается система наиболее эффективных приемов 

и способов организации своей деятельности, некоторая устойчивая система особен-

ностей деятельности и поведения. 

Систематическими исследованиями стилей деятельности занимались В.С. Мер-

лин, Е.А. Климов и др. 

Согласно Е.А. Климову индивидуальный стиль деятельности – это инди-

видуально-своеобразная система психологических средств, к которым сознательно 

или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типо-

логически обусловленной) индивидуальности с внешними условиями реальности. 

В структуре индивидуального стиля деятельности Е.А. Климов выделяет ядро и 



пристройки. Среди особенностей, составляющих ядро индивидуального стиля, все-

гда оказываются две их категории: особенности, благоприятствующие успеху в дан-

ной обстановке (А) и противодействующие успеху (Б). Одна и та же особенность 

деятельности может оказаться в одном случае в категории «А», а в другом – в «Б», в 

зависимости от характера объективных требований. 

Особенности, противодействующие успешному осуществлению деятельности, 

рано или поздно, «стихийно» или сознательно «обрастают» компенсаторными меха-

низмами. 

В меру наличия у человека особенностей, благоприятствующих успеху дея-

тельности, возникают и другие элементы пристройки к ядру стиля: поиски и макси-

мальное использование всех возможностей.  

Исходя из этого, среди факторов, образующих пристройки к ядру индивиду-

ального стиля, также можно выделить две их составляющие: особенности, имеющие 

компенсаторное значение (В), и особенности, связанные с максимальным использо-

ванием положительных приспособительных возможностей (Г). 

Индивидуальный стиль деятельности тем в большей мере сформирован и вы-

ражен, чем больше наблюдается особенностей, относящихся к категориям «А», «В», 

«Г», и чем меньше остается нескомпенсированных особенностей категории «Б». 

 

4.4. Характер. 

Характер – совокупность устойчивых, типичных для данного человека и 

проявляющихся в типичных обстоятельствах отношений. 
В.Н. Мясищев считал, что личность – это система отношений к внешнему 

миру и к самому себе, которая формируется под воздействием отражения сознанием 

человека окружающей действительности, являясь одной из форм этого отражения. 

Однако не все отношения личности входят в структуру характера. По Мясищеву, 

характер включает в себя наиболее устойчивые отношения, те, которые проявляют-

ся в привычных для личности способах поведения. Характер или черты характера 

обнаруживаются в типичных условиях, обстоятельствах. 

Согласно К.К. Платонову, характер – это та часть структуры личности, в ко-

торую входят только достаточно выраженные черты, достаточно связанные друг с 

другом как целое, чтобы постоянно проявляться в различных видах деятельности. 

Темперамент и характер. 

Характер человека – это сплав врожденных свойств высшей нервной дея-

тельности с приобретенными в течение жизни индивидуальными чертами. 

Темперамент является динамической основой характера. 

При определенном темпераменте одни черты приобретаются легче, другие 

труднее. Например, организованность, дисциплинированность легче выработать 

флегматику, чем холерику; доброту, отзывчивость – меланхолику. Быть хорошим 

организатором, общительным человеком проще сангвинику и холерику. 

Однако недопустимо оправдывать дефекты своего характера врожденными 

свойствами, темпераментом. Отзывчивым, добрым, тактичным, выдержанным мож-

но быть при любом темпераменте.  

Формирование характера во многом предопределяется образом жизни че-

ловека. По мере того как формируется образ жизни человека, формируется и соот-

ветствующий характер. Это происходит на разных уровнях развития социальных 

групп (семья, школа, студенческая группа, трудовой коллектив и т.п.). Многое здесь 



зависит от того, какие социальные группы являются для человека референтными. 

Законом характерообразования является переход отношений личности в черты ха-

рактера. Механизмом образования характера является процесс интериоризации че-

рез подражание, идентификацию, способы поощрения или наказания, привлечение к 

деятельности. В подростковом возрасте включаются механизмы самопознания и са-

мовоспитания. 

Черта характера и структура характера. 

Черта характера – это элемент характера, который является сложной под-

системой. Черта характера – это конкретное отношение в конкретных ситуациях. Во 

всяком отношении всегда есть три компонента: 

1. Когнитивный – у человека есть понимание, осознание того, что представ-

ляет собой данное конкретное отношение, он осознает его целесообразность; 

2. Эмоционально-оценочеый – черта характера всегда связана с пережива-

ниями, чувствами; 

3. Поведенческий – черта характера всегда состоит из привычного, стерео-

типного способа поведения. 

Структура характера – индивидуальное, своеобразное сочетание черт. 

Есть доминирующие черты характера, которые наиболее четко выражены, часто 

проявляются, осознаются, поддерживаются позитивными эмоциями и есть подчи-

ненные. 

А.В. Петровский выделяет четыре основные группы черт характера. Если они 

представлены в полном объеме, то характер является полным, гармоничным, если 

нет – узким, дисгармоничным. 

1. Черты характера, проявляющиеся в отношении человека к другим людям и к 

обществу в целом: устойчивая и неустойчивая привязанность, принципиальность и 

беспринципность, общительность и замкнутость, отзывчивость, эмпатия, альтруизм, 

эгоизм и т.п. 

2. Черты характера, проявляющиеся в отношении человека к самому себе: са-

молюбие, чувство собственного достоинства, самоотверженность; или же неуверен-

ность в своих силах, себялюбие, эгоцентризм и др. 

3. Черты характера, обнаруживающиеся в отношении человека к делу как к 

процессу труда, результату труда, оценке труда: добросовестность и исполнитель-

ность, серьезность, энтузиазм, ответственность за порученное дело, или же недобро-

совестность, безответственность, пассивность и др. 

4. Черты характера, проявляющиеся в отношении человека к собственности: 

щедрость или жадность, бережливость или расточительность, аккуратность или не-

ряшливость. 

Свойства характера. 

Принято считать, что наиболее общие свойства характера располагаются по 

осям: сила – слабость, твердость – мягкость, цельность – противоречивость. 

Сила характера – это та энергия, с которой человек добивается поставлен-

ных перед собой целей. При встрече с трудностями вся энергия человека с сильным 

характером направляется на их преодоление, в то время как при слабом характере 

чаще всего это становится невозможным из-за неустойчивости взглядов и нереши-

тельности. 

Твердость характера предполагает упорство в достижении целей, отстаива-

нии взглядов и т.п., в то время как мягкость характера проявляется в приспособле-



нии к изменяющимся условиям жизнедеятельности, в нахождении разумных ком-

промиссов в житейских ситуациях. 

Цельность характера означает проявление основных, ведущих черт в дос-

тижении цели, что в немалой степени способствует формированию целеустремлен-

ности индивида. Противоречивость характера проявляется в частой смене веду-

щих и второстепенных черт характера. 

Типологии характера. 

Типология характера позволяет выделить некоторые определенные черты, 

прогнозировать поведение. По мнению психологов, есть некоторые виды характера, 

которые являются общими для многих людей.  

А.Ф. Лазурский одним из первых начал проводить исследование личности в 

естественных условиях деятельности испытуемого. Он предложил проклассифици-

ровать группы характеров на определенные типы, начиная с классификации харак-

тера и завершая классификацией личности. В своей классификации выделяет эндоп-

сихику и экзопсихику.  

Эндопсихика – совокупность психических и психофизиологических функций, 

внутренний механизм человека (в первую очередь это эмоции, интеллект и воля). 

Экзопсихика – система отношений человека к окружающему миру. 

По степени зрелости личности автор выделяет три уровня: 

Низкий – четко выражена эндопсихика. На данном уровне выделяет три типа 

личности: аффективные (люди, которым в первую очередь присущи эмоции), рассу-

дочные (интеллект), активные (воля).  

Средний – присутствуют не только особенности эндопсихики, но уже проявля-

ются и особенности экзопсихики. Два типа: теоретики-идеалисты, практики-

реалисты. 

Высший – здесь эндопсихика лишь как основа, база, превалирует экзопсихика. 

На данном уровне находятся люди, четко следующие определенным ценностям. 

К.Г. Юнг выделяет экстравертов и интровертов. 

На сегодняшний день в психологии активно используется типологии, которые 

возникли на стыке психологии и психиатрии (П.Б. Ганнушкин, К. Леонгард, А.Е. 

Личко). Критерием различия в этих типологиях является степень выраженности 

черт характера. Исходя из того, что вариативность черт характера проявляется не 

только в их качественном многообразии, но и в количественной выраженности, 

можно выделить 2 группы: нормальная выраженность и очень яркая выраженность 

(патологические характеры). Когда количественная выраженность той или иной 

черты характера достигает предельных величин, оказывается на границе нормы, мы 

наблюдаем акцентуацию характера. 

Впервые акцентуированные черты личности описал К. Леонгард, который под 

акцентуациями понимал крайние варианты норм, при которых отдельные черты 

чрезмерно усилены, отчего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 

определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной ус-

тойчивости к другим. 

А.Е. Личко считает, что правильнее говорить не об «акцентуированных лично-

стях», а об «акцентуациях характера» и применительно к подростковому возрасту 

выделяет 11 акцентуаций характера: Гипертимный, Циклоидный, Лабильный, Асте-

ноневротический, Сенситивный, Психастенический, Шизоидный, Эпилептоидный, 

Истероидный, Неустойчивый, Конформный. 



Характер можно рассматривать патологическим и расценивать как психопатию 

в следующих случаях: 

1. Если характер относительно стабилен во времени, т.е. мало изменяется в те-

чение жизни. 

2. Тотальность проявлений характера – во всех ситуациях, независимо от об-

стоятельств всегда проявляет себя одинаково. 

3. Социальная дезадаптация личности – человек не адаптирован к социальному 

окружению, у него постоянно возникают проблемы во взаимодействии с людьми, 

ему трудно с другими людьми и самим собой. 

В психопатиях присутствуют все три признака, в случае акцентуации характера 

может быть только один из них. 

Акцентуация черт характера наиболее ярко проявляется в подростковом воз-

расте. В зависимости от ситуации межличностного взаимодействия она может быть 

преодолена либо заострена. 

К основным типам акцентуации черт характера К. Леонгард относил следую-

щие: 

1) гипертимный тип: чрезмерная контактность, словоохотливость, выражен-

ность жестов, мимики. Эпизодические конфликты с окружающими людьми из-за 

несерьезного отношения к семейным и служебным обязанностям. Они энергичны, 

инициативны, полны оптимизма со склонностью к прожектерству, повышенной раз-

дражительностью, трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную 

деятельность, вынужденное одиночество;  

2) дистимный тип: низкая контактность, пессимизм. Домоседы, редко вступа-

ют в конфликты с окружающими. Высоко ценят тех, кто с ними дружит. Серьезны, 

добросовестны, обладают обостренным чувством справедливости. Отличаются пас-

сивностью, замедленностью мышления, индивидуализмом;  

3) циклоидный тип: часты периодические смены настроения. В период повы-

шенного настроения – общительны, а в пору подавленного – замкнуты. Во время 

душевного подъема ведут себя, как люди с гипертимной акцентуацией характера, а в 

период спада – с дистимной;  

4) возбудимый muп: низкая контактность в общении, замедленность реакций. 

Угрюмы, склонны к конфликтам, в которых сами являются активной, провоцирую-

щей стороной. Неуживчивы в коллективе, властны в семье. В состоянии эмоцио-

нального возбуждения раздражительны, вспыльчивы, для них характерно неконтро-

лируемое поведение;  

5) застревающий тип: умеренная общительность, неразговорчивость, склон-

ность к нравоучениям. Инициатор конфликтов. Повышенные требования к себе, к 

своему делу. Обостренное чувство социальной справедливости, обидчив, подозри-

телен, мстителен. Чрезмерная самонадеянность, честолюбие. Непомерные требова-

ния к близким, подчиненным;  

б) педантичный mun: в редких конфликтах выступает пассивной стороной. 

Предъявляет к окружающим много формальных требований. Охотно уступает ли-

дерство другим. Чрезмерные претензии к аккуратности. Добросовестен, надежен в 

деле;  

7) тревожный тип: низкая контактность, робость, неуверенность в себе, пес-

симизм. В редких конфликтах играет пассивную роль. Самокритичны, исполнитель-

ны, дружелюбны. Часто служат "козлами отпущения", мишенями для шуток;  



8) эмотивный тип: Общение в узком кругу избранных, с которыми устанавли-

ваются хорошие контакты. Конфликты редки. Доброта, сострадательность, радость 

от чужих успехов, обостренное чувство долга, исполнительность. Чрезмерная чув-

ствительность, слезливость, обиды носят в себе.  

9) демонстративный тип: чрезмерная легкость установления контактов, жажда 

похвалы, стремление к лидерству, власти. Внешняя мягкость со склонностью к ин-

тригам. Высокие притязания, самоуверенность. Провоцируют сами конфликты, вы-

ступая в роли обиженных. Артистичны, способны увлечь других, неординарность 

мышления, поступков. Эгоистичны, лицемерны, хвастуны, учиться и работать не 

любят;  

10) экзальтированный тип: высокая контактность, словоохотливость, влюбчи-

вость. Спорщики, но до открытых конфликтов дело не доводят. Привязанность и 

внимательность к друзьям, близким. Альтруисты, яркость, искренность чувств. Па-

никеры, склонность к сиюминутным перепадам настроения;  

11) экстравертированный muп: высокая контактность, словоохотливость до 

болтливости. В редких конфликтах играют пассивную роль. В общении лидерство 

уступают другим, предпочитают подчиняться, готовы выслушать других, исполни-

тельны. Отталкивающие особенности: легкомыслие, страсть к развлечениям, необ-

думанности поступков;  

12) интровертированный тип: низкая контактность, замкнутость, оторванность 

от реальности, склонность к одиночеству. Редкие конфликты только при бесцере-

монном вмешательстве в их личную жизнь. Эмоционально холодны, сдержанны, 

принципиальны. Отталкивающие черты: упрямство, ригидность.  

Кондрашенко В.Т. разработал классификацию акцентуации характера в 

подростковом возрасте, сходную с классификацией А.Е. Личко и включающую сле-

дующие 10 типов акцентуаций: 

Эксплозивный; 

Эпилептоидный; 

Шизоидный; 

Психастенический; 

Сенситивный; 

Астенический; 

Истероидный; 

Неустойчивый; 

Эмоционально-лабильный; 

Гипертимный. 

Эксплозивный тип. Встречается чаще у мальчиков и выражается в общей по-

вышенной возбудимости, склонности к бурным аффективным и двигательным реак-

циям. Наиболее часто встречается в старшем подростковом и юношеском возрасте.  

Основные проявления – взрывчатость и трудность сдержать себя при волнении; 

малейший повод вызывает аффективные реакции, после чего подростки сожалеют о 

происшедшем, но новая малозначительная причина приводит к новой вспышке воз-

буждения. Вследствие этого они конфликтны, требовательны к окружающим. 

Такие подростки не переносят одиночества, тянутся в компанию, но в то же 

время в ней трудно уживаются. Они не терпят, если им противоречат, не выносят 

критических замечаний в свой адрес, не могут спокойно относиться к любой кон-

фликтной ситуации, тотчас же вмешиваются, принимая сторону «несправедливо» 



обиженных. Они непоседливы, с трудом выполняют работу, требующую терпения, а 

любое ожидание вызывает у них активный протест. 

Кроме того они отличаются узостью интересов, легкомыслием, склонностью к 

хвастовству, лживости, они циничны, эгоистичны, грубы, но вместе с тем трусливы 

и легко внушаемы. Склонны игнорировать любые порядки и нередко являются ини-

циаторами скандалов и драк. 

Наиболее эффективная линия воспитания для таких подростков – неукосни-

тельная, последовательная требовательность, властный и постоянный надзор. Со-

вершенно недопустимы для них излишки свободного времени, поэтому необходимо 

найти и обеспечить им возможность работы. Для них очень полезны различные ме-

роприятия спортивного типа. 

Эпилептоидный тип. Близок к эксплозивному, имеет ряд общих признаков, 

таких как эмоциональная напряженность, несдержанность, гневливость, аффектив-

ная неустойчивость, конфликтность, требовательность, агрессивность. Поэтому 

эпилептоидный и эксплозивный типы часто рассматриваются в общих рамках воз-

будимых психопатий.  

Отличительные признаки эпилептоида – инертность эмоций, застревание на 

обидах, мстительность, жестокость, упрямство, болезненно обостренная настойчи-

вость в достижении цели, мрачно-угрюмый фон настроения, недоброжелательность 

в отношениях с окружающими. Привычная обстановка вызывает немотивированное 

раздражение. Аффекты отличаются силой, продолжительностью, жестокостью, ци-

ничностью. 

Они не прислушиваются к чужому мнению, не выносят критических замечаний 

в свой адрес. Они крайне себялюбивы, эгоистичны, властны и вместе с тем подозри-

тельны, обидчивы, мелочны и придирчивы. Любое неповиновение приводит их в 

ярость, а затаив злобу, они могут месяцами выслеживать жертву, чтобы отомстить 

ей. Эти качества позволяют подчинить себе более сильных и старших по возрасту, в 

том числе и родителей. 

В группе сверстников всегда, любыми путями стремятся занять лидирующие 

позиции. 

В школе или в группе со строгим дисциплинарным режимом они склонны к до-

носам и делают это не по моральным убеждениям, а ради того, чтобы посмотреть, 

как будет мучиться жертва его доноса. Чтобы добиться себе привилегий или власти 

над сверстниками, они угодничают, льстят учителям или сверстникам. 

Слабое место таких подростков – страсть к лидерству, которой нужно умело 

пользоваться, доверяя им мелкие командные должности. Получив хоть какую-то 

власть, истово исполняют поручения руководителя, требуя от тех, кто им подчинен, 

такой же безукоризненной исполнительности. 

Невозможно воспитать зпилептоидного подростка, не опираясь на особенности 

его личности. Основной принцип подхода заключается в том, что попытка убедить в 

чем-либо эпилептоида должна строиться не на эмоциональных основах, а на законах 

формальной логики. Никогда не следует начинать беседу с таким подростком с кри-

тики его недостатков. Напротив, необходимо тщательно подчеркнуть достоинства: 

обязательность, аккуратность, обстоятельность, надежность. И только потом, очень 

осторожно, предварительно засвидетельствовав свое полнейшее ему уважение, сде-

лать попытку кое-что посоветовать. 

Следует научить их в часы возбужденно-мрачного настроения искать уедине-



ния, отдушины в любимом занятии, не забыв подчеркнуть, что временная изоляция 

полезна не столько для окружающих, сколько для них самих. 

Шизоидный тип. Подростки данного типа отличаются замкнутостью и отго-

роженностью от реального мира, однако одиночество их не тяготит. Внутренний 

мир их наполнен фантазиями и увлечениями, но доступ туда для окружающих за-

крыт.  

Им присуща парадоксальность эмоциональной жизни и поведения. Будучи 

замкнутыми и отчужденными, они могут совершенно неожиданно раскрыться перед 

малознакомыми, случайными людьми или проявить нежность и заботу там, где она 

не очень уместна.  

Они не обладают чувством дистанции, умением считаться с правилами прили-

чия, соблюдать протокольность встреч; им чуждо сопереживание чужим пережива-

ниям. 

Недоступность внутреннего мира, сочетание полярных психических качеств, 

парадоксальность эмоциональной жизни и поведения – все это делает поступки ши-

зоидов неожиданными и малопонятными для окружающих. Это ведет к нарушению 

контактов: шизоиду одинаково трудно как понять окружающих его людей, так и 

быть понятым ими. 

Работать с шизоидным подростком можно, только опираясь на особенности его 

мышления, которое следует собственным, оторванным от конкретного мира, зако-

нам. Нужно помнить, что, когда у такой личности возникает схема человека, ее 

трудно изменить. Надежды на то, что он может понять других людей, напрасны. 

Воспитатель должен пробираться к подростку через его схемы, учитывая парадок-

сальность, оригинальность, капризность мышления и чувств. 

Обращаться к нему с призывом «раскрыть глаза и посмотреть на мир, прино-

сить практическую пользу» – затея бессмысленная. Главное – нужно объяснить под-

ростку самого себя. Основная идея бесед с ним: «Ты не плохой, ты особенный». 

Психастенический тип. Основные черты – тревожная мнительность, нереши-

тельность, боязливость, склонность к бесконечным сомнениям и самоанализу. Осо-

бенно отчетливыми психастенические черты становятся с началом занятий в школе, 

когда у ребенка появляются реальные обязанности, ответственность за порученное 

дело. Когда на него возлагаются слишком большие надежды со стороны родителей 

и учителей, он не остается к ним безучастным, у него появляется страх, что он не 

оправдает доверия, сомнения в своих способностях, неуверенность в своих силах. 

Неуверенность и сомнения, сопровождающиеся тревогой, относятся прежде 

всего к собственным поступкам. Иногда сомнения приобретают характер навязчи-

вых состояний.  

Страшит не столько реальное и знакомое, сколько неизведанное и предпола-

гаемое. Они боятся за своих близких: как бы с ними чего-нибудь не случилось, как 

бы они не заболели, как бы не попали в катастрофу. 

Они нерешительны и робки. Постоянно взвешивая все обстоятельства, утопают 

в бесконечных сомнениях. Всякая инициатива для них затруднительна, а принятие 

окончательного решения – мучительно. Но уж если решение принято, оно должно 

быть исполнено немедленно, так как любые ожидания представляют не меньшую 

муку, чем сам процесс принятия решения. 

Они плохо переносят любые нарушения привычного жизненного уклада – это 

делает их еще более неуверенными в себе, у них нарастает тревога, боязнь не спра-



виться с новыми трудностями. 

В противоположность истероидам, они не любят находиться в центре внима-

ния. Нерешительность и робость часто проявляются в невозможности противопос-

тавить свое мнение чужой воле. 

Нерешительность, застенчивость и склонность к постоянным сомнениям неред-

ко компенсируются напускной самоуверенностью, нарочитой решительностью, раз-

вязностью и даже грубостью. 

Сенситивный тип. Формируется в старшем подростковом возрасте. Основные 

черты – чрезмерная впечатлительность и выраженное чувство собственной непол-

ноценности. Робкие, застенчивые и в то же время себялюбивые, они крайне ранимы 

и обидчивы. 

Их мимозоподобность проявляется в повышенной чувствительности ко всякого 

рода внешним раздражителям. 

 У них рано развивается чувство гражданского долга, чести, человеческого дос-

тоинства. Лгать и изворачиваться они не умеют, даже если без этого у них возник-

нут дополнительные трудности. Они предъявляют высокие моральные требования к 

себе, но требуют того же и от окружающих. 

Самооценка, как правило, занижена.  

Они не отгораживаются от товарищей. У них, в отличие от шизоидов, хорошо 

развиты интуиция, чувство сострадания и сопереживания, но в силу повышенной 

стеснительности и легкой ранимости они предпочитают группе сверстников одного-

двух близких друзей, с которыми делятся своими заветными мечтами и к которым 

всегда готовы прийти на помощь.  

При воспитании психастеника или сенситивного подростка нужно настойчиво 

и планомерно раскрывать ему всю ценность его характера со ссылкой на позитив-

ные свойства такой личности: совестливость, порядочность, скромность, добросове-

стность. Хорошо поощрять их к любому творчеству, при этом ни в коем случае не 

давать их творчеству профессиональных оценок, главное увидеть в нем нечто, свой-

ственное именно этому человеку, этому характеру. А увидев – суметь помочь ему 

ощутить собственную неповторимость и ценность. Хорошо привлекать таких детей 

к спортивным занятиям, но при этом избегая соревнований, так как это удар по их 

чрезмерному чувству ответственности. Ситуации, связанные с ответственностью, 

следует создавать крайне осторожно, тренировка этого качества должна быть посте-

пенной и щадящей. 

Астенический тип. Характеризуется в основном повышенной раздражитель-

ностью, быстрой истощаемостью и склонностью к ипохондрическим образованиям. 

Существует два варианта астенического типа: гиперстенический и гипостени-

ческий. Основным критерием разделения явилось преобладание повышенной раз-

дражительности или истощаемости. 

Гиперстенический вариант. На первый план выступает повышенная раздражи-

тельность, несдержанность, склонность к аффективным реакциям. Вспышки возбу-

ждения непродолжительны, но часто повторяются. Аффект не достигает большой 

силы (в отличие от эксплозивного типа) и не всегда направлен по адресу. 

К своим поступкам и вспышкам раздражения относятся достаточно критично и 

в последующем сожалеют о них. 

Они суетливы, торопливы, рассеянны, постоянно отвлекаются, им трудно со-

средоточить внимание. Раздражительны к обычным, легко переносимым другими 



воздействиям, что усиливается, если подросток садится за чтение, готовит уроки 

или старается заснуть. 

Гипостенический вариант. Проявляется повышенной психической истощаемо-

стью, быстро возникающим чувством усталости, отсутствием душевной и физиче-

ской бодрости. 

Круг интересов снижен и ограничен анализом собственных болезненных ощу-

щений. Они пассивны и сторонятся сверстников. Их легко обидеть, они часто и по 

малейшему поводу плачут.  

Трудоспособность снижена, они быстро утомляются, а потому стараются избе-

гать всяких мероприятий, связанных с психическим напряжением или интенсивной 

физической нагрузкой. Все новое кажется трудным или непосильным, поэтому они 

стараются не менять привычной для них обстановки. 

Компенсаторные характерологические особенности астенических подростков 

выражаются преимущественно в утрированной добросовестности, исполнительно-

сти и добровольном отказе от многих развлечений, связанных с повышенным пси-

хическим и физическим напряжением. 

Истероидный тип. Чаще встречается у девочек. Стремление быть в центре 

внимания, демонстративность, театральность, потребность постоянно вызывать 

удивление и восхищение, склонность к позерству. Их претензии почти всегда пре-

вышают реальные возможности. 

Равнодушие и пренебрежение для них хуже, чем презрение. Иногда они сами 

создают скандальные ситуации только для того, чтобы на них обратили внимание. 

Их поведение неестественно, нарочито и всегда рассчитано на зрителя. Чтобы вы-

ставить себя в лучшем свете, они склонны лгать и фантазировать.  

Обращает на себя внимание слабость абстрактного и преобладание конкретного 

чувственно-образного мышления. Они легко усваивают все новое, но глубины зна-

ний, так же как и глубины чувств у них нет. Эмоциональная незрелость проявляется 

в неустойчивости и поверхностности интересов, привязанностей, симпатий и анти-

патий. 

В группе сверстников обычно претендуют на лидерство, но как только замеча-

ют, что интерес и доверие окружающих к ним ослабевают, отказываются от лидер-

ства или стремятся сменить группу. 

Отношение к демонстративным поступкам не может быть однозначным. Опас-

но как чрезмерное внимание, так и невнимание. Видимо, самым рациональным бу-

дет спокойное, последовательное осуждение, но без скандалов и публичных разби-

рательств. Уступать, позволять истероидному подростку демонстративным поведе-

нием добиваться желаемого нельзя. 

Неустойчивый тип. Характеризуется психической незрелостью, которая про-

является поверхностностью суждений, поспешностью выводов и в итоге приводит к 

легкомысленным поступкам. 

Основные черты – слабоволие, повышенная внушаемость и пассивная подчи-

няемость, отсюда невозможность выработать постоянные стойкие формы реагиро-

вания. Типично отсутствие устойчивых побуждений, влечений, желаний, стремле-

ний.  

Они непослушны, непоседливы, с трудом усваивают элементарные правила по-

ведения. Их поступки определяются случайными внешними обстоятельствами. Ча-

ще всего стойких интересов и собственного мнения у них нет. Они простодушны, 



доверчивы, болтливы, общительны, но привязанности их нестойки и поверхностны. 

Длительное волевое напряжение для них невозможно. Поэтому они не любят 

учиться, не достигают высоких спортивных результатов. Поведение их требует по-

стоянного надзора, а труд – понуканий и контроля. 

Они склонны к подражательству, конформности; неинициативны, внушаемы и 

легко поддаются мнению большинства. Самое страшное для них – одиночество. 

Эмоционально-лабильный тип. Характерна частая смена настроения по ма-

лейшему, незаметному для постороннего глаза поводу. Иногда настроение меняется 

по нескольку раз в течение дня и колеблется от «безудержного веселья до приступов 

полного отчаяния». 

Беззаботно-веселый, жизнерадостный, бодрый, энергичный подросток «вдруг» 

становится унылым, печальным, грустным, подавленным. Иногда веселье и опти-

мизм сменяются раздражительностью, несдержанностью, неуверенностью в себе, 

тревогой, и тогда подросток начинает грубить окружающим или пытается уединить-

ся. 

Порог эмоциональной выносливости таких подростков очень высок. 

Частая смена настроения не исключает глубины чувств и переживаний. Они 

способны сопереживать чужому горю, испытывать чувство привязанности к близ-

ким и друзьям, но только в том случае, если пользуются взаимностью. 

Тяга к группированию сохранена, но быстрая смена состояний от гипертимиче-

ских до дистимических препятствует установлению устойчивого контакта со свер-

стниками. 

Поведение таких подростков крайне трудно прогнозировать, так как это люди 

настроения. 

Гипертимный тип. Главная черта – постоянно повышенный фон настроения. 

Они всегда преисполнены безудержного оптимизма и беззаботного веселья; энер-

гичны и предприимчивы. Отличаются неугомонностью, шумливостью, непослуш-

ностью. Им всегда и до всего есть дело, они ловкие и изворотливые, но очень плохо 

переносят любой режим и дисциплину. 

Общительны, любят находиться в кругу сверстников. Им постоянно нужны но-

вые впечатления, для них мучительны монотонность и однообразие. Плохо перено-

сят любую гиперопеку, не терпят нотаций и нравоучений, бурно реагируют на за-

преты и нравоучения, но не злопамятны и легко прощают обиды. Не могут соблю-

дать дистанцию в отношениях со взрослыми, свою беззастенчивость и прямолиней-

ность любят выдавать за смелость и самостоятельность. Им чужды скромность и уг-

рызения совести. 

Инициативность и энергичность чаще всего сочетаются с изменчивостью и по-

верхностностью интересов; предприимчивость – с отсутствием целеустремленности; 

хорошие способности – с недостаточной выдержкой и легкомыслием. Учатся они 

неровно. Легко добиваются успехов, но тут же все теряют. Блестяще начинают ин-

тересное дело, однако редко доводят его до конца. 

Склонны ко лжи и хвастовству, которые направлены обычно на утверждение их 

авторитета. 

В группе сверстников стараются занять лидирующее положение, однако неус-

тойчивость интересов, легкомыслие, высокомерие мешают длительно удерживаться 

в этой роли. 

Реакции увлечения отличаются богатством и разнообразием, но в то же время и 



крайней непостоянностью. Все, что требует усидчивости, аккуратности, терпения, 

им не под силу. 

 

4.5. Способности. 

Способности – это индивидуально-психологические особенности, отличающие 

одного человека от другого, имеющие отношение к успешности выполнения дея-

тельности или нескольких деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и навы-

кам, которые уже выработаны у человека, но обусловливающие легкость и быстроту 

их приобретения. 

Происхождение способностей.  

Позиции различных течений западной психологии и отечественной психологии 

в вопросе о природе способностей коренным образом отличаются. В западной пси-

хологии способности чаще всего трактуются как наследственно обусловленные осо-

бые психологические качества человека.  

В отечественной психологии в трактовке проблемы способностей можно выде-

лить следующие направления.  

Первое – психофизиологическое, которое исследует связи основных свойств 

нервной системы (задатков) и общих психических способностей человека.  

Другое направление в большей степени рассматривает деятельностные детер-

минанты развития способностей, при этом роль задатков либо не рассматривается, 

либо просто подразумевается.  

Сложилась и компромиссная точка зрения на исследование проблем способно-

стей. В ней рассматривают способности, возникающие у человека на основе задат-

ков, как развитие способов деятельности.  

Способности и задатки.  

В психологии разделяют понятия «способности» и «задатки».  

Задатки – это врожденные анатомо-физиологические особенности центральной 

нервной системы, органов чувств и движения, функциональные особенности орга-

низма человека, составляющие природную основу развития его способностей.  

Люди от природы наделены различными задатками. Эти задатки лежат в основе 

развития способностей. Не развитые вовремя задатки могут исчезнуть. 

Развитие способностей не следует понимать как количественный прирост при-

родных задатков, созревание того, что человеку дано от природы. Развитие способ-

ностей определяется требованиями, выдвигаемыми перед человеком в процессе его 

деятельности, разнообразием и содержательностью этой деятельности.  

Каждая деятельность предъявляет комплекс требований к физическим, психо-

физиологическим и психическим возможностям человека. Способности – мера со-

ответствия особенностей личности требованиям конкретной деятельности. Каждый 

человек имеет только ему присущие способности как в отдельных видах деятельно-

сти, так и в широких сферах жизнедеятельности.  

Виды способностей.  
В психологии имеются разные толкования видов способностей. 

Наиболее общепринятым считается выделение способностей по видам дея-

тельности. Исходя из этого, способности – это устойчивые свойства людей, кото-

рые определяют успехи, достигнутые ими в различных видах деятельности. 

Существуют музыкальные, математические, литературные, артистические, 



инженерные, организационные и множество других способностей. 

Кроме этого, выделяют следующие виды способностей: 

1) Потенциальные и актуальные. 

Потенциальные – это возможности развития индивида, проявляющие себя ка-

ждый раз, когда перед ним возникают новые задачи, требующие решения. 

Однако развитие индивида зависит не только от его психологических свойств, 

но и от тех социальных условий, в которых могут быть реализованы или не реализо-

ваны эти возможности. В этом случае говорят об актуальных способностях. Это 

объясняется тем, что далеко не каждый может реализовать свои потенциальные спо-

собности со своей психологической природой. Для этого может не быть объектив-

ных условий и возможностей. Таким образом, можно заключить, что актуальные 

способности составляют только часть потенциальных. 

2) Общие и специальные. 

Общие способности – это те, которые одинаковым образом проявляют себя в 

различных видах человеческой деятельности. К ним, например, можно отнести уро-

вень общего интеллектуального развития человека, его обучаемость и др.  

Специальные – это способности к определенным видам деятельности: музы-

кальные, лингвистические, математические и др.  

3) Теоретические и практические. 

Теоретические определяют способности человека в абстрактно-логическом 

мышлении; практические лежат в основе способностей в конкретно-практических 

действиях. Сочетание этих способностей свойственно лишь разносторонне одарен-

ным людям.  

4) Учебные и творческие. 

Учебные влияют на успешность усвоения человеком знаний, умений, навыков; 

творческие связаны с успешностью в создании произведений материальной и ду-

ховной культуры, новых идей, открытий, изобретений.  

5) Коммуникативные способности. 

Выделяют следующие уровни способностей: репродуктивный, который обес-

печивает высокое умение усваивать готовое знание, овладевать сложившимися об-

разцами деятельности и общения, и творческий, обеспечивающий создание нового, 

оригинального. Репродуктивный уровень включает элементы творческого, и наобо-

рот.  

Кроме этого, различают: одаренность, талант, гениальность. 

Одаренность – это своеобразное сочетание способностей. Одаренность обу-

словливает особенно успешную деятельность человека и выделяет его среди других 

лиц, обучающихся этой деятельности или выполняющих ее на тех же условиях. Раз-

личают общую и специальную одаренность. 

Высокая степень одаренности, реализованная человеком в определенной облас-

ти, называется талантом. Талант выражается в чрезвычайно высоком уровне раз-

вития качеств и в особом своеобразии проявлений индивидуальных особенностей 

личности. Талантливый человек может решать сложные теоретические и практиче-

ские задачи, создавать ценности, отличающиеся новизной и имеющие прогрессив-

ное значение.  

Гениальность – самый высокий уровень развития способностей, выражаю-

щийся в результатах, достигнутых одновременно в ряде областей деятельности. Ге-



ниальность предполагает способности создавать принципиально новое, проклады-

вать новые пути в различных видах человеческой деятельности. О наличии гениаль-

ности можно говорить лишь в случае достижения личностью таких результатов 

творческой деятельности, которые составляют эпоху в жизни общества, в развитии 

науки и культуры. 

 

  



5. САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 

5.1. Самосознание личности. 

Сознание – субъективный образ объективного мира. 

Самосознание – субъективное отражение объективного мира, самого себя. 

Самосознание – достаточно поздний продукт развития человечества, поздний 

продукт в онтогенезе. 

Осознавать себя значит: 

1. Осознавать физическую отдельность, целостность; 

2. Осознавать себя субъектом своих действий, мыслей, переживаний, чувств; 

Вначале ребенок выделяет свою физическую отдельность, целостность, иден-

тичность, затем появляется знание, что он источник своих чувств, мыслей. 

Самосознание включает в себя осознание тождественности самому себе во вре-

мени и в пространстве. 

Признаком здоровой идентичности (тождественности) является преемствен-

ность ценностных ориентаций личности. 

Главные функции самосознания: 

1. Познание себя. 

а) человек должен развивать свои познавательные способности, накопить соот-

ветствующие средства, чтобы потом применить их к познанию себя; 

б) должен накопиться материал для познания, т.е. человек должен кем-то стать; 

в) всякое знание о себе уже фактом своего получения меняет субъекта: узнав 

нечто о себе он становится другим. 

2. Усовершенствование себя. Формируется «идеальное Я», т.е. осознанный 

личный идеал, сопоставление с которым часто вызывает неудовлетворенность собой 

и стремление себя изменить. 

3. Поиск смысла жизни. Это активность особого рода. Она направлена не про-

сто на осознание ведущих мотивов, но и на координацию всей личности в целом. 

Здесь идет речь о смысле не отдельных действий, поступков и даже деятельностей, а 

о смысле всей жизни. Этот поиск можно представить как процесс, направленный на 

полную интеграцию и координацию мотивационной сферы личности. 

Некоторые авторы отождествляют самосознание с Я-концепцией личности. 

Понятие Я-концепции родилось в 1950-е годы в русле гуманистической психо-

логии, представители которой (К. Роджерс, А. Маслоу), в отличие от бихевиористов 

и фрейдистов, стремились к рассмотрению целостного человеческого «Я» и его 

личностного самоопределения в микросоциуме. 

Я-концепция – это система установок человека относительно самого себя, 

обобщенное представление о самом себе. 

Я-концепция формируется, развивается, изменяется в процессе социализации 

личности, в процессе самопознания. 

Способы самопознания, ведущие к формированию Я-концепции, разнообразны: 

самовосприятие и самоанализ, сравнение себя с другими (идентификация), воспри-

ятие и интерпретация реакций на себя других и т.д. 

Следует отметить, что представления человека о себе кажутся ему убедитель-

ными независимо от того, основываются ли они на объективном знании или субъек-

тивном мнении, являются ли они истинными или ложными. 



Под влиянием различных внешних или внутренних факторов Я-концепция из-

меняется, т.е. Я-концепция является динамическим образованием. 

Традиционно в психологии выделяют три модальности Я-концепции: Я-

реальное, Я-идеальное, Я-зеркальное. 

Я-реальное – это установки (представления), связанные с тем, как индивид 

воспринимает себя: внешность, конституцию, возможности, способности, социаль-

ные роли, статус и т.д. То есть его представления о том, каков он есть на самом деле. 

Я-идеальное – установки, связанные с представлениями о том, каким он хотел 

бы быть. Я-идеальное отражает цели, которые индивид связывает со своим буду-

щим. 

Я-зеркальное – установки, связанные с представлениями индивида о том, ка-

ким его видят и что о нем думают другие: 

Я-концепция, как система установок относительно своей личности, имеет 

сложную структуру, в которой выделяют три компонента: когнитивный, эмоцио-

нально-оценочный и поведенческий. 

Когнитивный компонент – это основные характеристики самовосприятия и 

самоописания личности, составляющие представления человека о себе. Этот компо-

нент часто называют «Образом Я». 

Образ Я – это относительно устойчивая, не всегда осознаваемая, переживаемая 

как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой 

он строит свое взаимодействие с другими. 

Образ Я – это результат взаимодействия человека с другими людьми, следствие 

социального взаимодействия, а также предпосылка социального взаимодействия. 

Составляющими «Образа Я» являются: Я-физическое, Я-психическое, Я-

социальное. 
Я-физическое включает представления о своем поле, росте, строении организ-

ма, о своей внешности в целом. Причем, важнейшим источником формирования фи-

зического образа Я наряду с половым отождествлением служат размеры тела и его 

форма. Положительная оценка своего внешнего облика может существенно повли-

ять на позитивность Я-концепции в целом. 

Я-психическое – это представление человека о своих особенностях познава-

тельной деятельности (памяти, мышления, воображения, внимания и т.д.), о своих 

психических свойствах (темпераменте, характере, способностях) и т.д. Это пред-

ставление человека о своих возможностях в целом («Я все могу», «Я многое могу», 

«Я ничего не могу»). 

Я-социальное – представление о своих социальных ролях (дочь, сестра, подру-

га, ученица, спортсменка и т.д.), социальном статусе (лидер, исполнитель, отвер-

женная и т.д.), социальных ожиданиях. 

Кроме этого, выделяют Я настоящее, Я прошлое (ретроспективное) и Я буду-

щее (перспективное). 

И.С. Кон выделяет следующие типы Я: 

1. Настоящее Я; 

2. Динамическое Я (каким поставлена цель быть); 

3. Фантастическое Я (каким хотелось бы быть, если бы все было возможно); 

4. Идеальное Я (каким человек должен быть, чтобы соответствовать мнениям 

окружающих); 

5. Идеализированное Я (каким человеку приятно себя видеть); 



6. Представляемые Я (то, что человек представляет другим людям, каким он 

себя преподносит другим); 

7. Рефлексивное Я (представление о том, каким человека видят другие; Я в гла-

зах других людей). 

Образ Я формируется под воздействием слов других людей, под воздействием 

их восприятий данного человека. И это накладывает очень большую ответствен-

ность на тех людей, которые окружают данного человека часто. Может произойти 

навешивание ярлыков. Нельзя делать обобщения типа «Ты лгун» вместо «Ты меня 

обманул» и т.д. 

Эмоционально-оценочный компонент – это самооценка образа Я, которая 

может обладать различной интенсивностью, поскольку отдельные черты, особенно-

сти, свойства личности могут вызывать различные эмоции, связанные с удовлетво-

ренностью или неудовлетворенностью ими. 

Даже такие объективные характеристики, как рост, возраст, телосложение, мо-

гут иметь разное значение не только для различных людей, но и для одного человека 

в различных ситуациях. 

Самооценка отражает степень развития у человека чувства самоуважения, 

ощущение собственной ценности и отношение человека ко всему, что входит в об-

раз Я. 

Самооценка является очень важным регулятором взаимоотношений личности с 

другими людьми, поскольку с-оц является индикатором уровня развития тех или 

других качеств, индикатором благополучия или неблагополучия своего положения в 

группе, индикатором успешности или неуспешности деятельности. 

Самооценка может быть адекватной и неадекватной. 

Если оценка человеком своих качеств, свойств и т.д. соответствует их действи-

тельному развитию, уровню достижений – самооценка адекватная. 

Если нет – неадекватная (если оценка самого себя выше или ниже реальной). 

Неадекватная самооценка может быть неадекватно завышенная или неадекват-

но заниженная. 

Может быть высокая и низкая адекватная самооценка. 

Механизм возникновения самооценки включает 2 этапа: 

1. Самооценка возникает под влиянием оценок других людей – первичный, 

простейший механизм, действует в период детства и является ведущим до младшего 

школьного возраста. 

2. Оценка человеком результатов своей деятельности – действует с подростко-

вого возраста. 

С возрастом происходит освобождение самооценок от оценок других людей. 

Несоответствие самооценки и оценок других людей достаточно распространен-

ное и неизбежное явление. Если это расхождение невелико, то особой опасности не 

существует. Если оценка других выше самооценки – это положительное явление, 

которое может стать стимулом для развития. 

Если самооценка и оценка других людей существенно не совпадают в любую 

сторону – это становится причиной острого внутреннего конфликта, приводит к 

возникновению неуверенности в себе, появлению комплекса неполноценности и т.п. 

Самооценка многослойна и неоднозначна. Можно говорить о множестве част-

ных (парциальных) самооценок, т.е. самооценок в отношениях с разными людьми, 

которые могут быть очень противоречивы. 



В классической концепции У. Джеймса самооценка определяется как матема-

тическое отношение реальных достижений личности к уровню притязаний. 

Самооценка = успех / уровень притязаний. 

Уровень притязаний это: 

1. Уровень трудности, достижение которого является общей целью серии бу-

дущих действий (идеальная цель); 

2. Выбор субъектом цели очередного действия, формирующейся в результате 

переживания успеха или неудачи ряда прошлых действий (уровень притязаний в 

данный момент); 

3. Желаемый уровень самооценки личности (уровень Я). 

Уровень притязаний тесно связан с самооценкой и самоуважением в целом. 

Повышение самооценки возможно двумя путями: 

1. Повысить притязания, чтобы пережить максимальный успех; 

2. Снизить притязания, чтобы избежать неудачи. 

Переживание успеха (или неудачи), возникающее в результате достижения (или 

недостижения) уровня притязаний, влечет за собой смещение уровня притязаний в 

область более трудных или более легких задач.  

Снижение трудности избираемой цели после успеха, или ее повышение после 

неудачи (т.е. неадекватное изменение уровня притязаний) говорят о нереалистичном 

уровне притязаний или неадекватной самооценке. 

Люди, обладающие реалистичным уровнем притязаний, отличаются уверенно-

стью в своих силах, настойчивостью в достижении цели, большей продуктивностью, 

критичностью в оценке достигнутого. 

Неадекватность самооценки может привести к крайне нереалистичным (завы-

шенным или заниженным) притязаниям. 

В поведении это проявляется в выборе слишком трудных или слишком легких 

целей, в повышенной тревожности, неуверенности в своих силах, тенденции избе-

гать ситуаций соревнования, некритичности в оценке достигнутого, ошибочности 

прогноза и т.п. 

Поведенческий компонент Я-концепции – это поведение человека (или потен-

циальное поведение), которое может быть вызвано образом Я и самооценкой лично-

сти. Как отмечает К. Роджерс, Я-концепция, обладая относительной стабильностью, 

обусловливает довольно устойчивые схемы поведения человека. 

Влияние Я-концепции на отношения к другим людям и поведение человека ве-

ликолепно демонстрирует Э. Берн, описывая жизненные позиции людей с различ-

ным уровнем самооценки. 

В соответствии с моделью Э. Берна, люди могут считать себя «в порядке», т.е. 

позитивно относиться к себе, или «не в порядке», т.е. негативно относиться к себе, и 

аналогично – «в порядке» или «не в порядке» – оценивать других. 

Четыре крайних жизненных позиции (или отношения), связанные с различными 

комбинациями этих оценок можно описать следующим образом: 

1. Я в порядке – Вы в порядке, т.е. люди позитивно относятся к себе, удовле-

творены собой и положительно относятся к другим. Они ценят добрые отношения с 

людьми, отзывчивы в общении, спокойны, уважительно относятся к другим, дове-

ряют людям. 

2. Я в порядке – Вы не в порядке. Положительно относясь к себе, имея неаде-

кватно высокую самооценку, «раздутое самомнение», они выглядят надменными, 



преувеличивают свою роль в группе, стремятся демонстрировать свое превосходст-

во и подчинять себе других. В общении эти люди очень утомляют. Следует отме-

тить, что люди, имеющие неадекватную, завышенную самооценку, плохо знают и 

понимают себя и, как правило, неадекватно оценивают других, а нередко проециру-

ют на них свои недостатки. 

3. Я не в порядке – Вы в порядке. Как правило, так оценивают себя люди, 

концентрирующие внимание на своих слабостях, недостатках, неудачах, поэтому 

неуверенные, негативно относящиеся к себе. Оценивая других высоко, они склонны 

больше доверять другим, чем себе, и поэтому готовы подчиняться. 

4. Я не в порядке – Вы не в порядке. Люди этого типа, будучи не уверенными 

в себе, свыклись с неудачами. Они не только низко оценивают себя, но и других 

воспринимают как ущербных. Их пессимизм негативно отражается как на деятель-

ности, так и на общении, взаимоотношениях с людьми. 

Низкая самооценка, блокируя реализацию потребности в самоуважении и ува-

жении, ведет к внутриличностным конфликтам, дискомфорту. Способы компенса-

ции пониженного самоуважения, негативного отношения к себе могут быть различ-

ны (понизить уровень притязаний до своих возможностей и таким образом повысить 

самооценку и изменить отношение к себе, изменить свое отношение к ситуации и 

поведению). Однако часто люди стремятся уйти от своих проблем, применяя раз-

личные формы психологической защиты. 

Человек использует защитные механизмы, чтобы защитить свое «Я» от стыда, 

вины, гнева, тревоги, конфликта, т.е. любой опасности. 

Цель защитных механизмов – срочное ослабление напряжения, тревоги. Тео-

рию защитных механизмов впервые разработал З. Фрейд. 

Он выделил 2 основных характеристики защитных механизмов: 

1. Они действуют на неосознаваемом уровне; 

2. Они искажают, отрицают или фальсифицируют восприятие реальности. 

Выделяют следующие основные механизмы защиты: вытеснение, отрицание, 

подавление, рационализация, проекция, замещение, сублимация, интеллектуализа-

ция, формирование реакции. 

Вытеснение – непроизвольное удаление неприятных или недозволенных же-

ланий, мыслей, чувств из сознания в бессознательную сферу, забывание их. Это че-

стное забывание 

Отрицание – уход от реальности, отрицание какого-либо события как неправ-

ды или снижение серьезности угрозы (непринятие, отрицание критики в свой адрес, 

утверждение, что этого не существует и т.д.). 

Подавление – ограничение мыслей или действий, чтобы избавиться от тех, ко-

торые вызывают тревогу. 

Рационализация – это способ разумного оправдания любых поступков и дей-

ствий, которые противоречат нормам и вызывают беспокойство. Это и оправдание 

своей неспособности что-то сделать нежеланием. Оправдание нежелательных дей-

ствий объективными обстоятельствами. 

Проекция – приписывание другим людям собственных отрицательных качеств, 

состояний, желаний, причем. как правило, в преувеличенном виде. 

Замещение выражается в частичном, косвенном удовлетворении неприемлемо-

го мотива каким-то иным способом, мотивом. 

Сублимация – это преобразование энергии подавленных, запретных желаний в 



другие виды деятельности, т.е. трансформация влечений. В качестве основных форм 

сублимации обычно описывают интеллектуальную деятельность, художественное 

творчество. Это конструктивный защитный механизм. 

Интеллектуализация – процесс, посредством которого субъект стремится вы-

разить в дискурсивном виде свои конфликты, эмоции, чтобы овладеть ими. 

Формирование реакции – подавление нежелательных мотивов поведения и 

сознательное поддержание мотивов противоположного типа. 

 

5.2. Жизненный путь личности. 

В психологии личности выделяют понятия жизненный путь личности и жиз-

ненная стратегия. 

Жизненный путь – это индивидуальная история личности. В структуру жиз-

ненного пути входят те факты, события и поступки, которые определяют становле-

ние индивида как личности. Специфика жизненного пути состоит в его историче-

ской природе, понимаемой как включенность жизни человека в исторический про-

цесс. 

Жизненная стратегия – это постоянное приведение в соответствие своей лич-

ности характера и способа своей жизни; построение жизни, сначала исходя из своих 

индивидуальных возможностей и данных, а затем из тех, которые вырабатываются в 

жизни. 

Стратегия жизни состоит в способах изменения, преобразования условий, си-

туаций жизни в соответствии с ценностями личности, в отстаивании главного ценой 

уступок в частном, преодолении своей боязни потерь и в нахождении самого себя. 

Для каждого человека характерна своя стратегия 

Научный подход к изучению личности, подчеркивающий уникальность жиз-

ненного пути каждого человека и необходимость дополнения психологии развития 

личности исследованием психологии жизненного пути, начал формироваться с 70-х 

гг. 20 века. 

Основой периодизации личности здесь становятся не только психофизиологи-

ческие сензитивные периоды, социальные переходы и социальные кризисы сами по 

себе, а те конкретные биографические события, которые переживаются личностью 

как значимые в ее развитии. 

Первой и наиболее крупной по своему теоретическому потенциалу была поста-

новка проблемы жизненного пути Шарлоттой Бюлер, которая предприняла попыт-

ку интегрировать биологическое, психологическое и историческое время жизни в 

единой системе координат. 

Она наметила три аспекта изучения жизненного пути личности: 

 исследование объективных условий жизни, основных событий жизни и пове-

дения в этих условиях (биолого-биографический аспект); 

 изучение истории становления и изменения ценностей, переживаний, эволю-

ции внутреннего мира человека (историко-психологический аспект); 

 исследование истории творчества человека, продуктов и результатов его дея-

тельности (психолого-социальный аспект). 

Движущей силой развития личности является, по мнению Ш. Бюлер, врожден-

ное стремление к самоосуществлению, самоисполнению – реализация «самого се-

бя».  



Понятие, самоосуществления близко по смыслу к понятию самореализации. Но 

самореализация является лишь началом самоосуществления. 

Жизненный путь в концепции Ш. Бюлер рассматривается как процесс, состоя-

щий из пяти жизненных циклов (фаз жизни). Каждая фаза жизни имеет в своей ос-

нове развитие целевых структур личности – самоопределение. 

Первая фаза (от рождения до 16-20 лет) считается периодом, предшествую-

щим самоопределению, и как бы выносится за пределы жизненного пути. 

Вторая фаза (от 16-20 до 25-30 лет) – период проб человека в разных видах 

деятельности, поиска им спутника жизни, т.е. его попытка самоопределиться, 

спрогнозировать свое будущее. 

Третья фаза (от 25-30 до 45-50 лет) – период зрелости. В этот период его ожи-

дания от жизни реальны он трезво оценивает свои возможности, его самооценка от-

ражает результаты жизненного пути как целого, первые итоги своей жизни и своих 

достижений. 

Четвертая фаза (от 45-50 до 65-70 лет) – фаза стареющего организма. Завер-

шается или близится к завершению профессиональная деятельность. Из семьи ухо-

дят взрослые дети, наступает биологическое увядание. Усиливается склонность к 

мечтам, воспоминаниям, исчезает постановка перспективных целей жизни. 

Пятая фаза (65-70 лет до смерти) – старость. Большинство людей оставляют 

свою профессиональную деятельность, внутренний мир стариков обращен к про-

шлому, о будущем они думают с тревогой, предчувствуя близкий конец. 

Все циклы жизненного пути взаимосвязаны. Для жизненного пути личности 

фундаментальное значение имеет факт начала деятельности. 

Развитие человека от рождения до зрелости совпадает со сменой воспитания, 

образования и обучения формирующейся личности и перспективно ориентировано 

на подготовку человека к самостоятельной жизни. 

В генетическом отношении эта подготовительная фаза очень важна, так как 

воспитание – это основная форма социального управления процессом формирования 

личности, субъекта познания и поведения. В этот период формируется и готовность 

человека к самостоятельному труду, самоуправлению. 

Наиболее детально разработанная и признанная в психологии периодизация 

жизненных циклов принадлежит Эрику Эриксону, который выделяет в жизненном 

пути личности восемь стадий. 

Каждая стадия сопровождается кризисом, который является поворотным мо-

ментом в жизни, возникающим в результате достижения определенного уровня пси-

хического развития и изменения отношений с окружающими людьми и миром. 

Вследствие этого человек приобретает нечто новое, характерное для данного 

цикла развития личности. Сами эти личностные новообразования возникают не на 

пустом месте, их появление подготовлено на предшествующих стадиях развития 

личности. 

В своей концепции личностного развития Э. Эриксон описывает лишь крайние 

линии личностного развития: нормальную и аномальную. В чистом виде они встре-

чаются редко, но зато вмещают возможные промежуточные варианты личностного 

развития человека. 

Основы личностного развития закладываются на первой стадии (стадии дове-

рия – недоверия), которая длится от рождения до 18 месяцев. В этот период развива-

ется социальное взаимодействие, положительным полюсом которого служит дове-



рие, а отрицательным – недоверие. Степень доверия зависит от проявляемой к ре-

бенку заботы, ласки, внимания к его потребностям и т.д. Отсутствие любовной забо-

ты, должного внимания и ухода вырабатывают недоверие, боязливость и подозри-

тельность. Доверие – недоверие ребенок несет с собой в другие стадии развития, и 

на последующих стадиях ребенок может преодолевать первоначальную недоверчи-

вость, но может и потерять доверие к другим. 

Вторая стадия (автономии – стыда) длится от 1,5 до 3-4 лет. В этот период на 

основе развития моторных и психических способностей развивается самостоятель-

ность ребенка. Он все стремится делать сам, проявляет активность. Главный пози-

тивный результат развития на этой стадии – достижение чувства независимости. Но 

жизненная активность может быть и не проявляться, в результате чего ребенок 

сталкивается с неодобрением со стороны окружающих. Слишком строгий или непо-

следовательный внешний контроль заставляет ребенка усомниться в значимости 

своей личности, формируют застенчивость, сомнение в своих силах и чувство сты-

да. 

Третья стадия (инициативы – вины) начинается примерно в 4 года (до 6 лет). 

В этот период у ребенка появляются первые представления о том, каким он может 

стать человеком. Интенсивно развивается познавательная активность ребенка, лю-

бознательность. Планы, которые он постоянно строит и которые ему позволяют 

осуществлять, способствуют развитию инициативы. Но если родители показывают 

ребенку, что его инициатива, любознательность нежелательна и вредна, игры бес-

толковы, вопросы назойливы, он начинает чувствовать себя виноватым и уносит это 

чувство вины и покорность в следующие стадии. 

Четвертая стадия (трудолюбие или чувство неполноценности) длится пример-

но с 6 до 11 лет. В этот период ребенок включается в систематическую организо-

ванную деятельность, которую осуществляет самостоятельно. На протяжении этого 

периода ребенок пытается завоевать признание, заслужить одобрение, осуществляя 

учебную, трудовую деятельность. У него развивается трудолюбие. Но если у ребен-

ка не формируется трудолюбие, то более низкий чем у других уровень развития на-

выков учебной, трудовой деятельности, низкий статус в ситуациях совместной дея-

тельности способствует появлению чувства неадекватности, некомпетентности и 

неполноценности. 

Пятая стадия (идентификация личности или ролевая неопределенность). При 

переходе на пятую стадию (12-18 лет) подросток созревает физиологически и пси-

хически, у него формируются новые взгляды на мир, новый подход к жизни и себе. 

Идет активный поиск себя, проигрывание различных ролей. В поисках личной иден-

тичности человек решает, что является для него важным, вырабатывает нормы для 

оценки своего поведения и поведения других людей. Этот процесс связан с осозна-

нием собственной ценности и компетентности, развитием планов на будущее. Если 

человек успешно справляется с задачей психосоциальной идентификации, то у него 

появляется ощущение того, кто он есть, где находится и куда идет. Неспособность к 

идентификации может привести к статусной неопределенности, путанице ролей, не-

уверенности в себе, проблемам в самоопределении. 

Шестая стадия (близость – изоляция) начинается в 20 и завершается к 45 го-

дам. Под близостью Э. Эриксон понимает не только физическую близость, но и спо-

собность заботиться о другом человеке, устанавливать доверительные отношения, 

любить. Успех или провал на этой стадии зависит от того, насколько успешно чело-



век прошел другие стадии. Социальные условия могут облегчить или затруднить 

достижение близости. Но если человек не достигает близости, уделом его становит-

ся одиночество – такое состояние человека, при котором ему не с кем разделить 

свою жизнь, не о ком заботиться. 

Седьмая стадия (общечеловечность – самопоглощенность). Эта стадия охва-

тывает период от 45 до 60 лет. Общечеловечностью Э. Эриксон называет способ-

ность человека интересоваться другими людьми, задумываться над жизнью гряду-

щих поколений. Человек испытывает гордость за своих детей, удовлетворенность 

полноценной и разнообразной жизнью, он творчески работает над собой. Этот пери-

од отличается высокой продуктивностью в самых разных областях. Тот же, у кого 

чувство сопричастности человечеству не выработалось, сосредоточивается на самом 

себе, главной его заботой становится удовлетворение своих потребностей, собст-

венный комфорт. 

Восьмая стадия (полнота жизни – отчаяние) переживается во время старения, 

после 60 лет. Это стадия достижения человеком цельности, ощущения им полноты и 

полезности прожитой жизни и осознание того, что жизнь прошла не зря. Смерть не-

избежна, но не страшна. Если человек не удовлетворен прожитой жизнью, осознает 

бессмысленность своего существования, то он завершает свою жизнь в страхе перед 

смертью и в отчаянии. 

Жизненная периодизация личности и ее жизненные структуры зависимы от са-

мой личности, от ее возможностей и смысла жизни. 

Смысл жизни – это обобщение личностью своих задач, возможностей и места в 

жизни, т.е. концепция жизни человека. 

Осуществление личностью своих жизненных планов, задач является самоак-

туализацией личности. 

Самоактуализация – это полное использование талантов, способностей, воз-

можностей и т.д. Маслоу выделяет следующие характеристики самоактуализиро-

вавшейся личности: 

1. более эффективное восприятие реальности и более комфортабельные отно-

шения к ней; 

2. принятие себя, других, природы; 

3. спонтанность, простота, естественность; сконцентрированность на задаче (в 

отличие от сконцентрированности на себе); 

4. автономия, независимость от культуры и среды; 

5. постоянная свежесть оценки; 

6. чувство сопричастности, единения с другими; 

7. более глубокие межличностные отношения; 

8. различие средств и целей, добра и зла; 

9. философское чувство юмора; 

10. демократическая структура характера. 

Самоактуализация, как отмечает А. Маслоу, – это не отсутствие проблем, а 

движение от преходящих и нереальных проблем к проблемам реальным. 

Самоактуализация играет важнейшую роль на всем жизненном пути личности и 

вместе с тем определяет ее. 

Таким образом, позитивный жизненный путь имеет стремящаяся к самоактуа-

лизации личность, для которой характерна вера в себя, в свое Я, адекватная само-

оценка своих качеств, высокий уровень самоуправления своими действиями и по-



ступками. Началом пути к самоактуализации является развитие способности к само-

познанию, самоуважению и уверенности в себе. 

  



6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ И ГРУППЫ 

 

6.1. Основные категории социальной психологии. 

Нахождение человека в обществе, среди других людей накладывает существен-

ный отпечаток на особенности проявлений его социальной активности, деятельно-

сти, которые описываются такими категориями, как социальная фасилитация, соци-

альное научение, социальное подкрепление, социальный контроль. 

Социальная фасилитация (от англ. – облегчать) – повышение скорости или 

продуктивности деятельности индивида вследствие актуализации в его сознании 

(восприятия, представления и т.п.) образа другого человека или (группы людей) вы-

ступающего в качестве соперника или наблюдателя за действиями данного индиви-

да. 

Если же говорить о данном эффекте с позиции качества деятельности, то он 

может проявляться в снижении ее качества. Результаты деятельности зависят от 

следующих факторов: 

 насколько хорошо индивид владеет данной деятельностью (в случае негатив-

ного финала можно сделать вывод о слабом владении и наоборот); 

 характера выполняемых человеком задач (повышается результативность вы-

полнения относительно простых видов деятельности и затрудняется результатив-

ность трудных действий и решение сложных задач); 

 присутствие наблюдателя (соперника) положительно влияет на количествен-

ные характеристики деятельности и, соответственно, отрицательно на качественные. 

Также выявлена зависимость социальной фасилитации от следующих факто-

ров: 

 пола (у мужчин проявляется в большей степени), 

 возраста (молодежь более подвержена данному эффекту), 

 психоэмоционального состояния и социального статуса субъекта, а также от 

его отношения к присутствующим (при положительном отношении наблюдается 

увеличение скорости или продуктивности, при отрицательном – снижается). 

Одним из проявлений социальной фасилитации является социальная ингибиция 

(подавление), предполагающая уменьшение скорости и ухудшение продуктивности 

деятельности человека в данных условиях. Данная ситуация возникает тогда, когда 

человек владеет тем или иным видом деятельности на недостаточно высоком уров-

не. 

Социальное научение – приобретение организмом новых форм реакций путем 

подражания поведению других живых существ или наблюдения за ним. Объясняет-

ся исходя из основных понятий бихевиоризма (стимул, реакция, подкрепление). 

Социальное научение тесно .связано с процессом социализации личности – по-

степенным включением ее в контекст социальных отношений, приобретением жиз-

ненного опыта, включением в деятельность различных социальных институтов 

(школа, работа, семья). 

В качестве основных факторов, способствующих осуществлению социального 

научения, можно выделить следующие: 

 внутренние (биологические задатки, особенности познавательной и мотива-

ционной сфер индивида, система представлений об окружающем мире, включающая 

в себя регуляторы поведения в виде социальных норм, традиций); 



 внешние (особенности социального окружения, т.е. семья, друзья, знакомые, 

референтные группы, особенности культуры). 

Социальное подкрепление – условия, способствующие усвоению или угаса-

нию поведенческих реакций в рамках определенной ситуации или группы ситуаций. 

Можно выделить два основных типа подкрепления: 

 положительное подкрепление – предоставление после демонстрации опре-

деленной, ожидаемой экспериментатором поведенческой реакции какого-либо 

«приза»; 

 отрицательное подкрепление – лишение положительного, либо актуализа-

ция «неприятного» стимула, обычно болевого воздействия. 

В качестве положительного социального подкрепления можно рассматривать 

такие явления, как одобрение, похвала, предоставление каких-либо социальных благ.  

В роли «подкрепителя» могут выступать отдельные люди, социальные группы, 

какой-либо социальный институт или общество в целом.  

В качестве отрицательного социального подкрепления могут выступать разно-

образные системы санкций, неодобрение, лишение определенных благ или привиле-

гий. Очень часто данные приемы используются при воспитании детей, затем пере-

ходят на более высокий уровень и выступают уже как средство организации соци-

ального контроля. 

Социальный контроль – система способов воздействия общества и социаль-

ных групп на личность с целью регуляции ее поведения и приведения его в соответ-

ствие с общепринятыми в данной общности нормами. 

В качестве задач, для решения которых существует целая система контроли-

рующих институтов, можно выделить следующие: 

 достижение и поддержание стабильности социальной системы, элементом ко-

торой является контролируемый индивид; 

 обеспечение позитивного развития данной системы. 

Объектом внимания психологов прежде всего является социальный контроль, 

осуществляемый социальными группами. Его воздействие в наибольшей степени ис-

пытывают на себе индивиды, чье поведение может быть охарактеризовано как от-

клоняющееся, т.е. не отвечающее групповым нормам. В зависимости от того, како-

вы, интенсивность и «знак» этих отклонений, группа применяет те или иные санк-

ции к своему члену. Характер этих санкций, адекватность их использования в той 

или иной ситуации, их дифференцированность во многом определяются уровнем 

социально-психологического развития данной группы. 

 

6.2. Социализация личности и ее механизмы. 

Находясь в обществе, индивид приобретает социальный опыт, социальные зна-

ния, умения и навыки. Данный опыт приобретается в процессе социализации. 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемого в общении и деятельности. 

Социализация может происходить как в условиях стихийного воздействия на 

личность различных обстоятельств жизни в обществе, так и в условиях воспитания, 

то есть целенаправленного формирования личности. 

Воспитание является ведущим и определяющим началом социализации (соци-

ального научения). 



В процессе социализации выделяют две стороны: психологическую и соци-

ально-психологическую. 

Психологическая отражает тот вклад, который вносит сам индивид в про-

цесс социализации в силу своих собственных психологических способностей и осо-

бенностей. С этой стороны он выступает как активный субъект процесса. На резуль-

таты социализации будет оказывать влияние прежде всего уровень развития когни-

тивной сферы личности, который зависит от способностей адекватно и критично 

воспринимать и осмысливать как явления действительности, так и влияния социаль-

ного окружения, которым подвергался человек.  

Социально-психологическая сторона процесса социализации позволяет вы-

делить те институты общества, которые осуществляют сам процесс, и для которых 

человек оказывается прежде всего объектом воздействия. 

По своему социальному статусу эти институты могут быть формальными и 

неформальными. 

Формальные являются официальными учреждениями общества (государст-

ва), которые по своему функциональному назначению призваны воспитывать и обу-

чать каждое новое поколение (дошкольные учреждения, школы, вузы, учреждения 

культуры и т.д.). 

Неформальные институты – это разные социальные группы, от малых до 

больших, в которых оказывается включенным индивид (семья, класс, профессио-

нальная трудовая группа, группа сверстников, этническая общность, референтная 

группа и т.д.). 

Выделяют следующие стадии социализации:  

Первичная социализация, или стадия адаптации (от рождения до подрост-

кового периода – ребенок усваивает социальный опыт некритически, адаптируется, 

приспосабливается, подражает).  

Стадия индивидуализации (появляется желание выделить себя среди дру-

гих, критическое отношение к общественным нормам поведения). В подростковом 

возрасте стадия индивидуализации, самоопределения «мир и я» характеризуется как 

промежуточная социализация, так как все еще неустойчиво в мировоззрении и ха-

рактере подростка.  

Юношеский возраст (18-25 лет) характеризуется как устойчиво концептуаль-

ная социализация, когда вырабатываются устойчивые свойства личности.  

Стадия интеграции (появляется желание найти свое место в обществе, 

«вписаться» в общество). Интеграция проходит благополучно, если свойства чело-

века принимаются группой, обществом. Если не принимаются, возможны следую-

щие исходы:  

 сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимодействий 

(взаимоотношений) с людьми и обществом;  

 изменение себя, «стать как все»;  

 конформизм, внешнее соглашательство, адаптация.  

Трудовая стадия социализации охватывает весь период зрелости человека, 

весь период его трудовой деятельности, когда человек не только усваивает социаль-

ный опыт, но и воспроизводит его за счет активного воздействия человека на среду 

через свою деятельность.  

Послетрудовая стадия социализации рассматривает пожилой возраст как 

возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального опыта, в 



процесс передачи его новым поколениям.  

Основные механизмы социализации (научения) той или иной форме поведе-

ния: имитация, копирование, подражание, идентификация. 

Имитация – отражение мимических и пантомимических движений (высовы-

вание языка, открывание/закрывание рта, сжимание кулаков, стучание, бросание 

предметов и т.д.), воспроизведение предречевых и речевых вокализаций (интона-

ции, темпа, громкости, ритма речи и т.д.). Чаще всего осуществляется на основе ме-

ханизма заражения. 

Появляется уже в возрасте до 5 месяцев, когда ребенок может вообразить себя 

на месте модели. 

Копирование – воспроизведение специфических движений взрослого или дви-

жений, входящих в состав действий с определенными предметами. Для эффективно-

го копирования необходимо соблюдение определенных условий: 

 неоднократная демонстрация модели (образца); 

 обозначение модели (образца) речевой меткой; 

 предоставление ребенку возможности манипулировать (экспериментировать) 

с образцом; 

 эмоционально насыщенное одобрение со стороны взрослого за воспроизведе-

ние. 

Появляется во второй половине младенческого возраста (6 мес. – 1 год).  

Подражание – активное воспроизведение ребенком способов действия, ко-

гда взрослый выступает как объект наблюдения, пример как в предметной, так и в 

межличностной сфере (отношения, оценки, эмоциональные состояния и пр.). 

В целом, это следование какому-либо примеру, образцу. 

В большей мере осознанное, т.к. требует выделения не только образца, но и 

его отдельных сторон, черт, манеры поведения. Кроме того, имеют место действия, 

направленные на сравнение себя с моделью и с Идеалом-Я. 

Как у животных, так и у человека, подражание разделяется на две категории: 

1. инстинктивное подражание (например, паника, агрессивное поведение в 

группе, погромы футбольных фанатов на стадионах и пр.); 

2. имитационное подражание как способ расширения и обогащения форм по-

ведения (адаптации) путем заимствования чужого опыта. 

Появляется у ребенка в раннем возрасте (1 – 3 года). 

Идентификация – уподобление, отождествление с кем-либо, чем-либо. В 

наиболее общем представлении это психологический процесс (полностью бессозна-

тельный), посредством которого субъект присваивает себе свойства, качества, атри-

буты другого человека и преобразует себя (целиком или частично) по его образцу. 

Идентификация охватывает три пересекающиеся области психической реально-

сти: 

1. процессы объединения субъектом себя с другим индивидом или группой на 

основании устойчивой эмоциональной связи, когда человек начинает себя вести так, 

как если бы он сам был тем другим, с которым данная связь существует; а также не-

критическое и целостное включение в свой внутренний мир и принятие как собст-

венных норм, ценностей и образцов поведения другого человека; 

2. восприятие субъектом другого человека как продолжения самого себя и про-

екция, т.е. наделение его своими чертами, чувствами и желаниями; 



3. постановка субъектом себя на место другого, что выступает в погружении и 

перенесении индивидом себя в пространство и время другого человека, которые по-

зволяют осваивать и усваивать «чужие» личностные смыслы и опыт. 

Идентификация появляется в раннем дошкольном возрасте (3 – 4 года), одна-

ко, используется достаточно часто и в более поздние возрастные периоды.  

Все перечисленные механизмы социализации не утрачивают своей «активно-

сти» на протяжении всей жизни человека. 

Асоциальное и просоциальное поведение. 

Асоциальноe поведение – повторяющиеся устойчивые действия или поступки, 

включающие, главным образом, агрессивность антисоциальной направленности. 

Проявляется либо в попрании прав других людей, либо в нарушении характерных 

для данного возраста социальных норм или правил. 

С точки зрения социальной направленности различают: 

 Социализированное антиобщественное поведение. К нему чаще всего склонны 

люди, не имеющие ярко выраженных психических расстройств и легко адаптирую-

щиеся к различным социальным условиям из-за низкого морально-волевого уровня 

регуляции поведения. 

 Несоциализированное агрессивное поведение. Склонны люди с негативным 

эмоциональным состоянием, которое является реакцией на напряженную, стрессо-

вую ситуацию или психическую травму, либо представляет собой следствие не-

удачного разрешения каких-то личных проблем или трудностей. 

Просоциальное поведение определяют как действия с намерением помочь 

другим, не рассчитывая на вознаграждение. Эти действия и поступки (сочувствие, 

помощь, участие, сотрудничество, спасение, протекция или защита) часто подводят 

под категорию альтруизма – бескорыстной заботы о благе других. 

Часто просоциальное поведение заставляет человека чем-то пожертвовать, 

предполагает определенные расходы или даже риск и может быть реакцией на по-

ложительные мотивационные или эмоциональные состояния, т.е. люди ведут себя 

так, когда они довольны, спокойны и готовы проявить сочувствие. 

Исследования показали, что просоциальное поведение берет начало в дошко-

льном детстве и может быть обнаружено у детей уже в 2-летнем возрасте. Оно скла-

дывается под влиянием социальной среды и опосредуется дружескими отношения-

ми, заботой, человеческой теплотой и социальным пониманием. На развитие просо-

циального поведения огромное воздействие оказывают родители, а также братья и 

сестры. 

 

6.3. Понятие малой группы. 

Общение, взаимодействие людей происходит в разнообразных группах. 

В социальной психологии различают условные и реальные группы. Условные 

группы людей объединяются по определенному признаку (пол, возраст, профессия и 

т.п.). Реальные личности, включенные в такую группу, не имеют прямых межлично-

стных отношений, могут не знать ничего друг о друге, даже никогда не встречаться 

друг с другом.  

Реальные группы людей, реально существующие как общности в определен-

ном пространстве и времени, характеризуются тем, что ее члены связаны между со-

бой объективными взаимоотношениями. Реальные человеческие группы различают-



ся по величине, внешней и внутренней организации, назначению и общественному 

значению. Контактная группа объединяет людей, имеющих общие цели и интересы 

в той или иной области жизни и деятельности.  

Особенности личности и ее поведение особенно ярко проявляются в «группо-

вой» жизни. И в первую очередь – это ближайшее окружения тех людей, с которыми 

общается человек в повседневной жизни, семья, коллектив и т.д. 

К малым группам относится относительно небольшое число непосредственно 

контактирующих индивидов, объединенных общими целями и задачами: семья, тру-

довой коллектив, учебная группа, компания друзей, спортивная команда и т.д. Чело-

век одновременно может являться членом нескольких малых социальных групп. 

Большинство эмпирических исследований в социальной психологии выполне-

ны на малых группах, и этому есть несколько причин. Большая часть жизни челове-

ка протекает в малых группах: в семье, игровых компаниях сверстников, учебных и 

трудовых коллективах, соседских, приятельских и дружеских общностях. 

Именно в малых группах происходит формирование личности, проявляются ее 

качества, поэтому личность нельзя изучать вне группы. 

Через малые группы осуществляются связи личности с обществом: группа 

трансформирует воздействие общества на личность, личность воздействует на об-

щество сильнее, если за ней стоит группа. 

Малые группы выступают объектами исследования не только социальной пси-

хологии, но и социологии и общей психологии. 

Основное различие в выделении предмета научного исследования здесь состоит 

в том, что социология изучает малые группы прежде всего с точки зрения их объек-

тивных социальных признаков, обезличенных и депсихологизированных. 

В обшей психологии группа рассматривается как фактор, влияющий на поведе-

ние индивида и особенности его психических процессов и состояний. 

Социальная психология изучает психологические явления, которые возникают в 

процессе общения и взаимодействия между людьми в малых группах и характери-

зуют не отдельных индивидов, а взаимосвязи и взаимоотношения между этими ин-

дивидами, между индивидами и группой и саму малую группу как целое.  

Выделение малых групп как специфических человеческих общностей предпо-

лагает решение вопроса о количественных границах малой группы. 

Количественные признаки малой группы – ее нижние и верхние границы опре-

деляются качественными признаками малой группы, основными из которых явля-

ются: 

1) контактность – возможность каждого члена группы регулярно общаться 

друг с другом, воспринимать и оценивать друг друга, обмениваться информацией, 

взаимными оценками и воздействиями; 

2) целостность – социальная и психологическая общность индивидов, входя-

щих в группу, позволяющая воспринимать их как единое целое.  

За нижнюю границу размеров малой группы большинство специалистов при-

нимает три человека, поскольку в группе из двух человек – диаде – групповые соци-

ально-психологические феномены протекают особым образом. 

Верхняя граница малой группы определяется ее качественными признаками и 

обычно не превышает 20-30 человек. 

Оптимальный размер малой группы зависит от характера выполняемой совме-

стной деятельности и находится в пределах 5 – 12 человек. 



В меньших по размеру группах скорее возникает феномен социального пресы-

щения, группы большего размера легче распадаются на более мелкие микрогруппы, 

в рамках которых индивиды связаны более тесными контактами. 

В этой связи принято выделять группы первичные, то есть наименьшие по раз-

меру и далее не делимые общности, и вторичные группы, формально представ-

ляющие собой единые общности, но включающие в себя несколько первичных 

групп.  

Малые группы являются основным объектом лабораторных экспериментов в 

социальной психологии. Поэтому необходимо различать группы искусственные 

(или лабораторные), специально создаваемые для решения научных задач, и есте-

ственные группы, существующие независимо от воли исследователя.  

Среди естественных малых групп наиболее важным представляется выделение 

групп формальных и неформальных. 

Формальные группы – группы, членство и взаимоотношения в которых, носят 

преимущественно формальный характер, то есть определяются формальными пред-

писаниями и договоренностями. Формальными малыми группами являются прежде 

всего первичные коллективы подразделений социальных организаций и институтов. 

Организационные и институциональные малые группы представляют собой элемен-

ты социальной структуры общества и создаются для удовлетворения общественных 

потребностей. Ведущей сферой активности и основным психологическим механиз-

мом объединения индивидов в рамках организационных и институциональных ма-

лых групп является совместная деятельность. 

Неформальные группы – объединения людей, возникающие на основе внут-

ренних, присущих индивидам потребностей в общении, принадлежности, понима-

нии, симпатии и любви. Примерами неформальных малых групп являются друже-

ские и приятельские компании, пары любящих друг друга людей, неформальные 

объединения людей, связанных общими интересами, увлечениями. 

Формальные и неформальные группы различаются прежде всего по механиз-

мам их образования и по характеру межличностных взаимоотношений. Однако, как 

и любая классификация, деление групп на формальные и неформальные является 

достаточно условным. Неформальные группы могут возникать и функционировать в 

рамках формальных организаций, а группы, возникшие как неформальные, на опре-

деленном этапе могут приобретать признаки формальных групп.  

По времени существования выделяются группы временные, в рамках которых 

объединение индивидов ограничено во времени (например, участники групповой 

дискуссии или соседи по купе в поезде), и стабильные, относительное постоянство 

существования которых определяется их предназначением и долговременными це-

лями функционирования (семья, трудовые и учебные группы). 

В зависимости от степени произвольности решения индивидом вопроса о вхо-

ждении в ту или иную группу, участии в ее жизнедеятельности и уходе из нее груп-

пы делятся на открытые и закрытые.  

Выделяют группы членства и референтные группы. 

Группа членства – это группа, членом которой считает себя человек. Человек 

не всегда разделяет нормы поведения той группы, членом которой он является. 

Референтная группа – группа, нормы и ценности которой разделяет человек и 

действует согласно этим нормам. Референтная группа может существовать реально, 

а может быть условной. Человек ориентируется в своем поведении на референтную 



группу, использует ее в качестве эталона для сравнения с ней, оценки и регуляции 

собственного поведения. 

По уровню развития группы подразделяются на следующие виды: 

Диффузная группа – скопление людей, которых объединяет лишь место и 

время, совместная деятельность практически отсутствует (пассажиры автобуса). 

Ассоциация – группа, в которой взаимоотношения опосредуются только лич-

ностно значимыми целями (группа друзей, приятелей).  

Корпорация – это группа, объединенная только внутренними целями, не выхо-

дящими за ее рамки, стремящаяся осуществить свои групповые цели любой ценой, в 

том числе за счет других групп. Иногда корпоративный дух может иметь место в 

трудовых или учебных группах, когда группа приобретает черты группового эгоиз-

ма.  

Коллектив – устойчивая во времени организационная группа взаимодейст-

вующих людей со специфическими органами управления, объединенных целями со-

вместной общественно полезной деятельности и сложной динамикой формальных 

(деловых) и неформальных взаимоотношений между членами группы. 

Основными параметрами малой группы, необходимыми для ее качественной 

характеристики в социально-психологическом исследовании, являются композиция 

и структура группы. 

Композиция группы – это совокупность индивидуальных особенностей членов 

группы, значимых для ее характеристики как целого. Наиболее часто выделяются и 

указываются соотношения членов группы по таким особенностям как пол, возраст, 

образование, национальная принадлежность, социальное положение. Все перечис-

ленные признаки чрезвычайно важны с точки зрения социально-психологических 

особенностей группы, например, группы, различающиеся по возрасту входящих в 

них индивидов (детские, юношеские и взрослые), имеют существенные особенности 

по всем психологическим характеристикам.  

Структура малой группы – это совокупность связей, складывающихся в ней 

между индивидами. 

Поскольку основными сферами активности индивидов в малой группе являют-

ся совместная деятельность и общение, при исследовании малых групп наиболее 

часто выделяют структуру связей и отношений, порождаемых совместной деятель-

ностью (например, функциональных, экономических, управленческих), и структуру 

связей, порождаемых общением и психологическими отношениями (например, 

структуру эмоциональных отношений, ролевую и неформально-статусную структу-

ру). 

Наличие в группе функциональной структуры, то есть распределение между ее 

членами функций, необходимых для достижения цели совместной деятельности (в 

том числе функций руководства и исполнения) является отличительным признаком 

организованных групп в отличие от стихийно сложившихся групп, взаимодействие в 

которых между людьми носит стихийный, неупорядоченный характер.  

При исследовании формальных групп и организаций принято выделять фор-

мальную и неформальную структуру группы. 

Формальная (или официальная) структура группы – это совокупность свя-

зей и отношении между индивидами, определяемая формальными предписаниями 

(должностными инструкциями, официальной структурой организации, формальным 

статусом индивидов). 



Неформальная (или неофициальная) структура – это реально складываю-

щаяся в организации структура связей, коммуникаций и влияния.  

В социально-психологических исследованиях малых групп наиболее часто вы-

деляют и анализируют социометрическую, коммуникативную, ролевую структуру 

группы, а также структуру власти и влияния. 

Социометрическая структура группы. Речь идет о неформальной структу-

ре группы, структуре межличностных эмоциональных контактов: симпатиях, анти-

патиях, предпочтениях в группе. 

Понятие социометрической структуры группы связано с именем Джекоба 

Морено, автора получившей широкую известность социометрической методики. 

Методика предназначена для исследования в группе межличностных отно-

шений неформального типа. Она позволяет установить положение индивида в груп-

пе, наличие микрогрупп в структуре изучаемой группы, наличие конфликтности, 

напряженности в отношениях, степень групповой сплоченности, мотивационную 

структуру отношений.  

Процедурно социометрическое исследование осуществляется путем поста-

новки косвенных вопросов, отвечая на которые, участники производят последова-

тельный выбор предпочитаемых членов группы в описанной вопросом ситуации. 

Социометрический статус личности определяется числом полученных им в группе 

выборов.  

Наибольшей популярностью и симпатией пользуются "звезды ". Выделяют 

также категории предпочитаемых, игнорируемых, изолированных и отвергаемых 

членов группы. 

Коммуникативная структура малой группы – это совокупность связей меж-

ду ее членами, характеризуемых процессами приема и передачи информации, цир-

кулирующей в группе. 

Основными характеристиками коммуникативной структуры группы являются: 

положение, которое занимают члены группы в системе коммуникаций (доступ к по-

лучению и передаче информации), частота и устойчивость коммуникативных связей 

в группе, тип коммуникативных связей между членами группы (централизованные 

или децентрализованные «коммуникативные сети»). 

Централизованные коммуникативные сети типа «крест» (все коммуникации 

осуществляются через одного испытуемого, занимающего центральную позицию), 

способствуют более быстрому решению задач, а децентрализованные коммуника-

тивные сети типа «круг» способствуют более высокой удовлетворенности членов 

группы. Для решения простых задач, имеющих одно верное решение, более пред-

почтительны централизованные сети, а для решения сложных задач, требующих 

творческих усилий, – децентрализованные. 

Ролевая структура малой группы – это совокупность связей и отношений 

между индивидами, характеризуемых распределением между ними групповых ро-

лей, т.е. типичных способов поведения, предписываемых, ожидаемых и реализуе-

мых участниками группового процесса. В наиболее общем виде при анализе процес-

са взаимодействия в группе выделяются роли, связанные с решением задач, и роли, 

связанные с оказанием поддержки другим членам группы. 

Решение задач: 

Инициатор. Предлагает новые идеи и подходы к проблемам и целям группы. 

Предлагает способы преодоления трудностей и решения задач. 



Разработчик. Детально прорабатывает идеи и предложения, выдвинутые дру-

гими членами группы. 

Координатор. Комбинирует идеи и предложения и пытается координировать 

деятельность других членов группы.  

Контролер. Направляет группу к. ее целям, подводит итог того, что в ней уже 

произошло, выявляет отклонения от намеченного курса.  

Оценщик. Критически оценивает работу группы и предложения других, сравни-

вая их с существующими стандартами выполнения поставленной задачи.  

Погонщик. Стимулирует группу и подталкивает ее членов к действиям, к новым 

решениям и к тому, чтобы сделать уже больше сделанного. 

Оказание поддержки: 

Вдохновитель. Поддерживает начинания других, высказывает понимание чу-

жих идей и мнений.  

Гармонизатор. Служит посредником в ситуациях, когда между членами груп-

пы возникают разногласия и, таким образом, сохраняет в группе гармонию. 

Примиритель. Поступается в чем-то своим мнением, чтобы привести в соответ-

ствие мнения других, и, таким образом, поддерживает в группе гармонию.  

Диспетчер. Создает возможности для общения, побуждая к нему других членов 

группы и помогая им, и регулирует процессы общения.  

Нормировщик. Формулирует или применяет стандарты для оценки происходя-

щих в группе процессов.  

Ведомый. Пассивно следует за группой. Выступает в роли зрителя и слушателя 

в групповых дискуссиях и при принятия решений.  

Анализ ролевой структуры малой группы позволяет определить, какие именно 

ролевые функции и в какой степени реализуются участниками группового взаимо-

действия. 

Структура социальной власти и влияния в малой группе – это совокуп-

ность связей между индивидами, характеризуемая направленностью и интенсивно-

стью их взаимного влияния. Основными характеристиками структуры социальной 

власти и влияния являются системы связей, лежащих в основе руководства группой 

как официально закрепленного социального влияния (если речь идет о формальной 

организованной группе) и неофициального (неформального) влияния, в основе ко-

торого лежит феномен лидерства.  

Динамические процессы в малой группе. К ним относятся различные груп-

повые процессы и феномены. 

Групповая динамика – вся совокупность процессов, которые имеют место в 

жизнедеятельности группы и характеризуют движение группы во времени, ее разви-

тие. 

Характеристики групповой динамики: 

1. Цели и задачи группы. Цели группы определяются тем, в какую систему 

практической деятельности включена группа. 

2. Нормы группы. Групповые нормы – стандарты поведения, разделяемые чле-

нами группы. Соблюдение групповых норм поддерживается позитивными и нега-

тивными санкциями. Групповые нормы могут быть зафиксированы в документах и 

существовать в имплицитном (неявном) виде, могут быть осознаваемыми и неосоз-

наваемыми. 

Групповые нормы выполняют функции регуляции поведения членов группы, 



поддержки группового единства и развития группы. 

Здесь рассматривают такое явление как конформность. 

Конформность – добровольное изменение взглядов или поведения в ситуации 

воображаемого или реального давления. Конформность может быть внешней, когда 

мнение группы принимается лишь внешне при внутреннем несогласии (мнимая 

конформность), и внутренней, когда человек действительно принимает мнение 

группы. 

Конформность – это результат нормативного и информационного влияния 

группы. При нормативном влиянии человек стремится быть принятым в группе, а 

значит, и соблюдать групповые нормы, чтобы избежать негативных санкций. При 

информационном – мнение и поведение других используется как "подсказка". 

3. Структура группы, групповые роли, лидерство. Структура группы: каж-

дый член группы занимает в ней определенную позицию и обладает в соответствии 

с этой позицией определенным статусом. Другие члены группы ожидают от него 

определенного поведения. 

Роль есть нормативный образец поведения, обусловленный занимаемой чело-

веком позицией внутри группы. В группе можно обнаружить такие роли, как коор-

динатор, генератор идей, энтузиаст, контролер-аналитик, искатель выгоды, испол-

нитель, работяга, шлифовщик и т.д. 

Каждая группа имеет свою статусно-ролевую структуру. Элементом социаль-

но-психологической структуры группы является лидер. 

Лидерство – динамический процесс в малой группе, в основе которого лежит 

влияние личного авторитета человека на других членов группы. 

В любой группе выделяется руководитель, лидер. Он может быть назначен 

официально, а может и не занимать никакого официального положения, но фактиче-

ски руководить коллективом в силу своих организаторских способностей. 

Лидер не только направляет и ведет своих последователей, но и хочет вести их 

за собой, а последователи не просто идут за лидером, но и хотят идти за ним. 

Исследования показывают, что знания и способности лидера оцениваются 

людьми всегда значительно выше, чем соответствующие качества остальных членов 

группы. Существует целый ряд различных теорий лидерства: 

1) Теория черт, с точки зрения которой лидером становится человек, обладаю-

щий определенными личностными характеристиками (ответственность, активность, 

образованность и т. д.). 

2) Ситуативная теория, с точки зрения которой лидер есть продукт ситуации. 

Каждая ситуация предъявляет к лидеру определенные требования. Лидером стано-

вится человек, удовлетворяющий этим требованиям. 

3) Синтетическая теория, с точки зрения которой лидер есть продукт и ситуа-

ции и особенностей личности. 

Лидер в группе выполняет функции координации индивидуальных действий ее 

членов, стимуляции и направления активности группы на решение стоящих перед 

ней задач, поддержания групповой сплоченности. Часто лидерство описывается как 

идентичная руководству деятельность. При этом, руководитель назначается офици-

ально, выполняет функции управления, обладает официальной системой санкций. 

Лидер и руководитель могут совпадать в одном лице. 

Таким образом, лидером группы может стать только тот, кто способен привести 

группу к разрешению тех или иных групповых ситуаций, проблем, задач, кто несет в 



себе наиболее важные для этой группы личностные черты, кто несет в себе и разде-

ляет те ценности, которые присущи группе. 

Лидер – это как бы зеркало группы, лидер появляется в данной конкретной 

группе, какова группа – таков и лидер. Человек, который является лидером в одной 

группе, совсем не обязательно станет вновь лидером в другой группе (группа дру-

гая, другие ценности, другие ожидания и требования к лидеру).  

4. Сплоченность группы. Сплоченность группы – совокупность всех сил, дей-

ствующих в группе, заставляющих человека сохранять свое членство в группе и ис-

пытывать положительные эмоции от членства в ней. 

Сплоченность характеризует степень привлекательности группы для ее членов.  

Сплоченную группу характеризуют единство целей, ценностей, сотрудничест-

во, дружеская атмосфера, неподдельная заинтересованность членов группы друг в 

друге и желание помочь. 

Наличие в группе общей цели, совпадение индивидуальных и групповых целей, 

межличностная симпатия, наличие внешней по отношению к группе опасности, уг-

розы и ряд других факторов способствуют росту групповой сплоченности. 

Сплоченность есть фактор эффективности деятельности группы. 

5. Принятие решений в группе. Феноменология принятия группового решения 

включает такие проявления, как социальная фасилитация, социальная ингибиция, 

сдвиг группового риска, групповая поляризация, огруппление мышления, социальная 

леность, групповая дискуссия и т.д. 

Социальная фасилитация – улучшение выполнения задания в присутствии дру-

гих людей. 

Социальная ингибиция – ухудшение выполнения задания в присутствии других 

людей. Фасилитация наблюдается при выполнении легких, а ингибиция при выпол-

нении сложных заданий. 

Сдвиг группового риска – принятие членами группы в ходе группового обсуж-

дения более рискованного решения, чем в одиночку. Сдвиг группового риска есть 

частный случай групповой поляризации – возрастания экстремальности мнений в 

процессе принятия решений в группе. 

Огруппление мышления – единодушие группы, при котором члены группы не 

могут дать реалистичной оценки альтернативным вариантам действия или решения. 

Огруппление мышления часто препятствует принятию правильного решения, сни-

жает качество групповых решений. 

Социальная леность – уменьшение индивидуальных вкладов отдельных членов 

группы в ее деятельность по мере увеличения размеров группы. Это наблюдается, 

если вклад каждого отдельного индивида в деятельность группы не оценивается. 

Если человек оценивает свой вклад как очень малый и не влияющий на успешность 

конечного результата деятельности группы, наблюдается сходное по содержанию 

явление. 

6. Этапы и механизмы развития группы. Основные этапы развития группы: 

1) Этап проверки и зависимости. На этом этапе осуществляется ориентировка 

членов группы в характере действий друг друга и поиск взаимоприемлемого пове-

дения; 

2) "Внутренний конфликт". На этом этапе происходит нарушение взаимодей-

ствия, наблюдается отсутствие группового единства. Каждый участник взаимодей-

ствия стремится навязать группе свое мнение, модель поведения; 



3) Развитие групповой сплоченности. Складываются групповые нормы, общ-

ность взглядов и т.д.; 

4) "Функционально-ролевая соотнесенность". Происходит образование 

статусно-ролевой структуры группы, распределение задач. 

Интегральной характеристикой группы является социально-психологический 

климат группы. 

Социально-психологический климат группы – устойчивое психическое состоя-

ние группы, отражающее особенности ее жизнедеятельности. Это совокупность ус-

ловий, способствующих или препятствующих продуктивной групповой деятельно-

сти и всестороннему развитию личности в группе. Это качественная характеристика 

межличностных отношений в группе, система отношений членов группы к услови-

ям, характеру, содержанию совместной деятельности, к руководителю и другим 

членам группы. 

Благоприятный социально-психологический климат характеризуют доверие, 

доброжелательность в отношениях, взаимопонимание, свободное выражение члена-

ми группы своего мнения и уважение к мнению других, конструктивность критики, 

чувство защищенности, оптимизм, уверенность, удовлетворенность от членства в 

группе. Неблагоприятный социально-психологический климат отличается напря-

женностью в отношениях между членами группы, конфликтностью, преобладанием 

подавленного настроения, неудовлетворенностью от членства в группе. Благоприят-

ный психологический климат является условием эффективности деятельности груп-

пы. 

Факторы, влияющие на социально-психологический климат: характер межлич-

ностных отношений, личность руководителя и реализуемый им стиль и методы 

управления, психологическая совместимость, наличие микрогрупп, характер взаи-

модействия между ними, влияние внешней социальной среды и т.д. 

Психологическая совместимость – способность членов группы выполнять со-

вместную деятельность. В основе психологической совместимости лежит оптималь-

ное сочетание психологических характеристик участников взаимодействия по прин-

ципу их сходства или взаимодополняемости. 

Выделяют психофизиологический, психологический и социально-

психологический уровни совместимости. Психофизиологический уровень совмес-

тимости имеет в своей основе оптимальное сочетание особенностей системы анали-

заторов и свойств темперамента. Психологический уровень предполагает совмести-

мость характеров, мотивов, типов поведения. Социально-психологический уровень 

совместимости основан на согласованности социальных ролей, социальных устано-

вок, ценностных ориентаций, интересов. Психологической совместимости способ-

ствуют критичность к себе, терпимость и доверие по отношению к партнеру по 

взаимодействию. 

Эффективность деятельности группы. Слагаемыми эффективности группы 

являются групповая продуктивность и удовлетворенность от членства в группе. 

Продуктивность зависит от потенциальной продуктивности группы, ее размеров, 

структуры коммуникации в группе, типа выполняемой задачи, стиля управления, 

сплоченности группы и т.д. Согласие с распределением статусов в группе, прибли-

жение к поставленной цели, возможность реализовать свой потенциал, симпатии в 

межличностных отношениях и другие факторы повышают удовлетворенность инди-

вида группой.  



7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОБЩЕНИЕ И КОНФЛИКТЫ 

 

7.1. Возникновение и формирование межличностных отношений. 

Межличностные отношения – субъективно переживаемые взаимосвязи меж-

ду людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, 

оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. 

В основе межличностных отношений лежат разнообразные эмоциональные 

состояния взаимодействующих людей. В отличие от деловых отношений, которые 

могут быть как официально закрепленными, так и незакрепленными, межличност-

ные связи иногда называют экспрессивными, подчеркивая их эмоциональную со-

держательность. 

Межличностные отношения включают три элемента – когнитивный, аф-

фективный и поведенческий.  
Когнитивный элемент предполагает осознание того, что нравится или не 

нравится в межличностных отношениях.  

Аффективный элемент, как правило, является ведущим и находит свое вы-

ражение в различных эмоциональных переживаниях людей по поводу взаимосвязей 

между ними. 

Поведенческий элемент межличностных отношений реализуется в конкрет-

ных действиях. В случае если один из партнеров нравится другому, поведение будет 

доброжелательным, направленным на оказание помощи и продуктивное сотрудни-

чество. Если же объект не симпатичен, то общение будет затруднено. Между этими 

полюсами имеется большое количество форм поведения, реализация которых обу-

словлена социокультурными нормами групп, к которым принадлежат общающиеся.  

Межличностные отношения строятся по «вертикали» (между руководителем 

и подчиненным и наоборот) и «горизонтали» (между лицами, занимающими одина-

ковый статус). 

Межличностные отношения могут формироваться с позиций 1) доминирова-

ния – равенства – подчинения и 2) зависимости – независимости.  

Виды и уровни взаимоотношений. 

Интерперсональные отношения зарождаются, закрепляются, достигают опре-

деленной зрелости, после чего могут ослабляться и потом прекращаться. 

Динамика развития межличностных отношений проходит несколько этапов 

(стадий): знакомство, приятельские, товарищеские и дружеские отношения. 

Процесс ослабления межличностных отношений в «обратную» сторону имеет такую 

же динамику (переход от дружеских к товарищеским, приятельским и затем идет 

прекращение отношений). Длительность каждого этапа зависит от многих состав-

ляющих межперсональных отношений.  

Процесс знакомства осуществляется в зависимости от социокультурных и 

профессиональных норм общества, к которому принадлежат будущие партнеры по 

общению.  

Приятельские отношения формируют готовность – неготовность к дальней-

шему развитию межличностных отношений. Если позитивная установка у партне-

ров сформирована, то это является благоприятной предпосылкой к дальнейшему 

общению.  

Товарищеские отношения позволяют закрепить межличностный контакт. 

Здесь происходит сближение взглядов и оказание поддержки друг другу (на этом 



этапе используются такие понятия, как «поступить по-товарищески», «товарищ по 

оружию» и пр.). Межличностные отношения на этой стадии характеризуются устой-

чивостью и определенным взаимным доверием.  

Дружеские отношения всегда имеют общее предметное содержание – общ-

ность интересов, целей деятельности, во имя которой друзья объединяются, и одно-

временно предполагают взаимную привязанность.  

Несмотря на сходство взглядов, оказание эмоциональной и деятельностной 

поддержки друг другу, между друзьями могут существовать и определенные разно-

гласия. 

Дружеские отношения проявляются в различной форме: от межличностной 

симпатии до взаимной потребности в общении. Такие отношения могут развиваться 

как в официальной обстановке, так и в неофициальной. 

Дружеские отношения, по сравнению с товарищескими, характеризуются 

большей глубиной и доверительностью. Друзья откровенно обсуждают друг с дру-

гом многие аспекты своей жизнедеятельности, в том числе личностные особенности 

общающихся и общих знакомых.  

Формирование межличностных отношений. 

Благоприятной предпосылкой для успешного формирования межличностных 

отношений является взаимная информированность партнеров друг о друге, сформи-

рованная на основе межличностного познания. 

Развитие межличностных отношений во многом обусловливается особенностя-

ми общающихся. К ним относятся пол, возраст, национальность, свойства темпе-

рамента, профессия, опыт общения с людьми, самооценка и др. особенности. 

Пол. Мальчики по сравнению с девочками еще в детском возрасте активнее 

вступают в контакты, участвуют в коллективных играх, взаимодействуют со сверст-

никами. Такая картина наблюдается и у взрослых мужчин. 

Девочки тяготеют к общению в более узком кругу. Они устанавливают отноше-

ния с теми, кто им нравится. Содержание же совместной деятельности для них не 

очень важно (у мальчиков наоборот). У женщин круг общения значительно меньше, 

чем у мужчин. В межличностном общении они испытывают значительно большую 

потребность в самораскрытии, передаче другим личностной информации о себе. 

Они чаще жалуются на одиночество.  

Возраст. Потребность в эмоциональном тепле появляется в младенчестве и с 

возрастом постепенно превращается в психологическую привязанность детей к лю-

дям, которые создают для них психологический комфорт. С возрастом люди посте-

пенно утрачивают в межличностных отношениях свойственную юности открытость. 

На их поведение накладываются многочисленные социокультурные нормы. Осо-

бенно сужается круг контактов после вступления молодых людей в брак и появле-

ния детей в семье. В среднем возрасте, когда дети подросли, межличностные отно-

шения снова расширяются. В старшем и преклонном возрасте интерперсональные 

отношения приобретают весомость. Это объясняется тем, что дети выросли и у них 

свои привязанности, активная трудовая деятельность заканчивается, круг общения 

резко сужается. В преклонном возрасте старые дружеские отношения играют осо-

бую роль.  

Национальность. Этнические нормы обусловливают общительность, рамки 

поведения, правила формирования межличностных отношений. В разных этниче-

ских общностях межперсональные связи строятся с учетом положения человека в 



обществе, половозрастных статусов, принадлежности к социальным слоям и рели-

гиозным группам и пр.  

Некоторые свойства темперамента влияют на формирование межличностных 

отношений. Экспериментально установлено, что холерики и сангвиники легко уста-

навливают контакты, а флегматики и меланхолики испытывают затруднения. Закре-

пление межличностных отношений в парах «холерик с холериком» «сангвиник с 

сангвиником» и «холерик с сангвиником» затруднено. Устойчивые межперсональ-

ные связи образуются в парах «меланхолик с флегматиком», «меланхолик с сангви-

ником» и «флегматик с сангвиником».  

Профессия. Межличностные отношения формируются во всех сферах жизне-

деятельности человека, но наиболее устойчивыми являются те, которые появляются 

в результате совместной трудовой деятельности. В ходе выполнения функциональ-

ных обязанностей не только закрепляются деловые контакты, но и зарождаются и 

развиваются межличностные отношения, которые в дальнейшем приобретают мно-

госторонний и глубокий характер.  

Опыт общения с людьми способствует приобретению устойчивых умений и 

навыков интерперсональных отношений, основанных на социальных нормах регу-

ляции. Опыт общения позволяет практически осваивать и применять разнообразные 

нормы общения с различными людьми и формировать социальный контроль за про-

явлением своих эмоций.  

Самооценка. Адекватная самооценка позволяет личности объективно оцени-

вать свои особенности и соотносить их с индивидуально-психологическими качест-

вами партнера по общению, с ситуацией, выбирать соответствующий стиль меж-

личностных отношений и корректировать его в случае необходимости.  

Завышенная самооценка привносит в интерперсональные отношения элемен-

ты высокомерия и снисходительности. Если партнера по общению устраивает такой 

стиль межличностных отношений, то они будут достаточно устойчивы, в противном 

же случае они приобретают напряженный характер.  

Заниженная самооценка личности вынуждает ее подстраиваться к стилю меж-

личностных отношений, которые предлагаются партнером по общению. В то же 

время это может вносить определенную психическую напряженность в межлично-

стные отношения в связи с внутренним дискомфортом личности.  

В психологии межличностных отношений выделяют следующие стили руко-

водства и управления группой:  

Авторитарный (или директивный, или диктаторский) – для него характерно 

жесткое единоличное принятие руководителем всех решений («минимум демокра-

тии»), жесткий постоянный контроль за выполнением решений с угрозой наказания 

(«максимум контроля»), отсутствие интереса к работнику как к личности. За счет 

постоянного контроля этот стиль управления обеспечивает вполне приемлемые ре-

зультаты работы (по непсихологическим критериям: прибыль, производительность, 

качество продукции может быть хорошим). 

Но недостатков больше, чем достоинств: 

1) высокая вероятность ошибочных решений; 

2) подавление инициативы, творчества подчиненных, замедление нововведе-

ний, застой, пассивность сотрудников; 

3) неудовлетворенность людей своей работой, своим положением в коллективе; 

4) неблагоприятный психологический климат («подхалимы», «козлы отпуще-



ния», интриги) обусловливает повышенную психологически-стрессовую нагрузку, 

вреден для психического и физического здоровья. 

Этот стиль управления целесообразен и оправдан лишь в критических ситуаци-

ях (аварии, боевые военные действия и т.п.).  

Демократический (или коллективный) – управленческие решения принимают-

ся на основе обсуждения проблемы, учета мнений и инициатив сотрудников («мак-

симум демократии»), выполнение принятых решений контролируется и руководите-

лем, и самими сотрудниками («максимум контроля»), руководитель проявляет инте-

рес и доброжелательное внимание к личности сотрудников, учитывает их интересы, 

потребности, особенности.  

Демократический стиль является наиболее эффективным, так как он обеспечи-

вает высокую вероятность правильных, взвешенных решений, высокие производст-

венные результаты труда, инициативу, активность сотрудников, удовлетворенность 

людей своей работой и членством в коллективе, благоприятный психологический 

климат и сплоченность коллектива. Однако реализация демократического стиля 

возможна при высоких интеллектуальных, организаторских, психологически ком-

муникативных способностях руководителя. 

Либерально-анархический (или попустительский, или нейтральный) – характе-

ризуется, с одной стороны, «максимумом демократии» (все могут высказывать свои 

позиции, но реального учета, согласования позиций не стремятся достичь), а с дру-

гой стороны, «минимумом контроля» (даже принятые решения не выполняются, нет 

контроля за их реализацией, все пущено на самотек), вследствие чего результаты 

работы обычно низкие, люди не удовлетворены своей работой, руководителем, пси-

хологический климат в коллективе неблагоприятный, нет никакого сотрудничества, 

нет стимула добросовестно трудиться, разделы работы складываются из отдельных 

интересов лидеров подгруппы, возможны скрытые и явные конфликты, идет рас-

слоение на конфликтующие подгруппы. 

Непоследовательный (алогичный) – проявляется в непредсказуемом переходе 

руководителем от одного стиля к другому (то авторитарный, то попустительский, то 

демократический, то вновь авторитарный, и т.п.), что обусловливает крайне низкие 

результаты работы и максимальное количество конфликтов и проблем.  

 

7.2. Общение, его функции и структура. 

Личность формируется, развивается и проявляется в процессе общения.  

Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития контак-

тов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и 

включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодейст-

вия, восприятия и понимания другого человека. 

Общение – важнейшая сфера человеческой жизнедеятельности. 

Под функциями общения понимаются те роли или задачи, которые выпол-

няет общение в процессе социального бытия человека.  

Функции общения многообразны. Существуют разные основания для их клас-

сификации. 

Одним из общепринятых является выделение следующих функций: 

 Информационно-коммуникативная функция общения в широком смысле за-

ключается в обмене информацией или приеме-передаче информации между взаимо-



действующими индивидами.  

 Регуляторно-коммуникативная (интерактивная) функция общения в отличие 

от информационной заключается в регуляции поведения и непосредственной орга-

низации совместной деятельности людей в процессе их взаимодействия. 

 Аффективно-коммуникативная функция общения связана с регуляцией эмо-

циональной сферы человека. Общение – важнейшая детерминанта эмоциональных 

состояний человека. Весь спектр специфически человеческих эмоций возникает и 

развивается в условиях общения людей: происходит либо сближение эмоциональ-

ных состояний, либо их поляризация, взаимное усиление или ослабление.  

Выделяются и другие функции: организация совместной деятельности; позна-

ние людьми друг друга; формирование и развитие межличностных отношении и 

т.д. 

В процедуре общения выделяют следующие этапы:  

1. Потребность в общении (необходимость сообщить или узнать информацию, 

повлиять на собеседника и т.п.) побуждает человека вступить в контакт с другими 

людьми.  

2. Ориентировка в целях общения, в ситуации общения.  

3. Ориентировка в личности собеседника.  

4. Планирование содержания своего общения: человек представляет себе (часто 

бессознательно), что именно скажет.  

5. Бессознательно (иногда сознательно) человек выбирает конкретные средства, 

речевые фразы, которыми будет пользоваться, решает, как говорить, как себя вести.  

6. Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, контроль эффективно-

сти общения на основе установления обратной связи.  

7. Корректировка направления, стиля, методов общения.  

Если какое-либо из звеньев акта общения нарушено, то говорящему не удает-

ся добиться ожидаемых результатов общения – оно окажется неэффективным. Эти 

умения называют «социальным интеллектом», «практически-психологическим 

умом», «коммуникативной компетентностью», «коммуникабельностью».  

Выделяют следующие виды общения:  

1) «Контакт масок» – формальное общение, когда отсутствует стремление по-

нять и учитывать особенности личности собеседника. Используются привычные 

маски (вежливости, строгости, безразличия, скромности, участливости и т.п.) – на-

бор выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные 

эмоции, отношение к собеседнику. Иногда контакт масок даже необходим в некото-

рых ситуациях, чтобы люди «не задевали» друг друга без надобности, чтобы «отго-

родиться» от собеседника.  

2) Примитивное общение, когда оценивают другого человека как нужный или 

мешающий объект: если нужен, активно вступают в контакт, если мешает – оттолк-

нут или последуют агрессивные грубые реплики. Если получили от собеседника же-

лаемое, то теряют дальнейший интерес к нему и не скрывают этого.  

3) Формально-ролевое общение, когда регламентированы и содержание, и 

средства общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием его со-

циальной роли.  

4) Деловое общение, когда учитывают особенности личности, характера, воз-

раста, настроения собеседника, но интересы дела более значимы, чем возможные 



личностные расхождения. 

5) Духовное, межличностное общение, когда можно затронуть любую тему и 

не обязательно прибегать к помощи слов, человек поймет вас и по выражению лица, 

движениям, интонации. Такое общение возможно тогда, когда каждый участник 

имеет образ собеседника, знает его личность, может предвидеть его реакции, инте-

ресы, убеждения, отношение. Такое общение устанавливается между друзьями, 

близкими людьми. 

6) Манипулятивное общение направлено на извлечение выгоды от собеседни-

ка, используя разные приемы в зависимости от особенностей личности собеседника 

(лесть, запугивание, "пускание пыли в глаза", обман, демонстрация доброты).  

7) Светское общение. Суть светского общения в его беспредметности, т.е. лю-

ди говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях; это 

общение закрытое, потому что точки зрения людей на тот или иной вопрос не име-

ют никакого значения и не определяют характера коммуникаций.  

В структуре общения выделяют три основных компонента: коммуникатив-

ный, перцептивный и интерактивный. 

Коммуникативный компонент общения заключается в передаче информации 

от одного участника общения к другому, в воздействии на поведение, в формирова-

нии мнения, установок. 

Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией, ведущей ко 

взаимному пониманию. Если не достигается взаимопонимание, то коммуникация не 

состоялась. Чтобы убедиться в успехе коммуникации, необходимо иметь обратную 

связь о том, как люди вас поняли, как они воспринимают вас, как относятся к про-

блеме. 

Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми. 

Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних ре-

сурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном 

круге ситуаций межличностного взаимодействия.  

Специфика коммуникации в человеческом общении заключается в следую-

щем: 

1. В одновременной активности всех участников общения. В общении и тот 

партнер, который передает информацию, и тот, который ее воспринимает, являются 

активными участниками коммуникативного процесса (субъектами общения); 

2. В важности правильного понимания передаваемой информации. Для того, 

чтобы правильно понять собеседника, мы должны использовать слова, смысл кото-

рых мы понимаем одинаково, «говорить на одном языке»; 

3. В значимости ситуации коммуникации. Правильное понимание партнера по 

общению зависит от одинакового понимания партнерами ситуации общения; 

4. Партнеры по общению обладают психологическими особенностями, влияю-

щими на восприятие и переработку информации (например, робость, застенчивость 

или, напротив, агрессивность). 

Причинами плохой коммуникации могут быть:  

1) стереотипы – упрощенные мнения относительно отдельных лиц или ситуа-

ции, в результате нет объективного анализа и понимания людей, ситуаций, проблем;  

2) «предвзятые представления» – склонность отвергать все, что противоречит 

собственным взглядам, что ново, необычно;  



3) плохие отношения между людьми – если отношение человека враждебное, 

то трудно его убедить в справедливости вашего взгляда;  

4) отсутствие внимания и интереса собеседника, а интерес возникает, когда 

человек осознает значение информации для себя: с помощью этой информации 

можно получить желаемое или предупредить нежелательное развитие событий;  

5) пренебрежение фактами, т.е. привычка делать выводы-заключения при от-

сутствии достаточного числа фактов;  

6) ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов, слож-

ность сообщения, слабая убедительность, нелогичность и т.п.;  

7) неверный выбор стратегии и тактики общения.  

Передача информации невозможна без использования знаковой системы. Ком-

муникация в человеческом общении основывается на использовании нескольких ви-

дов знаковых систем – так называемых средств общения. 

В зависимости от используемой знаковой системы, выделяют вербальную и не-

вербальную коммуникацию. 

Вербальная коммуникация основывается на использовании речи как знако-

вой системы – устной и письменной. 

Устная речь как знаковая система характеризуется экономностью (за счет 

изменения порядка слов, пропуска отдельных частей предложения). Недостатки 

устной речи – неоднозначность, наличие слов-паразитов, речевые ошибки. 

Письменная речь как знаковая система характеризуется точностью и одно-

значностью передаваемой информации; ее недостатки – громоздкость и наличие 

штампов. 

Невербальная коммуникация основывается на использовании неречевых 

знаковых систем. 

Функции невербальной коммуникации: дополнение вербальной коммуника-

ции, замещение вербальной коммуникации и выражение эмоциональных состояний 

партнеров по общению. 

В невербальной коммуникации используются следующие знаковые системы: 

1. оптико-кинетическая знаковая система, включающая в себя жесты, мимику 

и пантомимику (позы тела); 

2. паралингвистическая знаковая система (тон и диапазон голоса, интонацион-

ные особенности); 

3. экстралингвистическая знаковая система (паузы в речи, смех, плач и другие 

неречевые включения, а также темп речи); 

4. организация пространства и времени общения (например, допустимая вели-

чина опоздания, длительность общения, особенности взаимного расположения 

партнеров по общению друг относительно друга и т.д.); 

Выделяют следующие зоны дистанции в человеческом контакте:  

 интимная зона (15-45 см), в эту зону допускаются лишь близкие, хорошо зна-

комые люди, для этой зоны характерны доверительность, негромкий голос в обще-

нии, тактильный контакт, прикосновение. Преждевременное вторжение в интимную 

зону в процессе общения всегда воспринимается собеседником как покушение на 

его неприкосновенность;  

 личная, или персональная, зона (45-120 см) для обыденной беседы с друзь-

ями и коллегами предполагает только визуально-зрительный контакт между партне-

рами, поддерживающими разговор;  



 социальная зона (120-400 см) обычно соблюдается во время официальных 

встреч в кабинетах, преподавательских и других служебных помещениях, как пра-

вило, с теми, которых не очень знают;  

 публичная зона (свыше 400 см) подразумевает общение с большой группой 

людей – в лекционной аудитории, на митинге и пр.  

5. визуальный контакт (особенности "смотрения" партнеров по общению друг 

на друга: частота взглядов в глаза партнеру, преимущественное направление взгляда 

и т. п.). 

Перцептивный компонент общения. 

Понятие «социальная перцепция» описывает процессы восприятия, понимания 

и оценки людьми социальных объектов (других людей, самих себя, больших и ма-

лых групп и отдельных личностей). 

Особенностью социальной перцепции является многообразие входящих в нее 

процессов. В процессе общении мы не просто воспринимаем особенности поведения 

и внешности партнера, на основе этой информации мы пытаемся сделать выводы об 

особенностях его личности и причинах тех или иных поступков. 

Механизмами понимания в процессе общения являются идентификация, эмпа-

тия, рефлексия, атрибуция. 

Идентификация представляет собой отождествление себя с партнером по об-

щению, когда предположение о внутреннем состоянии партнера строится на основе 

попытки поставить себя на его место. 

Эмпатия представляет собой эмоциональный отклик на состояние партнера по 

общению. 

Рефлексия – это осознание человеком того, как он воспринимается партнером 

по общению. 

Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и 

оценивать людей: 

1) Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, которые имеются 

у наблюдателя задолго до того, как реально начался процесс восприятия и оценива-

ния другого человека.  

2) Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с которыми на-

блюдаемые люди заранее относятся к определенной категории и формируется уста-

новка, направляющая внимание на поиск связанных с ней черт.  

3) Стремление сделать преждевременные заключения о личности оцениваемого 

человека до того, как о нем получена исчерпывающая и достоверная информация. 

Некоторые люди, например, имеют «готовое» суждение о человеке сразу же после 

того, как в первый раз повстречали или увидели его.  

4) Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению других людей, 

стремление полагаться на собственное впечатление о человеке, отстаивать его.  

5) Отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, происходящих со вре-

менем по естественным причинам. Имеется в виду тот случай, когда однажды вы-

сказанные суждения и мнение о человеке не меняются, несмотря на то, что накапли-

вается новая информация о нем.  

Дальнейший процесс социальной перцепции направлен на объяснение при-

чин поведения партнера по общению. Поскольку в реальной жизни мы редко точно 

знаем причины поведения другого человека, мы вынуждены приписывать их. 

Явление приписывания причин поведения получило название каузальной 



атрибуции. 

Личностная каузальность – это приписывание причин поведения личност-

ным особенностям человека (он так поступил, потому что он такой человек). 

Внеличностная каузальность – это приписывание причин поведения влия-

нию на человека ситуации (он так поступил, потому что ситуация этого требовала). 

Фундаментальная ошибка атрибуции заключается в том, что человек, наблю-

дающий за событием, преувеличивает влияние личностных черт на поведение; чело-

век, сам участвующий в событии, будет объяснять свое поведение скорее влиянием 

ситуации. 

Интерактивный компонент общения. Общение невозможно без взаимодей-

ствия и воздействия партнеров друг на друга.  

Основное содержание взаимодействия в процессе общения – урегулирование 

совместной деятельности партнеров. 

Для понимания содержания общения в каждый конкретный момент времени 

необходимо понимание смысла действий партнера по общению. Понять смысл дей-

ствий нам помогает знание позиций партнеров по общению и ситуации взаимодей-

ствия. 

Позиция – это социальный статус партнеров по общению относительно друг 

друга в данной конкретной ситуации.  

Эрик Берн (американский психолог и психиатр) анализирует межличностные 

взаимодействия через понятия «состояния эго» и «трансакция». 

Состояния Эго – относительно независимые и обособленные во внутреннем 

мире человека совокупности эмоций, установок и схем поведения, которые как бы 

дискретны и проявляются в поведении по отдельности. Таких обособленных ком-

плексов Берн насчитывает три: Родитель, Ребенок и Взрослый. 

Родитель – состояние Эго, которое обнаруживает себя в таких проявлениях 

как контроль, запреты, идеальные требования, догмы, санкции, забота, могущество. 

Содержит в себе нормы и предписания, некритически усваиваемые индивидом как в 

детстве, так и на протяжении всей жизни, и диктующие ему линию поведения. Две 

формы проявления Родителя: заботящийся и контролирующий. 

Ребенок – содержит в себе аффективные комплексы, связанные с ранними впе-

чатлениями и переживаниями. Различают Ребенка естественного (свободного) и 

адаптированного. 

Взрослый – состояние Эго, обращенное к реальной действительности; включа-

ет в себя рациональность, компетентность, независимость. Функционирует «здесь-и-

теперь» и независимо от прошлого, хотя и использует информацию, заложенную в 

Родителе и Ребенке. 

В каждый момент времени человек может быть либо Родителем, либо Ребен-

ком, либо Взрослым; состояние Эго определяет его позицию в общении. 

Эффективность общения определяется согласованностью позиций партнеров 

общения. 

Понятие «трансакция» описывается Берном как взаимодействие партнеров по 

общению, занимающих определенные позиции. 

Выделяются следующие виды трансакций: дополнительные, пересекающиеся и 

скрытые. 

Дополнительные трансакции возникают, если партнеры адекватно воспри-

нимают позиции друг друга, одинаково понимают и направляют свои действия в 



ожидаемом другим направлении. 

Пересекающиеся трансакции возникают, когда партнер отвечает с «другой» 

позиции. Если партнеры не найдут взаимопонимания, то взаимодействие может 

принять конфликтный характер. 

Скрытые трансакции включают взаимодействие одновременно на двух уров-

нях – явном и скрытом, когда вслух говорится одно, а подразумевается при этом 

другое. Предполагают глубокое знание партнера либо большую чувствительность к 

невербальным средствам общения. 

Неадекватное понимание партнеров, потребностей в общении, несогласован-

ность позиций, неумение слушать, нежелание понять часто приводят к нарушению 

общения, к конфликтам. 

 

7.3. Конфликты в межличностных отношениях. 

Конфликт (лат. – столкновение) – столкновение противоположно направ-

ленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов 

взаимодействия, которое сопровождается острыми отрицательными эмоциями. 

Конфликт выступает как биполярное явление, т.е. противостояние двух на-

чал, проявляющее себя в активности сторон, направленное на преодоление противо-

речия, причем стороны конфликта представлены активным субъектом или субъек-

тами. 

Конфликты чреваты негативными, деструктивными последствиями. Они ме-

шают установлению взаимопонимания между людьми, затрудняют принятие реше-

ний, ведут к нестабильности и беспорядкам, сопровождаются неприятными пережи-

ваниями, могут привести к разрыву отношений. Именно поэтому в сознании боль-

шинства людей конфликт приобретает негативную оценку. 

Между тем, в современных концепциях конфликт характеризуется как нор-

мальное, закономерное явление в жизни человека, которое не всегда приводит к раз-

рушению, а напротив – выполняет ряд позитивных функций. 

Конфликты могут быть источником развития, сигналом к изменениям. Раз-

решение конфликта переводит взаимоотношения на новый, качественно иной уро-

вень, способствует усилению взаимопонимания, доверия между людьми, повыше-

нию сплоченности, сближению, стабильности в отношениях. 

Конфликтами можно управлять в направлении преодоления их отрицатель-

ных последствий и использования их конструктивного потенциала. 

Структура конфликта. 

В основе любого конфликта лежит конфликтная ситуация – совокупность 

всех объективных и субъективных условий, при которых возможно возникновение и 

развитие конфликта. 

Элементами конфликтной ситуации являются оппоненты и предмет конфлик-

та. 

Оппоненты (субъекты) конфликта – противоборствующие стороны (инди-

виды, малые и большие социальные группы, общности, государства и т. д.).  

Предмет конфликта – причина конфликта, его движущая сила, лежащее в его 

основе противоречие. При наличии оппонентов и предмета конфликта можно гово-

рить о сложившейся конфликтной ситуации. 

Чтобы конфликт начал развиваться, необходим инцидент – первоначальное 

действие, направленное на овладение предметом конфликта или ущемление интере-



сов оппонента и провоцирующее конфликт. Инцидент отличается от предмета кон-

фликта как повод от причины. 

Конфликтное взаимодействие характеризуется совершением участниками 

конфликта действий, направленных на реализацию в конфликте их собственных ин-

тересов. 

Динамика конфликта. 

В динамике конфликта можно выделить несколько фаз: 

1) возникновение конфликтной ситуации. На этом этапе возникает противоре-

чие, выделяются противоположные стороны – оппоненты, растет напряженность в 

отношениях между ними, накапливается неудовлетворенность сложившейся ситуа-

цией; 

2) осознание ситуации как конфликтной. На данном этапе участники осознают 

несовместимость своих целей, взглядов и т.д. Возникает ощущение угрозы их инте-

ресам; 

3) переход к конфликтному поведению. В зависимости от того, насколько чело-

век стремится удовлетворить свои интересы и интересы оппонента, выделяют сле-

дующие стили поведения в конфликте: 

Стиль уклонения – игнорирование проблемы, стремление избежать взаимо-

действия с партнером по общению в связи с возникшими разногласиями. Не отстаи-

ваются собственные интересы, не рассматриваются интересы оппонента. 

Стиль приспособления – человек отказывается от собственных интересов в 

пользу интересов партнера. 

Стиль соперничества – стремление отстоять свою позицию без учета инте-

ресов оппонента. 

Стиль сотрудничества предполагает выработку взаимовыгодного решения, 

полностью удовлетворяющего интересы обеих сторон. 

Стиль компромисса предполагает поиск решения, частично удовлетворяюще-

го обе стороны конфликта на основе взаимных уступок. 

Наиболее эффективным традиционно считается стиль сотрудничества. Но, в 

зависимости от ситуации, адекватным и приемлемым может оказаться любой из пе-

речисленных вариантов поведения в конфликте; 

4) разрешение конфликта. О полном разрешении конфликта можно говорить 

лишь в случае удовлетворения интересов обеих сторон. В противном случае сохра-

няется неудовлетворенность исходом конфликта и он может вспыхнуть с новой си-

лой, трансформироваться и перерасти в новый конфликт. При любом исходе кон-

фликта напряженность в отношениях между его участниками сохраняется некоторое 

время. 

Классификация конфликтов. 

По количеству участников конфликты делятся на внутриличностные, межлич-

ностные, между личностью и группой, межгрупповые. 

Внутриличностные конфликты – это конфликты, состоящие в столкнове-

нии различных личностных образований (мотивов, целей, интересов и т.д.), пред-

ставленные в сознании индивида соответствующими переживаниями. Примером яв-

ляется несовпадение желаний и возможностей человека. 

Межличностные конфликты – это ситуации противоречий, разногласий, 

столкновений между отдельными людьми (между матерью и ребенком, между 

друзьями). 



В случае конфликта между личностью и группой наблюдается противоречие в 

отношениях отдельного человека и группы людей (конфликт между преподавателем 

и студенческой группой, между руководителем и подчиненными). 

Межгрупповые конфликты – это конфликты между малыми и большими 

социальными группами (конфликты между семьями, компаниями приятелей, а так-

же межклассовые, межнациональные столкновения). 

По исходам конфликты делятся на: 

 конструктивные (функциональные), стимулирующие развитие взаимоотно-

шений; 

 деструктивныые (дисфункциональные), тормозящие развитие, несущие раз-

рушения. 

По степени эмоциональной окрашенности конфликты делятся на: 

 деловые, затрагивающие сферу формальных отношений между людьми; 

 эмоциональные, охватывающие неформальные отношения. 

По времени протекания конфликты делятся на кратковременные и затяжные. 

Кроме того, в зависимости от сферы проявления выделяют семейные, служеб-

ные, бытовые и т.д. 

Выделяют также ролевые конфликты, которые связаны с возникновением про-

тиворечий между различными ролевыми позициями личности, ее возможностями и 

соответствующим ролевым поведением. 

Выделяют следующие виды ролевых конфликтов: 

Конфликт «Я – роль» возникает из-за существующих противоречий между тре-

бованиями роли и возможностями личности, то есть из-за неспособности человека 

соответствовать требованиям роли. 

Межролевой конфликт, когда разные ролевые позиции личности (и, соответст-

венно, требуемое ими ролевое поведение) оказываются несовместимыми. 

Внутриролевой конфликт возникает, когда личность на данной социальной 

сцене выполняет только одну роль, но отсутствует согласие относительно требова-

ний к ее ролевому поведению. 

Причины возникновения конфликтов. 

Причины конфликтов разнообразны: различия в целях или способах достиже-

ния целей, интересах, взглядах, неполная или неточная информированность, слухи, 

взаимное непонимание, стремление к превосходству, проявления агрессивности, на-

рушение норм общения и т.д. 

Все разнообразие причин конфликтов можно разделить на объективные и 

субъективные. 

К объективным факторам относят реально существующие в действительно-

сти обстоятельства, при которых возможно возникновение конфликта: ограничен-

ность ресурсов, статусно-ролевые позиции участников конфликта, отношения гос-

подства – подчинения и другие. 

Субъективные факторы складываются на основе индивидуальных особенно-

стей участников конфликтного взаимодействия, таких как предубеждения, иллюзии, 

неадекватное, искаженное восприятие ситуации, партнера по общению, характеро-

логические особенности человека, его психическое состояние и т.д. 

Источником конфликта может стать конфликтная личность, характеризую-

щаяся склонностью к конфликтному реагированию. Конфликтность личности связа-



на с такими ее особенностями, как нетерпимость к другим, некритичность к себе, 

несдержанность, импульсивность, агрессивность. 

Выделяют следующие конфликтные типы личности: 

1) Конфликтная личность демонстративного типа характеризуется стрем-

лением быть в центре внимания и производить положительное впечатление на ок-

ружающих, эмоциональностью. В конфликте такая личность не испытывает дис-

комфорта, скорее любуется своими страданиями и стойкостью. 

2) Конфликтная личность ригидного типа отличается жесткостью устано-

вок, негибкостью мышления, консервативностью, прямолинейностью, некритично-

стью к себе. Такой человек не признает взгляды и убеждения, отличные от его соб-

ственных, обидчив и подозрителен. 

3) Конфликтная личность неуправляемого типа отличается импульсивно-

стью, неуравновешенностью, непредсказуемостью поведения, агрессивностью, не-

критичностью к себе, склонностью обвинять в своих неудачах окружающих. 

4) Конфликтная личность сверхточного типа требовательна к себе, предъ-

являет повышенные требования к окружающим, эмоционально сдержанна, скрупу-

лезна, чувствительна к деталям. 

5) Конфликтную личность «бесконфликтного» типа отличают внутренняя 

противоречивость, непоследовательность поведения, чрезмерное стремление к ком-

промиссу, зависимость от мнения окружающих. Такой человек легко меняет свои 

убеждения, взгляды под давлением окружающих, легко поддается убеждению, вну-

шению. 

Конфликтность может быть обусловлена не только характерологическими осо-

бенностями человека, но и особенностями ситуации, в которой он оказался. Под 

влиянием неблагоприятных обстоятельств (неопределенность ситуации, недостаток 

информации, высокая ответственность и т.д.) конфликтность личности может по-

вышаться. В этом случае речь идет о ситуативно конфликтной личности. 

Управление конфликтами. 

Необходимость управления конфликтом обусловлена возможностью дест-

руктивного исхода, разрушительным потенциалом конфликта. 

Управлять конфликтом значит контролировать ход его развития, воздейство-

вать на процесс конфликта, направляя его в конструктивное русло и предупреждая 

возможные негативные последствия. 

Управление конфликтом включает в себя: 

1) прогнозирование хода развития конфликта, анализ конфликта, его причин, 

условий; 

2) предупреждение и профилактику деструктивности конфликта через оптими-

зацию взаимодействия, устранение потенциальных причин конфликта; 

3) стимулирование развития конструктивного конфликта; 

4) регулирование и разрешение конфликта. 

Разрешение конфликта предполагает достижение согласия между его участ-

никами. Критерием разрешенности конфликта является удовлетворенность участ-

ников его исходом. 

Модели разрешения конфликтов: 

1) Силовая модель предполагает реализацию собственных интересов за счет 

интересов оппонента, стремление победить любой ценой, даже с использованием 

силы. 



2) Интегративная модель разрешения конфликтов имеет в своей основе поиск 

взаимовыгодного решения, полностью удовлетворяющего интересы обеих сторон в 

конфликте. 

3) Компромиссная модель разрешения конфликтов характеризуется стремле-

нием достичь соглашения на основе взаимных уступок. 

Способы разрешения конфликтов. 

Все многообразие способов разрешения конфликтов можно разделить на сило-

вые (с ориентацией на победу в конфликте) и переговорные. 

Использование силы может привести к прекращению конфликта, но не его 

полному разрешению. В случае победы в конфликте одной из сторон остается не-

удовлетворенность его исходом у другого участника конфликта. Противоречие, ле-

жащее в основе конфликта, сохраняется. Это ведет к осложнению отношений между 

оппонентами. 

Переговоры направлены на организацию коммуникации, диалога, конструктив-

ного взаимодействия между участниками конфликта. Это создает условия для вза-

имного обмена мнениями, обсуждения проблемы и выработки взаимоприемлемого 

решения, а значит и для конструктивного разрешения конфликта. Именно в процес-

се диалога проясняются интересы, убеждения, точки зрения конфликтующих сто-

рон, достигается лучшее понимание людьми друг друга. 

Участники конфликта получают возможность проговорить свои разногласия, 

рассказать о своих переживаниях, опасениях, ожиданиях в отношении партнера по 

общению, о том, что в сложившейся ситуации, поведении партнера не удовлетворя-

ет, а также узнать и понять интересы другой стороны, ее желания и ожидания, полу-

чить обратную связь. 

Участники конфликта часто не умеют выразить свои интересы, переживания, 

остаются непонятыми, раздражаются, не достигая желаемого. Это чревато развити-

ем конфликта и нарушением отношений между людьми. 

Переговоры, организация коммуникативного процесса призваны устранить не-

понимание и создать условия для достижения согласия, интегративного разрешения 

конфликта. Способы и приемы разрешения конфликтов разнообразны. Важно, что-

бы участники конфликта проявляли готовность к достижению согласия и сотрудни-

честву. 

 

 

 


